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ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ 
В Североморском Доме офицеров 24 января состоялось окружное предвыборное совещание 

представителей общественных организаций, трудовых коллективов города Североморска, 
экономической зоны, города Полярного, Нечешского района и воинских частей, входящих в 
Североморский избирательный округ № 538 по выборам в Верховный Совет РСФСР . 

Окружное предвыборное 
совещание открыл второй 
секретарь Североморского 
горкома КПСС В. И. Пуш-
карь. Дружными, продолжи-
тельными аплодисментами 
встретили присутствующие 
в зале предложение об из-
брании почетного президиу-
ма в составе ленинского По-
литбюро Центрального Ко-
митета партии во главе с Ге-
неральным секретарем Ц К 
КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
С С С Р товарищем К. У. Чер-
ненко, 

Слово для выступления 
предоставляется командиру 
отделения отличного кораб-
ля старшине 1 статьи О. Ю. 
Свиридову. 

— На своем собрании из-
биратели нашего корабля, — 
говорит он, — единогласно 
выдвинули кандидатом в де-
путаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р по Североморскому 
нзбирате л ь и о м у округу 
JNft 538 члена Военного сове-
та — начальника политиче-
ского управления Краснозна-
менного Северного флота ви-
це-адмирала Николая Ви-
тальевича Усенко. 

Личный состав корабля с 
' чувством большой гордости 

воспринял право выдвинуть 
кандидата в депутаты выс-
шего органа государственной 
власти Российской Федера-
ции и еще с большим энту-
зиазмом и размахом развер-
нул социалистическое сорев-
нование под девизом «40-ле-
тию Великой Победы, XXVII 
съезду КПСС — наш само-
отверженный ратный труд!». 
Североморцы в сложных ус-
ловиях международной об-
становки добросовестным 
ратным трудом отвечают на 
заботу партии о дальнейшем 
повышении благосостояния 
советского народа, укрепле-
нии экономического и обо-
ронного могущества нашей 
социалистической Родины, 
целиком и полностью под-
держивают и горячо одобря-
ют внешнюю и внутреннюю 
политику КПСС; 

Старшина 1 статьи рас-
сказал биографию кандидата 
в депутаты, много сил и 
энергии отдающего дальней-
шему повышению боевой го-
товности флота, коммунисти-
ческому воспитанию северо-
морцев, священному делу за-
щиты великих завоеваний 
социализма, и в заключение 
обратился к участникам со-
вещания с при ьи'ом поддер-
жать кандидатуру Н. В. 
Усенко» развернуть широкую 
агитационную деятельность 
среди избирателей округа, 
новыми успехами в мирном 
и ратном труде встретить 
день выборов. 

Бригадир бурильщиков 
скважин рудника «Жданов-
ский» комбината «Печенга-
никелы» А Э Пугачев в 
своем выступлении сказал, 

что для коллектива пред-
приятия боевой программой 
деятельности стала речь то-
варища К. У. Черненко на 
заседании Политбюро Ц К 
КПСС при рассмотрении 
проектов Государственного 
плана социального и эконо-
мического развития и Госу-
дарственного бюджета стра-
ны на 1965 год. Рабочие, ин-
женеры и служащие комби-
ната с воодушевлением стре-
мятся шести достойный 
вклад л выполнение заданий 
завершающего года одиннад-
цатой пятилетки. 

—- Все мы горячо одобря-

ем и поддерживаем, — ска-

зал выступающий, — выдви-

жение Николая Витальевича 

Усенко кандидатом в депута-

ты Верховного Совета 

Р С Ф С Р . 

Избиратели нашего комби-
ната, заявил в заключение 
A . Э. Пугачев, единодушно 
отдадут свои голоса за кан-
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий-
ных. 

Выдвижение И. В. Усенко 
кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р под-
держали также выступившие 
на совещании слесарь мест-
ного предприятия Н. А. Са-
довой, старший сержант 

B. В. Любииецкий, член 
цехового комитета профсою-
за воинской части Н. В. 
Силина, первый секретарь 
Североморского гор* о м а 
ВЛКСМ А. II. Анфиногенов. 

Участники окружного 
предвыборного совещания 
единогласно приняли поста-
новление о поддержке кан-
дидатуры члена Военного 
совета — начальника* поли-
тического управления Крас-
нознаменного Северного 
флота вице-адмирала Н. В. 
Усенко в депутаты Верхов-
ного Совета Р С Ф С Р и об-
ратились к нему с просьбой 
дать согласие баллотировать-
ся по Североморскому изби-
рательному округу № 538. 
Совещание приняло обраще-
ние ко всем избирателям ок-
руга. 

В работе совещания при-
няли участие первый замес-
титель начальника политиче-
ского управления флота ка-
питан 1 ранга А. М. Коро-
вин, председатель Северо-
морского горисполкома Н. И. 
Черников, председатель ок-
ружной избирательной ко-
миссии Г. В. Ивахненко. 

» »• • 

В этот же день состоялась 
регистрация кандидата в де-
путаты Верхов: юго Совета 
Р С Ф С Р по Североморскому 
избирательному о к р у г у 
№ 538. 

Заседание окружной изби-
рательной комиссии открыла 
ее председатель бригадир те-
лефонистов Североморского 
городского узла связи Г. В. 

Ивахненко. Она сказала, что 
24 января окружное предвы-
борное совещание единодуш-
но поддержало решение соб-
рания военнослужащих от-
личного корабля о выдвиже-
нии кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Р С Ф С Р 
по Североморскому избира-
тельному округу № 538 чле-
на Военного совета — на-
чальника политического уп-
ра влепят Краснознаменного 
Северного флота вице-адми-
рала Николая Витальевича 
Усенко. От И. В. Усенко по-
лучено заявление, в котором 
дано согласие баллотировать-
ся кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Р С Ф С Р 
по этому избирательному ок-
ругу. 

Затем слов») для выступ-
ления было предоставлено 
доверенному лицу кандидата 
в депутаты офицеру А. А. 
Мардаиову. Он охарактеризо-
вал вице-пдмирала И. В. 
Усенко как видного полити-
ческого руководителя, отда-
ющего все силы, знания и 
опыт укреплению боевого 
могущества Краснознаменно-
го Северного флота, органи-
зации идей но 11 о л итичес кого, 
воинского и нравственного 
воспитания североморцев, 
благоустройству города и его 
экономической зоны, чуткого 
и отзывчивого человека, 
А. А. Марданов ннес пред-
ложен не за рсгистри ро вать 
вице-адмирала JU. В. Усенко 
кандидатом в депутат» по 
Североморскому избиратель-
ному округу. 

На' заседании выступили 

инженер-технолог Северо-

морского хлебокомбината, 

секретарь комсомольской ор-

ганизации Т. II. Иадеевн, 

учительница школы № 12 

Т. В. Загацкая, сержант 

И, В. Полянский. Они едино-

душно поддержали это пред-

ложение и выразили уверен-

ность, что вице-адмирал 

И. В. Усенко оправдает вы-

сокое доверие 

Окружная избирательная 
комиссия единогласно приш-
ла постановление: зарегист-
рировать кандидатом в депу-
таты Верховного Совета 
Р С Ф С Р по Североморскому 
нзбират е л ьн о м у округу 
№ 538 члена Военного сове-
та — начальника политиче-
ского управления Краснозна-
менного Северного флота ви-
це-адмирала Николая Ви-
тальевича Усенко. 

После вручения удостове-
рения о регистрации канди-
датом в депутаты Верховно-
го Совета Р С Ф С Р выступил 
член Военного совета — на-
чальник политического уп-
ра вления Красивана пленного 
Северного флота вице-адми-
рал Н. В. Усеико. On тепло 
поблагодарил присутствую-
щих за высокое доверие и 
заверил, что приложит все 
силы, чтобы оправдать его. 

4 Правофланговые пятилетки 

ДОБРОЙ славой на Северо-
морском молочном заво-

де пользуется лаборант-мик-
робиолог Г. И. Харюшина. 
Знающий специалист, исклю-
чительно добросовестный че-
ловек — так отзываются о 
Галине Изосимовне в коллек-
тиве. 

Большая работа ведется 
Г. И. Харюшиной и как депу-
татом городского Совета. Она 

входит в состав ггостоянтэ» 
планово - бюджетной комис^ 
сии исполкома, отлично ларе* 
комендовала себя в доп^татч 
ских делах. 

Товарищи по труду на пред* 
выборном собрании снова вы-» 
двинули Галину Изосимовму, 
Харюшину кандидатом в депу-
таты горсовета по избиратель» 
ному округу № 41. 

Фото Ю. Клековкимв. 

ОБРАЩЕНИЕ 
участников окружного предвыборного совещании 

к о в с е м и з б и р а т е л я м 
Североморского избирательного округа №538 

по выборам в Верховный Совет РСФСР 
Дорогие товарищи! 24 фев-

раля 1985 года состоятся вы-
боры в Верховный Совет 
Р С Ф С Р одиннадцатого соаы-
ва, местные Советы народ-
ных депутатов. Подготовка к 
этому событию в нашей об-
щественно-политической жиз-
ни развернулась а знамена-
тельные дни, когда все со-
ветские люди идут навстре-
чу 40-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, XXVII съез-
ду партии. 

Нынешняя избирательная 
кампания проходит в обста-
новке, когда планы развития 
нашей экономики в заверша-
ющем году пятилетки деталь* 
но и требовательно обсужде-
ны на заседании Политбюро 
ЦК КПСС и приобрели силу 
закона на сессии Верховного 
Совета СССР. Лучше, раци-
ональнее хозяйствовать, эф-
фективнее использовать ре-
сурсы, работать более ре-
зультативно — эта задача 
воспринимается трудящи-
мися городов Североморска 
и Молярного, Печенгского 
района как руководство к 
действию. 

Сегодня мы с удовлетворе 
нием отмечаем, что послед-
ние два года ознаменовались 
положительными сдвигами в 
работе практически всех от-
раслей народного хозяйства 
наших районов, и это, несом-
ненно, отразилось на жизнен-
ном уровне людей. 

В условиях обострившейся 
международной обстановки 
с честью выполняют свой 
конституционный долг, бди-
тельно несут охрану рубе-
жей социалистического Оте-
чества воины-североморцы. 

Мы горячо поддерживаем 
и одобряем последователь-
ную внешнеполитическую 
деятельность Политбюро ЦК 
КПСС, Советского правитель-
ства, направленную- на избав-
ление человечества от угро-
зы ядерной войны, на пре-
кращение гонки вооружений. 
Наш общий долг — еамоог-
верженным трудом крепить 
экономическую и оборонную 
мощь Родины. 

Товарищи! На предстоя-
щих выборах в Верховный 
Совет Р С Ф С Р и местные Со-
веты Коммунистичегкая пар-
тия как и прежде, выступа-
ет в блоке с беспартийными. 
Несокрушимое единство пар-
тии и народа, неразрывность 
их интересов проверены и 

испытаны жизнью. В Орга-
ны государственной власти 
республики народ выдвигает 
своих лучших сыновей и до-
черей, самых авторитетных 
и уважаемых людей, rex, кто 
своим трудом, плодотворной 
общественной деятельностью 
доказал преданность комму-
нистическим идеалам. 

По Североморскому изби-
рательному округу J<l*> 538 
кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р один-
надцатого созыва назван 
член Военного совета — на-
чальник политического уп-
равления Краснознаменного 
Северного флота вице-адми-
рал Николай Витальевич 
Усенко. 

Мы, представители трудо-
вых коллективов промьши 
ленных предприятий и уч-
реждений, партийных, проф.* 
союзных и комсомольски^ 
организаций, воинских час-
тей, входящих в состав Севе-
роморского избирательного 
округа Mb Я За по выборам в 
Верховный Совет РСФСР, 
единодушно договорились об 
общем кандидате и решили 
просить товарища УееикО 
Николая Витальевича дат!* 
согласие баллотироваться в 
Верховный Совет РСФСР (10 
Североморскому избиратель* 
ному округу JMV 538. 

Окружное предвыборное 
собрание обращается ко всем 
избирателям округа по выбо-
рам в Верховный Совет 
РСФСР единодушно отдать 
свои голоса за товарища Ни« 
колая Витальевича Усенко. 

Голосуя за кандидатов бло-
ка коммунистов и беспар-
тийных, избиратели будут 
голосовать за политику Ком-, 
мунистической партии Совет 
ского Союза, за претворение 
всего намеченного в жизнь* 
за укрепление могущества 
нашей Родины, за мир в6 
всем мире. 

Товарищи избиратели! 
Участники окружного пред-

выборного совещания яризьи 
вают вае в день выборов, 
24 февраля 1985 г с д р у ж -
но прибыть на избиратель-
ные участки, чтобы выпол-
нить свой гражданский долг. 

Нет сомнения в то», что 
предстоящие выборы послу-
жат дальнейшему .укрепле-
нию единства партии и наро* 
да, развитию социалистиче-
ской демократии, росту И 
трудовой активности. 

Все на выборы! 
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« Д О В Е Р И Е 
ОПРАВДАЮ» 
Еще совсем девчонкой На-

таша частенько приходила 
на почту, наблюдала за ра-
ботой операторов. И когда 
окончила школу, сомнений 
относительно выбора про-
фессии не было. Решила 
стать оператором связи. По-
ступила в Мурмашинское 
профессионально - техничес-
кое училище Практику про-
ходила в первом почтовом от-
делении Севесоморска. Здесь 
же* осталась и работать. 

Сколько было радости, 
когда ее определили к опыт-
ной работнице Ирине Ана-
тольевне Кочергиной! Ведь 
именно на ее работу прихо-
дила любоваться школьница 
Наташа Сычева. Все-то у 
Ирины Анатольевны полу-
чалось ловко, быстро. 

Просто диву давалась, как 
это человек на протяжении 
всего рабочего дня выдержи-
вает такой темп, при этом 
всегда оставаясь вежливой 
и доброжелательной к лю-
дям. Выло чему поучиться. 
!А Наставница с удовольст-
вием передавала и опыт, на-
копленный в труде, и муд-
рость. приобретенную в жиз-
ни. 

-г» Рядом с ней было бы 
стыдно работать медленно, 
— призналась Наташа, — по-
этому и профессию освоила 
быстро 

— Сейчас уже сама другим 
помогает. На любом участке 
может заменить отсутствую-
щего работника. Квалифика-
ция позволяет. Еще три года 
назад первый класс присво-
или, самый высокий, — не 
без гордости за молодого ра-
ботника отмечает замести-
тель начальника отделения 
связи Надежда Кузьминична 
Есева. 

— И с людьми Наташа мо-
жет работать, — вступила в 
разговор Лидия Евтихиевна 
Дачтриенко, начальник поч-
тового отделения, — что в 
нашей работе самое ценное 
Да и в коллективе ее уважа 
ют. Молодежь выбрала сек 
ретарем комсомольской груп 
пы, а совсем недавно на об 
'щем собрании коллектива 
Североморского узла связи 
выдвинули мы ее кандида-
том в депутаты городского 
Совета народных депутатов. 

—, Что чувствует человек, 
ставший кандидатом? — вол-
нуясь, переспросила Наташа. 
— Конечно, благодарность. 
Высокая честь ко многому 
обязывает. Думаю, что дове-
рие оправдаю. 

А. Ф Е Д О Т О В А . 

Очередной семинар работ-
ников школьных библиотек 
состоялся недавно на тему 
«Воспитание молодежи на 
примере жизни и деятельно-
сти В. И. Ленина». В нем 
приняли участие библиоте-
кари средних школ Северо-
морска, Полярного, приго-
родной зоны флотской сто-
лицы. 

Необычным было начало 
семинара. В этот день испол-
нилось 50 лет В. И. Комра-
ковой, заведующей библио-
текой средней школы № 1, 
на базе которой проходил 
семинар. Участники его сер-
дечно поздравили Валентину 
Ивановну с юбилеем, выска-
зали немало теплых пожела-
ний. В свою очередь, Вален-
тина Ивановна рассказала о 

• 

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО. ф• 

деятельности библиотеки, в 
которой работает 17 лет, о 
пропаганде литературы, по-
священной жизни и деятель-
ности вождя революции. Не-
мало интересного услышали 
собравшиеся и во время вы-
ступления организатора вос-
питательной работы О. А. 
Малышевой в ходе экскурсии 
в ленинскую комнату шко-
лы. 

С консультацией по теме 
выступила заведующая ме-
тодическим отделом област-
ной юношеской библиотеки 
С. Р. Спиридонова. О воспи-
тании с т а р ш е к л а с с н и -
ков на примере жизни 

Отлично выполняет свои обязанности начальник паспортного 
стола Териберского поселкового отделения милиции младший 
лейтенант М. В. Погудина. • „ 

Мария Васильевна является заместителем секретаря партий-
ной организации, за успехи в службе ей вручен знак "Отличник 
советской милиции». Фото М. Евдокийского. 

и д е я т е л ь н о с т и В. И. 
Ленина в средней школе 
№ 11 поведала заведующая 
ее библиотекой Л. В. Жереб-
цова. С интересом была вос-
принята участниками семи-
нара беседа заведующей от-
делом обслуживания цент-
ральной городской библио-
теки Т. И. Васехо на тему 
«Образ В. И. Ленина в худо-
жественной литературе». 

Активно работали библио-
текари на практических за-
нятиях. 

Как обычно, на семинаре 
было дано «домашнее зада-
ние». На этот раз — прове-
сти комсомольское собрание 

в старших классах с повест-
кой дня «Ленинская книга в 
моем формуляре» и разрабо-
тать цикл книжных выста-
вок, посвященных 115-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

В заключение участники 
высказали пожелания при-
глашать на подобные семи-
нары также организаторов 
воспитательной р а б о т ы 
школ, вместе с ними обсуж^ 
дать различные проблемы — 
эстетические, нравственные. 

Н. П О Т Е М К И Н А , 
заведующая методико-
библиографическим от-
делов! ЦБС. 

В РИТМЕ Д И С К О 
Да, так они и решили, 

дальнезеленецкие женщины: 
преодолеем полярную ночь 
в ритме диско. Решили, что 
это гораздо лучше, нежели 
унылая сонливость и пере-
числение своих недугов под 
завывание ветра. 

И пока им это удается! А 
началось все со случайного 
разговора в библиотеке при 
просмотре свежих журналов. 
Почти в каждом мелькало 
модное словечко — аэроби-
ка. Возник разговор: «А вот 
бы нам! Давайте попробу-
ем!». 

На первых занятиях соби-
ралось 5—7 человек. А когда 
за дело взялась энергичная, 
деловая Наталья Андреевна 
Ясан, преподаватель физ-
культуры в школе, число же-
лающих заниматься возрос-
ло до 25—30 человек. 

Конец рабочей недели. Впе-
реди выходной, но накопив-
шаяся усталость, предстоя-
щие домашние дела — у ко-
го из женщин их нет?! — на-
строение не улучшают. За 
что взяться? Нет, пока надо 
полежать, посмотреть теле-
визор: там красиво покажут 
и спорт, и искусство, и чу-
жие заботы. Так и вечер 
пройдет. 

Но ведь сегодня гимнасти-
ка, хотя кажется, что сил нет 
никаких. Свет в спортивном 
зале горит, тебя уже ждут 
подруги. Там непринужден-

ная обстановка, музыка и 
простор. 

— Что ж, пожалуй, нач-
нем, — говорит, становясь 
перед группой, Наталья Анд-
реевна. 

Легкие, простые движения 
незаметно переходят в более 
сложные. И вот уж самое 
трудное позади. Получен за-
ряд бодрости, легче стала! 
походка, далее голова neper 
стала болеть. 

По лицам женщин видно,; 
что и здесь, в глухом уголке 
побережья Баренцева моря, 
где порой бушуют неистовые 
метели, жить можно нор^| 
мально, если не сидеть сид™ 
нем,, не опускать крылья. 
Пусть далеко не всех можно 
принять в балерины, но глав-
ное. есть: чувство удовлетво-
рения собой. Дескать, вот,; 
преодолела сомнения, уста-
лость — и в результате ощу- • 
щение легкости, уверенности, 
настроение стало лучше. 

Занятия окончены, но жен-
щины не спешат расходить-
ся. Кто-то затеял броски мя-
ча по баскетбольному коль-
цу, кто-то вспомнил гимна-
стические упражнения, кто-
то в свое удовольствие им-
провизирует танец. 

До конца зимы еще дале-
ко, но с музыкой, в движе-
нии она, наверняка, пройдет 
быстрее и веселее. 

В. Ш М Е Л Е В А , 

п. Дальние Зеленцы. . . 

СПРАШИВАЮТ — ОТВЕЧАЕМ 
Хотелось бы через газету получить ответ на такие вопросы: 
1. Есть специальности: машинист холодильных установок 

и машинист аммиачных установок. Какая разница между 
этими специальностями? 

2. Какими льготами пользуются машинисты аммиачных 
установок? 

Редакция попросила ответить на эти вопросы главного ин-
женера Североморского молочного завода Людмилу Василь-
евну Ф О М И Н У : 

Существенной разницы между этими специальностями нет^ 
Постановлением Государственного комитета Совета Министр 
ров СССР по вопросам труда и заработной платы и Прези-1 
диума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 
Союзов утвержден список производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск. 

В этот список включены профессии машиниста холодиль-
ных установок и машиниста компрессорных установок, заня-
тых обслуживанием аммиачных, воздушных, фреоновых 
компрессоров, которые имеют право на дополнительный от-
пуск продолжительностью шесть дней. 

АК ни крути, ни оправ-
дывайся, а в то утро пе-

репугался не на шутку. 
А вы, читатель, не сдрей-

фили бы? Поставьте себя на 
мое место. Проснулся, чувст-
вую, горло болит. Жена с хо-
ду за руку и к свету: 

— Ну-ка, открой пошире 
рот... О! Да у тебя в горле ка-
кая-то опухоль! Немедленно 
к врачу! 

И с опущенными крыльями 
Долетел в поликлинику, кля-
ня на трапах дворников. 

Пять белых халатов друж-
но обрушились на меня из 
окна регистратуры: 

— Вы что, порядка не зна-
}ете? Нужно сперва обратить-
ся в третий кабинет, а там 
(уж дадут направление в ре-
гистратуру, а мы — к врачу. 

Пришлось отправиться в 
кабинет доврачебного прие-
ла! 'за разрешением на обра-
щение в регистратуру. 

Симпатичная, улыбчивая 
«темноволосая женщина за-
ставила меня открыть рот и 
уут же успокоила: 

— Похоже, у вас ларинго-
уо . . . -

Ей-ей, до сих пор не могу 
вспомнить тот диагноз. 

— Попробуйте полоскать 
горло содовым раствором. 
Может быть, поможет. А на-
правление к врачу не могу 
дать. Нету направлений, 
«Лор» профосмотром уже ме^ 
сяц занимается и больных 
не принимает, к дежурному 
— у вас нет температуры. 

— Тогда выпишите мне 
рецепт на какое-либо лекар-
ство, раз уж диагноз поста-
вили... 

—Рецепт выписать не имею 
права. Я медсестра, а не 
врач. К врачу можете запи-
саться сами. У нас есть стол 
«самозаписи». 

Изучив тетрадки и убедив-
шись, что раньше, чем через 
неделю, к участковому мне 
не попасть, ушел не солоно 
хлебавши. < 

В тот день, успокоенный 
осмотром в кабинете довра-
чебного приема, размышлял 
уже не о своей болячке, а 
решал дилемму: если работ-
ница третьего кабинета не 
имеет права выписать • ре-
цепт, значит, ее права ни-

Ф Е Л Ь Е Т О Н 
• » 

« 
или «У нас —без бюрократизма» 

же, чем права рядового вра-
ча. Но поскольку она реша-
ет, допустить больного к вра-
чу или нет, "выходит, ее пра-
ва выше, чем права рядово-
го врача... 

Свихнуться можно! Три дня 
над дилеммой мучался, про 
горло забыл. И оно болеть 
почти перестало. И не было 
бы никакой истории, да че-
рез месяц жена вспомнила: 

— Послушай, что с твоей 
опухолью? Был у врача? Ле-
чишься? Что молчишь? 

Под градом вопросов я 
сник, как примороженный 
на рынке букет, и тут же 
капитулировал — открыл по-
шире рот. 

— Ты с ума сошел! Опу-
холь еще выросла! ; 

...Темноволосая, симпатич-
ная медсестра встретила все 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 

той же милой улыбкой: 
— Не стану и смотреть! Й 

вас и так помню, были вы 
уже. Но направление не дам, 
нету. ' "" • " 

Опять ушел ни с чем. Ди-
лемм на сей раз не решал, 
поскольку вечером предсто-
яло еще объяснение с женой. 
Но врёменно все обошлось, 
поскольку жена усиленно чи-
тала. Она все читала, а я, 
пользуясь передышкой, пе-
рестал бегать без толку в 
прликлинику.-До тех пор, по-
ка однажды... 

Как-то жена твердо взяла 
меня одной рукой, а в другой 
она держала книгу, в корич-
невом переплете. И попал я 

> в переплет: 
—- Ты что, пошире рот не 

<t можешь открыть?! ; Так.., 
: Так;.. Опухоль... Просматри-

вается хорошо... Размером с 
фасолину... Беловатая... Ка-
кая? Опухоли гортани добро-
качественные встречаются 
чаще злокачественных... 

«Уже легче», — промельк-
нула спасительная мысль. 

— В отличие от рана гор-
тани они никогда не вызы-
вают ограничения подвиж-
ности голосовых складок... 
Не пойму, про какие-то 
складки? 

— Может быть, опечатка и 
нужно «связки», — подска-
зывал жене. 

— Послушай, это все-таки 
книга, а не что-нибудь дру-
гое! «Справочник по отори-
ноларингологии». Новейший. 
Я за ним в очереди выстоя-
ла. И изучила... Между Про* 
чим, здесь написано, что 
опухоли бывают и в голове, 
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А ЕСЛИ 
Одна из родительниц, за-

бирая ребенка из детсада 
«Журавушка», что находится 
на Северной Заставе в Севе-
роморске, заметила, что из 
дверей младшей группы ва-
лит пар. Дети были переве-
дены в другое помещение, и 
никто сразу не обнаружил 
лопнувшую батарею цент-
рального отопления. В 18 ча-
сов 15 минут тревогу забила 
еще одна родительница. Об 
этом сразу же сообщили за-
ведующей дошкольным уч-
реждением Ю. Г. Косенко... 

Начали звонить по различ-
ным инстанциям сразу с 
трех телефонов. Из пожар-
ной команды ответили так: 
«Откачивать воду не наше 
дело. Мы только тушим по-
жары!». Дежурный по отде-

БЫ НЕ Ш Е Ф Ы ? 
•Происшествия 

Нойга «Ми» 
Я' услышала этот звон, 
этот звук 
свёрхъестественно-тонкий. 

^ ^ Н е повис даже в воздухе 

^^>строй каплей дождя 
на асфальт капал звонко. 
«Ми,..». 
Минорным настроение 

стало, 
высох звук, только это 

осталось. 
Мокрой почве той капли 

мало, 
мало мне этих звуков, 
весенних, талых. 
«Ми...». 
Миг унесся на диком коне, 
верю снова в печаль, 
в пессимистов стихи... 
Снова ночь над землей, 
темнота и во мне, 
и опять мысли-вдовы 
черны и тихи. 
«Ми...». 

Мир устал постоянно 
вертеться, 

кружиться. 
Пыль блестит на холодном, 
молчащем рояле. 

€ак и сердце 
станет когда-нибудь ; 

биться.» 
"fj бессмысленно тени 
свои отражения в воду 

лу морской инженерной 
службы тоже отказал в по-
мощи, мотивируя это тем, 
что он только... регистриру-
ет подобные ЧП. В домоуп-
равлении сообщили, что сле-
сарь-сантехник занят устра-
нением подобной аварии. 
Обещали — вернется, мол, 
тогда и пришлем. 

Тревогу били методист яс-
лей-сада Т. А. Кухарева, врач 
Н. А. Варенцова, служащая 
М. М. Василицкая, родители. 

Заведующая Ю. Г. Косенко 
тоже звонила. Видимо, ува-
жая ее авторитет, дежурный 
по ОМИСу ответил иначе. 
Хотя вы, мол, не нашего ве-
домства. но... поможем. Юлия 
Георгиевна обратилась к 
Б. М. Теплинскому — руко-
водителю шефствующей ор-

роняли. 
«Ми.,.». 
Милый стал 

безразличным и скучным, 
мысль о нем я гоню 

от себя 
колкой плетью насмешек. 

И она покорилась 
досаде бездушной, 
и напрасно мое настроенье 
легкой надеждою тешет. 
«Ми...». 

Мизантроп — это вор, 
это даже убийцы — хуже! 
Счастлив тот, кто в ночи 
беспокоится не за себя, 
а за тех, кто тебе 
очень дорог и нужен, 
тот, кому ты отдал 
свое море огня! 
«Ми...». 

Минует, быть может, 
затменье души? 
Нота «ми» не звучит 

уж давно. 
Пульс нормальный. 

Земля закружилась. 
Все воздушные замки 

хандры, 

не жалея, круши, 

чтобы рабства сердечного 

цепь разломилась! 

Неизбежное 
Остановишься... 
И оглянешься. 
Глаза распухшие 
оставишь в памяти, 
лишь след на глубоком г 

снегу, 
свечи потухшие... 
Новые зажечь 
Может только твердая 

рука. 

ганизации. И оттуда к месту 
аварии направили людей под 
руководством В. Можаева. 
Они быстро поставили на 
трубы заглушки, ликвидиро-
вали аварийную ситуацию. 

— И лишь после этого при-
были с п е ц и а л и с т ы из 
ОМИСа, — говорит Ю. Г. Ко-
сенко. 

Но лучше всего об аварии 
сказали дети из младшей 
группы «Теремка»: 

— Наш «Теремок» сварил-
ся... 

Вызывает недоумение по-
зиция тех, к кому обрати-
лись за помощью сотрудни-
ки яслей-сада. Какие могут 
быть разговоры о ведомст-
вах, когда из прорванной ба-
тареи хлещет горячая вода? 

В. МАТВЕИЧУК . 

Старое пресечь 
не могу пока. 
Время еще есть, 
но оно бежит, 
не дает присесть. 
Остановлюсь... 
Оглянувшись, не вижу 

следов. 

Синий снег 

блестит, нетронутый. 

И на этот синий покров 

память наносит метки. 

Снова иду, и лес впереди, 

лицо царапают ветки — 

здесь предо мною никто 

не шел, 

к дикому морю тропа. 

Тучи нависли. 

Белое небо, как отраженье 

' синего снега, . 

и море, и волны, 

- и берег утесный меня 

понимали. 

Зачали главами высокие 

сосны, 

, меня защищали, крича, 

• альбатросы. 

Пусть ветер завоет , 

под крышей лесною, 

туманы ложатся 

слепой пеленою. 

Посмотришь на чаек, 

летящих на воле, 

забудешь, пожалуй, 

любое горе! 

Елена ПЯСЕЦКАЯ, 

ученица школы Ш 7, член 

литературного клуба 

«Пеленг». 

ТЕМ, КТО ПРОБУЕТ СИЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ! 
Дорогие друзья! 
Очередное занятие литературного объедине-

ния «Пеленг» состоится во вторник, 29 января 

1935 года, в помещении редакции (ул. Северная, 
31). Начало в 18 часов. 

Приглашаются все желающие. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 5. Сплав 

металла с ртутью. 6. Повесть 
Н. В. Гоголя. 7. Автор либрет-
то оперы А. А. Спендиароза 
«Алмаст». 10. Спортивное 
судно. 12. Уведомление о пол-
ной готовности судна к по-
грузке или выгрузке. 13. 
Пушной зверь. 15. Пьеса 
А. М. Горького. 17. Советский 
композитор. 19. Свод зако-
нов. 20. Советский скульп-
тор, автор памятника В. В. 
Маяковскому в Москве. 23. 
Род уток. 24. Звезда в соз-
вездии Девы. 25. Древнегре-
ческое государство. 26. Опрос-
ный лист. 28. Анализ. 30. Со-
ветская писательница. 31. 
Спортивное соревнование. 32. 
Вороистая ткань. 33. Долж-
ность. 

По вертикали: 1. Пассажир-

ское судно. 2. Закрытый со-
суд. 3. Регулятор движения 
в часовом механизме. 4. Го-
род в Прибалтике. 6. Город 
в Московской области. 8, 
Электропроводник повышен-
ной надежности. 9. Совет-
ский композитор. 11. Двух-
корпусное судно. 14. Спортив-
ное общество. 16. Типограф-
ское издание. 17. Учебное по-
мещение. 18. Персонаж опе-
ры М. И. Глинки «Руслан и 
Людмила». 19. Бег по пересе-
ченной местности. 21. Осо-
бенность произношения. 22. 
Минерал, обладающий осо-
бым свойством. 27. Конти-
нент. 28. Оптическое много-
гранное стекло. 29. Гора в Ар-
мении. 30. Род войск. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново. 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 9. 

По горизонтали: 5. Кавалерия. 7. Телевизор. 10. Салат. 11. 

Непер. 12. Синоп. 14. Собакин. 15. Неверов. 16. Косинус. 18. 

Пеликан. 19. Сокол. 20. Лимит. 22, Милон. 23. Нототения. 24. 

Береговой. 

По вертикали: 1. Макет. 2. Вазелин. 3. Геликон. 4. Пилон. 

6. Какофония. 7. Талалихин. 8. Репетиция. 9. Детонатор. 12. 
Синус. 13. Пепел. 17. Соловей. 18. Полевой. 21. Тодес. 22. Минор, 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 9. 

По горизонтали: 6. Болото. 7. Окара. 8. Амур. 9. Бархан. 10. 

Нактонган. 12. Норидж. 17. Макалу. 18. Уайт. 19. Тиарет. 20. 

Тангла. 23. Братск. 24. Кировск. 25. Кальдера. 30. Саванна. 31. 

Авиньон. 

По вертикали: 1. Атмосфера. 2. Картограф. 3. Санкуру. 4. 

Гибралтар. 5. Денудация. 11. Уоллис. 13. Аркатаг. 14. Фран-

ция. 15. Ржев. 16. Язгулем. 21. Сава. 22. Владимир. 26. Гавайи. 

27. Ямантау. 28. Абразия. 29. Марокко. 32. Ик. 33. Рог. 

а прорастают в горло. Поэ-
тому их так трудно диагнос-
тировать. Вот и твоя ни на 
фиброму не похожа, ни на 
папиллому... 

У меня подкосились ноги. 
Однако решил твердо, что уж 
на этот раз к врачу прор-
вусь. Но и в кабинете довра-
чебного приема оборону дер-
жали стойко: ; 

— Не дам я направления, 
нету. . •-.< i 

— Да я уже третий месяц 
не могу к врачу попасть' 

— Не принимает он сегод-
ня, профрсмотр. 

— Когда я у вас был пер-
вый раз? Давайте посмотрим 
в журнал, выясним,. 

— Ничего в нем не зааи* 
сано, смотреть нечего, 

— Вы же тогда что-то за-
писывали. ->" 

— Это я на бумажке ваш 
домашний адрес записала и 
вам ее отдала. 

— Для чего мне мой соб-

РОТ», 
ств£нный адрес? — почувст-
вовал я, что с голосовыми 
связками у меня все в по-
рядке. 

Только в коридоре поос-
тыл, жалобу писать не стал, 
как грозился в третьем ка-
бинете. Вспомнил про недав-
ний случай. 

В редакцию написал пись-
мо старший мастер конторы 
«Североморскгоргаз» Н. Д. 
Цуркан. 

У нас без бюрократизма. 
Мигом копия его письма по-
летела в ЦРБ. Для принятия 
мер. ; -

Через две недели пришел 
ответ: «Письмо Я« 123-ж тов. 
Н. Д. Цуркана разобрано ко-
миссией в составе зам. глав-
врача по поликлинике Г. В. 
Славиной, зав. отделением 
В. Н. Смольской, участково-
го врача Л. А. Солнцевой и 
в присутствии ' заявителя 
т. Н. Д. Цуркана». 

Далее в письме перечисля-

лись все посещения Н. Д. 
Цурканом поликлиники, на-
чиная с 1978 года. Затем опи-
сывалось то, что уже сооб-
щил в письме Н. Д. Цуркан 
про «самозапись». 

Заканчивался ответ фра-
зой: «Тов. Н. Д. Цуркану да-
ны подробные разъяснения 
по правилам организации 
приемов специалистами по-
ликлиники. Устным разбо-
ром т. Цуркан удовлетворен. 
Письменного ответа не тре-
бует», 

И далее—подписи Г. В. Сла-
виной и В. Н. Смольской, за-
веренные круглой печатью. 

— Знаете, я теперь и не 
рад, что связался с врачами, 
— честно признался Нико-
лай Дмитриевич Цуркан кор-
респонденту газеты. — Само-
му приходилось разбирать 
жалобы. Но чтобы так по-
ступать с «заявителем»... 

Не будем подробно описы-
вать, как старшего мастера 
дважды вызывали в поли-
клинику и ему дважды при-
ходилось отпрашиваться с 
работы. Не будем подробно 
рассказывать и о технологии 

полуторачасового «разбора», 
в результате которого Н. Д. 
Цуркан понял, что не врач 
Л. А. Солнцева в чем-то ви-
новата, как он осмелился по-
думать, а во всем виноват он 
сам. Николая Дмитриевича 
это прямо-таки осенило, ког-
да прозвучало заключение 
комиссии: 

— Вот вы на нас написа-
ли... А не подумали, что вам 
еще у нас лечиться придет-
ся... 

А я подумал, стоя в кори-
доре в нерешительности: про-
рываться ли мне без всякого 
направления к оториноларин-
гологу? Набрался нахальст-
ва, прорвался и наконец-
то в предпоследний за три 
месяца раз услышал предло-
жение «Откройте.,.». И тут же 
— приговор: 

— Похоже, что у вас киста. 
Ее надо удалять... Вместе с 
миндалиной. Но вы не вол-
нуйтесь, это не так спешно и 
не столь страшно. Записы-
вайтесь на прием, сдавайте 
анализы. Отправим вас а 
Мурманск, там проопериру-
ют... 

. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Дрожащими руками отыс-
кал я свободное местечко л 
тетрадке «самозаписи». Через 
пять дней, на субботу. 

Еле дождался того дня и 
спозаранку поднялся, блед-
ный и квелый. Но жена ме-
ня не упустила, подвела под 
люстру: 

— Слушай, да у тебя ни-
какой опухоли нет! Все само 
прошло. 

Теперь я уверовал в шуточ-
ную заповедь медиков: 
«Врач, помни! Если болезнь 
вовремя не лечить, то она 
может пройти сама!». 

В Североморской поликли-
нике кое-что делается для 
того, чтобы болезни прохо-
дили сами. В этом я убедил-
ся. Кстати, об этом подробно 
писал в редакцию и Н. Д. 
Цуркан. 

Теперь он и внукам зака-
жет, как нам пообещал, жа-
ловаться на медиков. Здоро-
во они умеют защищать 
«честь мундира». 

в, КРИВОРОТО» . 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ* 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Понедельник 

28 ЯНВАРЯ 

Первая программа 

8.00 — 14.30 Профилактика. 
14.30 Новости. 14.50 Премье-
ра документального теле-
фильма «Живая память Та-
ганрога». 15 05 Выступление 
алеутского ансамбля «Унан-
тан». 15.20 «После уроков». 
Тележурнал. 16.05 Новости. 

16.10 «Рассказ об одном кон-
церте, или Последняя сона-
та Бетховена». Фильм-кон-
церт. 16.45 «Мамина школа». 
17.15 «Отзовитесь, горнисты!*. 
17.45 Современный мир и ра-
бочее движение. 18.15 «Дела 
и люди». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.05 «Советская Армия. 
Боевые побратимы». Доку-
ментальный фильм. 
19.25 Опера П. И. Чайковско-
го «Чародейка». Спектакль 

Горьковского государствен-
ного театра оперы и балета 
им. А. С. Пушкина. 21.00 
«Время». 21.35 Продолжение 
оперы П. И. Чайковского 
«Чародейка». 22.50 — 23.10 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 — 16.58 Профилактика. • • * 

16.58 * Программа передач. 
17.60 * «События дня». 17.05 * 
Концерт Белорусской госу-

дарственной академической 
капеллы. 17.40 * «Цена одной 
капли». Телеочерк. 17.55 * 
«Экран здоровья». 18.30 Рит-
мическая гимнастика. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * Кино-
журнал «Наука и техника». 
J9.30 Чемпионат мира по 
санному спорту. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
«Международная панорама». 
21.00 «Время». 21.35 «Почему 

плакали сосны». Художест-
венный телефильм. 22.50 «И 
родилось ноле». Документаль-
ный телефильм. 23.10 — 23.20 
Новости. 

Программа «Москва» 

«Отряд особого назначе-
ния». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. Новости. «Свидание 
с Большим театром». Доку-
ментальный телефильм. По-
ет и, а. СССР Л. Зыкина. 

Вторнмк 
29 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Отзови-

тесь. горнисты!». 9.05 Опера 
П. И. Чайковского «Чародей-
ка». 11.50 Новости. 11.55 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «В годы испытаний». 
Документальный фильм. 
15.30 Концерт. 16.00 Новости. 
16.05 «Поэзия». М. Дудин. 
16.35 Премьера документаль-
ного фильма «Цена свободы». 

17.20 «Веселые нотки». 17.35 
К 80-летию революции 1905 
—1907 годов в России. В. И, 
Ленин. «Партийная организа-
ция и партийная литерату-
ра». 18,05 «Приключения ма-
лыша Гиппопо». Мульт-
фильм. 18.15 «Наука и 
жизнь». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Человек и закон». 
19.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». 2-й и 3-й пери-
оды. В перерыве — «Навст-
речу выборам». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Премьера телеспек-

такля. А. П. Чехов. «Из жиз-
ни земского врача». 22.20 «Се-
годня в мире». 22.35 — 23.40 
Спортивная передача. 

Вторая программа 
8.05 Биология в народном 

хозяйстве. 8.35 Основы Со-
ветского государства и пра-
ва. 8-й класс. «Доверено на-
родом». 9.05 «Шахматная 
школа». 9.40 Основы Совет-
ского государства и права. 
(Повторение). 10.10 Творчест-
во Ю. Олеши. 10.55 Советское 
изобразительное искусство. 
Творчество А. Пластова. 11.25 

Французский язык. Первый 
год обучения. 11.55 Драматур-
гия и театр. Театр А. С. Пуш-
кина. Передачи 1-я и 2-я. 
13.30 — 16.58 Перерыв. * * * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05* 
Телеочерки: «Единственная 
забота», «Служба настрое-
ния». 17.55 * «Любви негром-
кие слова». Поет Ренат Иб-
рагимов. 18.25 * «Лаваш». Те-
леочерк. 18.40 * «Мы и за-
кон». Отвечаем на вопросы 
телезрителей. 19.00 * «Мур-

манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Долг пе-
ред полем». Киноочерк. 19.25 * 
«Наука — производству». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.20 * «Новинки ки-
ноэкрана». 21.00 «Время». 
21.35 «Старые воробьи». Ху-
дожественный телефильм. 
22.40 — 22.50 Новости. 

Программа «Москва» 
«Смелые люди». Художест-

венный фильм. «Айседора 
Дункан». Фильм-концерт. Но-
вости. Концерт по заявкам в 
«Утреннюю почту». 

Среда 
30 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ваши 

права?». Художественный те-
лефильм. 10.10 «Клуб путе-
шественников». 11.00 А. П. 
Чехов. «Из жизни земского 
врача». Телеспектакль. 11.45 
Новости. 11.50 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 До-
кументальные фильмы соци-
алистических стран. 15.30 
Концерт. 16.15. Новости. 16.20 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 16.50 Веселые стар-

ты. 17.35 «Королева — зуб-
ная щетка». Мультфильм. 
17.55 «Песня далекая и близ-
кая». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Мир и молодежь». 19.45 
К 40-летию Великой Победы. 
Художественный фильм «Она 
защищает Родину». 21.00 
«Время». 21.35 «Театральные 
мемуары». • Народные арти-
сты СССР А. Степанова и 
М. Прудкин о народном ар-
тисте СССР Н. Хмелеве. 22.25 
«Сегодня в мире». 22.40—23.25 
Международная встреча по 
вольной борьбе. Сборная 
СССР — сборная США. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Физи-

ка. Электрический ток в га-
зах и вакууме. 8.35 История. 
9-й класс. Ленин — вождь 
Октября. 9.05 «Мамина шко-
ла». 9.40 История. 9-й класс. 
(Повторение). 10.10 Общая 
биология. 10-й класс. «При-
рода мутаций, или Почему 
кошки разные?». 10.40 Музы-
ка. 7-й класс. Народная пес-
ня в творчестве зарубежных 
композиторов. 11.10 Вс. Виш-
невский. «Оптимистическая 
трагедия». 11.55 Немецкий 
язык. 12.25 В. Скотт. Страни-
цы жизни и творчества. 13.30 

— 16.58 Перерыв. 
* * « 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Худайберды — силач». 
Мультфильм. 17.15 * «Сверст-
ники». Трудовые шаги школь-
ной реформы. Репортаж из 
мурманской школы № 42. 
17.45 * Киножурнал «Совет-
ский спорт». 17.55 «Заботы 
села». 18.25 * «Кино и время». 
Киноочерк. 18.35 * «Знание, 
убеждение, действие». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.20 Баскет-
бол. Кубок обладателей куб-
ков. Мужчины. КАИ (г. Са-

рагоса. Испания) — «Жаль-
гирис» (Каунас). 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 
20.15 Играет дуэт современ-
ной камерной и джазовой 
музыки. 20.35 Всесоюзные со-
ревнования по воднолыжно-
му спорту. 21.00 «Время». 21.35 
«Никколо Паганини». Худо-
жественный телефильм. 1-я 
серия. 22.45 — 22.55 Новости. 

Программа «Москва» 

«Обвиняются в убийстве». 
Художественный фильм. Но^ 
вости. «На земле, в небесаа 
и на море». «Золото осени! 
Фильм-концерт. 

Четверг 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Незна-

комка». Художественный те-
лефильм. 9.35 «Очевидное — 
невероятное». 10.30 «Она за-
щищает Родину». Художест-
венный фильм. 11.45 Ново-
сти. 11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Сель-
ские горизонты». 15.50 Премь-
ера фильма-балета «Сильфи-

да». 16.20 Новости. 16.25 
«Шахматная школа». 16.55 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 17.40 «В каждом рисун-
ке — солнце». 17.55 Народные 
мелодии. 18.10 «Ленинский 
университет миллионов». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Премьера телеспектакля 
«Кто-то должен». Автор — 
Д. Гранин. 21.00 «Время». 
21.35 Премьера документаль-
ного телефильма. 22.25 «Се-
годня в мире». 22.40 — 23.25 
«Незабываемые музы каль-

ные вечера». 
Вторая программа 

8.10 А. С. Пушкин и Н. В. 
Гоголь. 8.35 Зоология. 7-й 
класс. «Где живут птицы?». 
9.00 «Семья и школа». 9.30 
«Холодный свет кристалла». 
Научно-популярный фильм. 
9.40 Зоология. 7-й класс. (По-
вторение). 10.05 П. Мериме. 
По страницам произведений. 
10.50 Чему и как учат в ПТУ. 
11.20 Испанский язык. 11.50 
«Опознание». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 

13.35 — 16.58 Перерыв. * * * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«И маленький карнавал в 
конце года...». Телефильм. 
17.25 * «Эстафета». Школь-
ный вестник. 17.40 * «Ровно 
в семь по-хивински». Фильм-
концерт. 18.15 Баскетбол. Ку-
бок Корача. Мужчины. 
«Строитель» (Киев) — «Олим-
пия Симак» (г. Милан, Ита-
лия). 18.55 «Следствие ведут 
колобки» . Мультфильм. 

19.25 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.40* 
«Дархан». Телеочерк. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 * «Кольский меридиан». 
21.00 «Время». 21.35 «Никко-
ло Паганини». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. 
22.40 — 22.50 Новости. 

Программа «Москва» 

«Крах инженера Гарина». 
Телефильм. 1-я серия. Ново-
сти. «Спутник кинозрителя». 
«Концерт-пескя». 

Пятница 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Семей-

ный альбом». Художествен-
ный телефильм. 9.45 «Басни 
С. Михалкова». Мультфильм. 
9.55 Д. Гранин. «Кто то дол-
жен». Телеспектакль. 11.55 
Новости. 12.00 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.45 «Че-
ловек и природа». 15.20 Кон-
церт советской песни. 15.35 
«Русская речь». 16.05 Ново-

сти. 16.10 Поет народный ар-
тист РСФСР В. Мальченко. 
17.10 «Два трудных солнеч-
ных года». Документальный 
телефильм. 18.05 Баскетбол. 
Кубок европейских чемпио-
нов. Мужчины. «Гранароло» 
(Италия) — ЦСКА. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.05 «Вот ка-
кой рассеянный». Мульт-
фильм. 19.20 «Возвращение 
Максима»,- Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.45 
Концерт артистов венгерской 
оперетты. 22.50 «Сегодня в 
мире». 23.05 — 23.40 Чемпио-

нат мира по горнолыжному 
спорту. 

Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Об-
щая биология. Микроэволю-
ция. 8.35 География. 5-й 
класс. Реки и озера. 9.05 Ли-
рика В. Брюсова. 9.40 Геогра-
фия. 5-й класс. (Повторение). 
10.10 Ботаника. Бактерии. 
10.30 Физика. 9-й класс. Элек-
тролиз. 11.00 Ференц Лист. 
11.55 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 12.25 «Уро-
ки хлеба». Научно-популяр-

ный фильм. 12.40 Страницы 
истории. «9-е января...». 13.30 
— 16.58 Перерыв. 

* * • 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Шайбу! Шайбу!». Мульт-
фильм. 17.25 » «Старт». 17.55 * 
«Художник Рахим Ахмедов». 
Телеочерк. 18.10 * «Поздравь-
те, пожалуйста...». Из почты 
музыкальной редакции. 
18.50 * «Память металлов». 
Научно-популярный кино-
очерк. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная программа. 

19.15 * «Клуб избирателей». 
20.00 «Спокойной ночи, ма1-
лыши!». 20.15 Ритмическая 
гимнастика. 20.45 Л. Бетхо-
вен. Романс фа мажор для 
скрипки с оркестром. 21.00 
«Время». 21.45 «Никколо Па 
ганини». Художественна 
телефильм. 3-я и 4-я сер 
00.00 00.10 Новости. 

на-

1 
Программа «Москва» 

«Крах инженера Гарина». 
Телефильм. 2-я серия. Ново-
сти. Поет з. а. РСФСР Л. Ле-
щенко. 

С у б б о т а 
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время», 8.35 Играет 

лауреат Всесоюзного и меж-
дународных к о н к у р с о в 
А. Цыганков (домра). 8.55 
«Наука и техника». Киножур-
нал. 9.05 «Движение без опас-
ности». 9.35 «Рассказ о Миха-
иле Фрунзе». Документаль-
ный фильм. 9.55 Изобрази-
тельное искусство. 10.40 «То-
варищ песня». 11.15 «Семья 
и школа». 11.45 Концерт Го-
сударственного академиче-
ского заслуженного ансамбля 
танца УССР им. П. Вирского. 

12.40 «Это вы можете». 13.25 
«Письма из Ялты». Из цикла 
«Путешествие к Чехову». 
Фильм 5-й. 14.30 Новости. 
14.45 Фильм — детям. «Бун-
небаке». Художественный те-
лефильм (ГДР). 15.25 «Хо Ши 
Мин: память об источнике». 
Документальный телефильм. 
16.15 «Заветная мечта». 
Мультфильм. 16.25 Беседа 
политического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 16.55 «В 
мире животных». 17.55 За-
ключительный концерт «Пес-
ня-84». 21.00 «Время». 21.35 
«Портрет жены художника». 
Художественный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Вторая программа 
8.40 «Принцип несовмести-

мости». Научно-популярный 
фильм. 9.10 «Музей на Деле-
гатской», «Всего одна крас-
ка». Телефильмы. 9.30 А. Кор-
нейчук. «Платон Кречет». 
Фильм-спектакль Москов-
ского драматического теат-
ра на Малой Бронной. 11.50 
К 40-летию Великой Победы. 
«Есть на Волге утес». Музы-
кальная передача. 13.00 Чем-
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Торпедо». В пере-
рыве — «Если хочешь быть 
здоров». 15.15 Международ-
ное обозрение. 15.30 «Наш 
сад». 16.00 Премьера доку-

ментального телефильма «Бе-
регите надежду». 16.35 «Клуб 
путешественников». 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие председатель 
Октябрьского райисполкома 
В. А. Салфетников. 17.47 * 
Мультфильмы: «Веснушка 
в зоопарке», «Веснушка — 
лучший друг зоопарка». 
18.00 * Всесоюзный смотр са-
модеятельного художествен-
ного творчества. Концерт на-
родного коллектива дикси-
ленда «Норд» производствен-
ного объединения «Апатит». 
18.20 * «В мире открыток». 

Фильм-плакат. 18.30 Чемпи-
онат СССР по хоккею. СКА 
— «Динамо» (Москва). 3-й 
период. 19.15 * «Белый свет 
над землей». Киноочерк. 
19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели, 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Чем-
пионат мира по горнолыжно-
му спорту. 21.00 «Время»; 
21.35 — 22.45 «Фестивали... 
конкурсы... концерты...». 

Программа «Москва» 
«Крах инженера Гарина». 

Телефильм. 3-я серия. Меж-
дународное о б о з р е н и е . 
«Осень». Музыкально-эстрад-
ная передача из цикла «Вре-
мена года». 

Воекрееенье 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Высту-
пает ансамбль русской песни 
и танца «Подмосковье». 8.50 
Премьера документального 
телефильма «Давид Какабад-
зе*. 9.20 5-й тираж «Спорт-
лото». 9.30 «Будильник» 10.00 
«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 «Здоровье». 11.45 «Ут-
ренняя почта». 12.15 «Строи-
тельство и архитектура». Ки-
ножурнал. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный ки-

оск». 14.00 Б. Шоу—«Пигмали-
он». Фильм-спектакль Госу-
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР. 
15.30 «Клуб путешественни-
ков». 16.30 Мультфильмы: 
«Башмачки», «Жук и Мура-
вей», «Путаница». 17.00 «Для 
вас, ветераны». Концерт. 18.00 
«Международная панорама». 
18.45 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Художественный 
телефильм. 21.00 «Время». 
21,35 «Этот волшебный мир 
танца». 22.05 Международные 
соревнования по классиче-
ской борьбе памяти И. М. 
Поддубного. 22.50 — 23.00 Но-
вости. 

Вторая программа 
8.55 «Мир и молодежь». 9.30 

«АБВГДейка». 10.00 Виктори-
на «Все любят цирк». 10.55 
«Очевидное — невероятное». 
11.55 «9-я студия». 12.50 «Ва-
риант «Омега». Художествен-
ный телефильм. 5-я серия. 
14.00 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Сборная 
СССР — сборная Финляндии. 
2-й тайм. 14.45 «Спутник ки-
нозрителя». 15.30 «Выдающи-
еся советские музыканты — 
лауреаты Ленинской пре-
мии». С. Прокофьев. 16.05 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 16.35 «На родине 
Ленина». Документальный 

фильм. 16.45 «Рассказы о 
художниках». Заслуженный 
художник РСФСР Н. Слави-
на. 17.30 — 19.20 Перерыв. 
19.20 Кубок СССР по мото-
кроссу. 19.50 «На родине Ле-
нина». Докумен т а л ь н ы й 
фильм. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 Чемпио-
нат мира по горнолыжному 
спорту. 21.00 «Время». 21.35 
— 23.10 «Золотой эшелон». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 

«Крах инженера Гарина». 
Телефильм. 4-я серия. Ав-
торский концерт композито-
ра Е. Доги. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОСС ИЯ» 

26—27 января — «Синьор 
Робинзон» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; дети до 16 лет 
не допускаются). 

28 января — «Зудов, вы 
уволены» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18,15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «CEBFP» 

26—27 января — «Берег» 
(2 серии, нач. 26-го в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20; 27-го в 13, 16, 
18.40, 21.20). 
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