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В ЖИЗНЬ! 

Каждый день 
работать 

по - ударному! 

ПЛАН ЯНВАРЯ ^ДОСРОЧНО! 
Э к и п а ж и рыболовных трау-

леров колхоза имени XXI' «зда КПСС «Калевала» и 
^ т о » . руководимые капи-
ами А. М. Куликовским и 

М. М. Голыней, возглавили 
социалистическое соревнова-
ние в коллективе Мурманско-
го рыбак колхозеоюза. Встав 
на ударную трудовую вахт\ в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР и 40-летия со 
дня разгрома немецко-фашист-
ских войск в Советском Запо-
лярье , рыбаки досрочно вы-

полнили т а н января по вы-
лету рыбы. 

Териберчане поддержали 
почин СРТм-1434 «Остро-
полъ» рыболовецкого колхоза 
«Северная звезда», работают 
ударно и высокопроизводи-
тельно. Максимум выловлен-
ной рыбы направляют на пи-
щевые цели — это достойный 
ответ колхозников на решения 
декабрьского (1983 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. 

(Наш корр.). 

ХОРОШЕЕ 
НА ЧАЛО 

Хорошо начали трудовой 
год на Североморском колбас-
ном заводе. В коллективе, ко-
торый стал на ударную вах-
ту в честь выборов в Верхов-
ный Совет СССР, пересмотре-
ли свои социалистические обя-
зательства в сторону дальней-
шего роста производительно-
сти труда. 

В прошедшем году по это-
му показателю пищевики име-
ли лучший результат — 
на 15.6 процента выше плано-
вого. Не снижают они темпов 
и в нынешнем году: сегодня 
уже можно с уверенностью 
утверждать, что январский 
план будет завершен досроч-
но. 

(Наш корр.). 

В С Е М С Е Р Д Ц Е М О Д О Б Р Я Е М ! 
У мен», как и всех совет-

ских людей, вызвал чувство 
гордости за нашу Родину спо-
койный и уверенный тон от-
ветов Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 

' о л Ю. В. Андропова на 
газеты «Правда»». . 

ствительно, разве можно 
всерьез воспринимать утверж-
дение президента США, что 
сила и диалог идут рук» об 
РУ<у? 

Уверен» каждый советский 
человек готов подписаться под 

словами Ю. В. Андронова о 
том, что диалог должен вес-
тись на равных, он должен 
быть не ради диалога, а ради 
достижения конкретных дого-
воренностей. 

Думаю, что выражу всеоб-
щее мнение: мы, советские 
люди1, не пожалеем труда, что-
бы крепить могущество своей 
Родины, чтобы всегда быть 
в состоянии разговаривать на 
равных с администрацией Сое-
диненных Штатов и их союз-
никами. Нам не нужна гонка 
вооружений, но мы никому не 

позволим разговаривать с со-
бой с позиции силы. Всякий, 
кто считает себя реалистом, 
должен это понимать. 

Пора бы заправилам воен-
но-промышленного комплекса 
прислушаться к требованиям и 
их собственных народов о ми-
ре, о замораживании ядерных 
вооружений. 

Угроза третьей мировой 
войны, призрак которой вита-
ет в атомных арсеналах бло-
ка НАТО, должна отступить! 

А. БОБРОВ, 
радиомеханик завода РТА. 

Р А З У М Н О Й А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Ы НЕТ 
Внимательно познакомился 

С ответами Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председа-
тачя Президиума Верховного 
Совета СССР Ю. В. Андропо-
ва на вопросы газеты «Прав-
да» , переданными в програм-
м е «Время» Всесоюзного те-
левидения. Петом перечитал 
их в центральных газетах — 
еще и еще раз высказывается 
точка зрения советского руко-
водства на попытки американ-
ской стороны вести перегово-
ры с позиции силы, угроз и 

откровенного нажима. 
«...Почти два года предста-

вители США в Женеве , — 
подчеркивает Ю. В. Андропов, 
— как говорится, толкли во-
ду в ступе. А тем временем в 
Вашингтоне готовились к 
практическому размещению в 
Западной Европе новых ядер-
ных ракет первого удара»». 

Именно этим нанесен боль-
шой урон диалогу между на-
шими странами, сорваны мир-
ные переговоры. 

Сейчас советская сторона 

разработала комплекс мер, на-
правленных на уменьшение 
военной опасности. Для нача-
ла предложен простой и эф-
фективный luaf — заморозить 
ядерные вооружения. Все со-
ветские люди, народы всей 
планеты ждут от администра-
ции США «проявления в этих 
•опросах здравого смысла и 
реализма». Альтернативы нет 
и быть не может! 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината 

железобетонных изделий. 

На Байкало-Амурской маги-
страли идет соревнование эа 
досрочное открытие сквозно-
го рабочего движения по 
БАМу к 67-й годовщине Вели-
кого Октября. 

Право укладки «золотого 
звена» БАМа оспаривают Ком-
сомольске молодежные брига-
ды монтеров пути Ивана Вар-
шавского и Александра Бон-
даря. Менее 250 километров 
разделяет сегодня два прос-
лавленных на БАМе коллекти-
ва. 

На снимке: лауреат премии 
Ленинского комсомола ком-
мунист Александр Бондарь. 

Фотохроника ТАСС. 

ПЯТИЛЕТКА, 
ИТОГИ ТРЕХ ЛЕТ 

# Весомые успехи североморцев. # Не сни-
жать взятого темпа. # И в четвертом году пя-
тилетки работать качественно и эффективно! 

Ушел в историю третий год 
одиннадцатой пятилетки. Он 
будет всем нам памятен тем, 
что партия и правительство, 
как никогда раньше, много 
внимания и энергии уделяли 
развитию творческой инициа-
тивы трудящихся, укреплению 
роли рабочих в управлении 
производством и повышении 
производительности труда. 

Труженики Североморска и 
пригородной зоны могут с 
удовлетворением рапортовать 
о том, что государственный 
план по всем основным пока-
зателям выполнен полностью. 
Так, задание по выпуску и 
реализации промышленной 
продукции выполнено 17 де-
кабря, до конца года сверх-
плановых товаров выпущено 
почти на 1,2 миллиона руб-
лей. Всего же трудящиеся 
района в течение года выпус-
тили продукции на 17 миллио-
нов рублей. 

Важнейшим фактором яви-
лось повышение производи-
тельности труда. План по это-
му показателю выполнен во 
всех коллективах, а в целом 
по району составил 101,8 про-
цента к заданию. По этому 
показателю первое место при-
надлежит Североморскому 
колбасному заводу, где план 
повышения производительно-
сти труда перевыполнен на 
15,6 процента. 

Конечно, честь и хвала тру-
женикам предприятия, кото-
рые так славно работали в 
ушедшем году, но становится 
немножко неудобно за кол-
лектив и руководство завода, 
когда узнаешь, что тем самым 
цифра, названная в социалис-
тических обязательствах пре-
вышена в 7 8 ( ! ) раз. Значит, 
обязательства брались фор-
мально, без учета реальных 
возможностей и резервов кол-
лектива. Такие обязательства 
по производительности труда 
не только не настраивают его 
на напряженный ритм рабо-
ты, но скорее расхолаживают 
своей доступностью. Впрочем, 
этот упрек в большей или 
меньшей степени можно от-
нести к коллективам всех без 
исключения предприятий горо-
да и пригородной зоны. 

Соблюдается в целом по 
промышленности экономиче-
ски правильное соотношение 
темпов роста производитель-
ности труда и заработной пла-
ты. Но, думается, что пока-
затели тружеников нашего 
района были бы существенно 
более высокими, если бы не 
потери рабочего времени, ко-
торые для всех предприятий 
составили за год 191 челове-
ко-день. Это значит, что каж-
дый рабочий или служащий 
не работал 0,42 рабочего дня 
в году. К сожалению, этот 
список возглавляет 'коллектив 
Североморского колбасного за-
вода, где потери времени за 
год на каждого труженика 
достигли 1,5 Г рабочего дня. 

Надо надеяться, что в чет-
вертом году пятилетки такие 
важные резервы роста произ-
водительности труда, как сни-
жение потерь рабочего време-
ни, уменьшение текучести 
кадров и строгое соблюдение 
лимитной численности про-
мышленно - производственного 
персонала позволят добиться 

еще более высоких результа-
тов. 

Радуют успехи тружеников 
села. Коллектив колхоза отме-
ни XXI съезда КПСС по ито-
гам года завоевал право назы-
ваться лучшим в Мурманском 
рыбак калхозеоюзе, и руковод-
ством этого объединения выд-
винут на соискание премии во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании рыболовецких 
артелей. В хозяйстве, которое 
возглаатяет коммунист ff. К 
Коваленко, много внимания 
уделяют не только рыболовно-
му промыслу, но и развитию 
животноводства. Из года в год 
повышаются здесь надои, и в 
прошедшем году более чем на 
два центнера превысили пла-
новые. Это вместе с увеличе-
нием поголовья стада повин-
тило колхозникам план m 
производству молока выпол-
нить на 116 процентов. 

Кстати, колхозники могли 
бы послужить примером от-
ветственности в вопросе при-
нятия социалистических обя-
зательств, когда называют 
цифры высокие и обоснован-
ные. И то. что они превыше-
ны все-таки практически в 
полтора раза, вызывает еще 
большее уважение к самоот-
верженному труду коллектива. 

Актуальнейший лозунг дна 
— «Экономика должуа быть 
экономной!» — оставался в 
центре внимания производст-
венной деятельности всех 
коллективов района на протя-
жении года. Именно это поз-
волило им уложиться в доста-
точно жесткие рамки лимитов 
по расходованию энергетиче-
ских и материальных ресур-
сов и даже добиться некото-
рой экономии. За год на пред-
приятиях Североморска и при-
городной зоны сэкономлено 95 
тонн условного топлива, 240 
тысяч киловатт-часов электро-
энергии, 10 тонн дизельного 
топлива. К сожалению, при-
ходится отмечать, что в це-
лом по району социалистиче-
ские обязательства по эконо-
мии энергетических ресурсов 
не выполнены ни по одному 
показателю, а по экономии 
бензина, дизельного и котель-
но-печного топлива обязатель-
ства выполнялись соответст-
венно всего на 29 ,4 и 27 про-
центов. 

Сейчас рано делать оконча-
тельные выводы о причинах 
такого несоответствия обяза-
тельств и фактического полог 
жения дел, но и руководству 
предприятий, и каждому на 
своем рабочем месте следует 
задуматься о поисках возмож-
ностей экономить топливно-
энергетические ресурсы. Пусть 
понемногу, но каждый день и 
на каждом рабочем месте. 

Думается, что и техниче-
ским службам предприятий 
следует проявлять большую 
ответственность при определе-
нии контрольных цифр. Тсни»-
ко реальные, пусть и очень 
напряженные социалистиче-
ские обязательства могут стать 
стимулом развития рабочей 
инициативы и высокой ответ-
ственности каждого за пору-
ченное дело. А сейчас надо 
развернуть соревнование за 
достойную встречу выборов в 
Верховный Совет СССР. 
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Ч Е С Т Ь 
Люди земли Североморского 

п о 
Ц МЯ человеку дают роди-

тели, вкладывая в него 
свои потаенные мечты и ожи-
дания. Его назвали Виктором, 
что значит «победитель». И 
не ошиблись. Вырос сын креп-
ким, сильным, умелым. 

Отслужив в здешних краях, 
три года назад пришел в 
бригаду ааектро монтажников 
нашего коллектива. Пришел 
не новичком — до службы ра-
ботал на Новомосковском 
трубном заводе, что в Днеп-
ропетровской области. Там, 
начав с ученика слесаря-элект-
рика, с там настоящим мас-
тером своего дача. 

Это сразу, впрочем, поня-
ли в бригаде. Несмотря на 
его молодость, к Виктору об-
ращались. за советом и помо-
щью, доверяли сложные и 
срочные задания. А народ в 
бригаде, возглавляемой А. П. 
Солиным, по словам Виктора, 
подобрался ответственный и, 
как говорится, злой на рабо-
ту. Дело свое всегда стара-
ются дечать так, чтобы и ко-
мар носа не подточил. Иначе 
им просто нельзя — электро-
техника требует безукоризнен-
н и точности. 

^Так что не случайно имен-
но электромонтажники А. П. 
Солина выходили не раз побе-
дителями в социалистическом 
соревновании : среди бригад 
нашего коллектива, занесены 
в* КниГу трудовой славы Севе-
рЪморска и пригородной зоны. 

В прошлом году В. Шибко 
стал заместителем бригадира. 
Уходя в отпуск, Анатолий 
Петрович размышлял: «Спра-
вится ли? Молодой, горяч». 
Но, глядя на уверенного, спо-
рого в работе Виктора, ре-
шил: «За дело болеет, значит, 
не должен подвести». 

Солин оказался прав: 
бригада трудилась, как обыч-
но, —ч четко и слаженно, пла-
новое задание выполнила ус-
пешно. 

В общении с людьми Вик-
тору помогает какой-то осо-
бый, врожденный дар воспи-
тателя. 

Пришли, например, в брига-
ду практиканты—ребята озор-
ные, непоседливые. Практика 
им представлялась делом су-
губо временным. Рассуждали 
так: «Училище закончим, тог-
да и будем «выкладываться» 
по-настоящему. А пока.. .». 
Виктор, их наставник, думал 
иначе: «Работать вам, парни, 
по-нашему, на совесть». 

. Так и вышло. Его воспитан-
ники к концу практики умели 
выполнить любую операцию и 
трудились именно так, как 
учил их Шибко. 

Этот дар воспитателя помог 
Виктору выдержать экзамен 
на гражданскую зрелость, 
когда комсомольцы избрали 
его своим секретарем. И по-
могает теперь, когда он стал 
членом партбюро. 

Уже на одном из первых 
собраний коммунистов коллек-
тива, ; когда рассматривался 
вопрос укрепления производ-
ственной дисциплины и повы-
шения качества работы, стало 
ясно: Шибко отмалчиваться 
не будет. Выступая, ой глубо-
ко, заинтересованно говорил о 
перспективной подготовке про-
изводства, о выполнении до-
говорных обязательств и о 
том, каковы конкретно при-
чины нарушений дисциплины. 
В его словах чувствовалась 
озабоченность хозяина, ответ-
ственного за все, что происхо-
дит вокруг него. А еще — 
стремление разобраться, най-
ти правильное решение, спо-
собное изменить ситуацию к 
лучшему. 

. Среди множества поданных 
Виктором рационализаторских 

. предложений tie было ни од-
ного незрелого. Его идея про-г 
ходит сложный путь основа-
тельной проверки на практи-
ке. Потому каждое новшество 
В. Шибко приносит значитель-
ный экономический эффект. 

Виктор молод, ему всего 25 
лет. Но в его трудовую книж-
ку за три года работы в кол-
лективе внесено без малого 
три десятка благодарностей: 
за успехи, достигнутые в со-
циалистическом соревнова-
нии, рационализаторскую дея-
тельность, участие в конкур-: 
сах профмастерства и многое 
другое. Не случайно доверили 
В. Шибко представлять ком-
мунистов-североморцев на об-
ластной партийной конферен-
ции. 

. . .«Честь по труду». Боль-
шой смысл заложен в этой 
фразе. В ней сжато выражена 
гуманная суть нашего совет-
ского образа жизни, когда 
именно труд и активная граж-
данская позиция становятся 
главным критерием социаль-
ной значимости человека. 

С. АС.МОЛОВА, 
наш нештатный 
корреспондент. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
Все большей популярностью пользуется в нашей стране 

Международная лотерея солидарности журналистов. В 1983 
году было разыграно 50 тысяч выигрышей, среди которых лег-, 
ковые автомобили «Волга», «Жигули», «Москвич», «Шкода», 
«Вартбург», поездки за границу, туристические путевки по 
СССР. Надо сказать, что многие североморцы оказались об-
ладателями счастливых билетов. 

Международная организация журналистов проводит лоте-
рею и в 1984 году. Стоимость билета 30 копеек, тираж состо-
ится 4 декабря 1984 года в Праге, таблица выигрышей будет 
опубликована в газете «Труд» в конце декабря 1984 года. 

гЧитателей газеты, желающих приобрести билеты Междуна-
родной лотереи журналистов, просим обращаться в редакцию 
«Североморской правды» или по телефону 2-05-96.- Г 

рить, и затейливые узоры из 
проволоки, или шпагата плес-
ти, и рисовать. Ведь каждую 
свободную минуту заведую-
щая проводит в обществе лю-
бознательного маленького на-
родца, .легко находя с ребя-
тишками. общий язык. 

Нас, педагогов, Майя Гри-
горьевна постоянно учит ви-

ное творчество», «Трудовое 
воспитание», «Контроль и ру-
ководство». Часто выступает с 
лекциями, ведет семинары при 
Мурманском институте усо-
вершенствования учителей. На 
базе наших яслей-сада 'обуча-
ют воспитателей, как препода-
вать рисование и ручной труд 
во всех возрастных группах. 

Четверть века в общей слож-
ности отработала М. Г. Нако-
нечная в дошкольных учреж-
дениях Североморска, из них 
около двадцати лет — на пос-
ту заведующей яслями-садом 
№ 31 «Котобок». 

«Чуткий, грамотный педагог, 
требовательный администра-
тор» — так отзываются о ней 
коллеги. Что же касается де-
тей, то они уверены: Майя 
Григорьевна умеет все. И 
удивительные игрушки маете-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ОТДАНО ДЕТЯМ 

деть в ребенке личность, мыс-
лителя и творца, которому не-
обходимо вселить веру в свои 
силы. Учит этому и родите-
лей, для которых всегда от-
крыты двери ее кабинета. 

Много лет является М. Г. 
Наконечная общественным ин-
спектором-методистом Севе-
роморского гороно. Всем, кто 
нуждается в этом, оказывает 
помощь по таким разделам 
методики, как «Изобразитель-

Мменно Майя Григорьевна бы-
ла инициатором создания 
двухгодичного постоянно дей-
ствующего семинара для учи-
телей начальных классов, где 
педагоги могли бы значитель-
но обогатить свои навыки по 
изготовлению сложных и ин-
тересных игрушек-самодеток. 

Коллектив работников 
яслей-сада № 31. 

УЧАТСЯ ПРОПАГАНДИСТЫ 
Семинар пропагандистов, 

посвященный изучению во всех 
формах марксистско-ленинско-
го образования трудящихся 
материалов декабрьс к о г о 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
и девятой сессии Верховного 
Совета СССР состоялся на 
днях в одном из трудовых 
коллективов. С лекцией об 
итогах работы Пленума и де-
вятой сессии выступил лектор 
общества «Знание» В И. Ка-

щенко. Он глубоко и основа-
тельно проанализировал ре-
зультаты развития экономики 
страны за прошедший год и 
рассказал о путях ее дальней-
шего совершенствования. 

В ходе семинара пропаган-
дисты задали немало вопро-
сов о перспективах развернув-
шегося в стране движения: 
добиться сверхпланового уве-
личения производительности 
труда на 1 процент и снизить 

себестоимость продукции на 
0,5 процента. 

Пропагандисты Получили 
также методические р е к о м ^ ^ г : 

дации по проведению заняЛЩг 
и справочный материал. Все 
это в дальнейшем поможет 
идеологическим активистам 
теснее увязывать общие зада-
чи, выдвинутые Пленумом ЦК 
КПСС, с конкретными усло-
виями и потребностями своего 
коллектива. • „ . . , , 

А. СВЕТЛАНОВА. 

Олимпийский курьер 
Считанные дни остаются до 

начала долгожданного спор* 
тивного праздника — очеред-
ной Белой Олимпиады. 

Сейчас югославский город 
Сараево готовится к встреч» , 
гостей XIV зимних Олимпий-
ских игр. 

На снимке: олимпийская д 
ревня, которая расположила 
в шести километрах от центр? 
города в районе Моймиляо. 
Здесь для участников соре»-
нрваний будут созданы ком-
фортные условия. 

В минувшую среду состоя-
лось торжественное открытие 
олимпийской деревни, за кото* 
рым североморцы могли наб-
людать по телевидению. 

Телефото АДН—ТАСС. 

т 

. Н А Т Е М Ы 
1 •• К, ; 

М О Р А Л И 

БИДОЙ и негодованием 
дышит это письмо жи-

тельницы Североморска, назо-
вем ее JI. С. Зыковой. Понять 
чувства автора в общем-то 
можно. Шестнадцатого декаб-
ря, сообщает она в редакцию, 
у них с мужем было особое, 
праздничное настроение: ров-
но девять лет назад они по-
женились. И вот такой-то 
праздник им испортили... 

Дело в том, что семейное 
торжество решено было отме-
тить в ресторане «Океан». А 
там свободных мест не оказа-
лось. Попытка объяснить си-
туацию администратору успе-
ха не принесла — хозяйка за-
ла даже слушать не стала. 

Досадно, конечно. Но разве 
это, повод считать праздник 
испорченным; а тем более — 
негодовать, не жалея в адрес 
работников ресторана . уничи-
жительных эпитетов?.. . 

;С У Б б О Т Н И Й В Ы П У С К = 

** 
Повод есть, убеждена ав-

тор письма. Ведь свободных 
мест не было потому, что оба 
зала полностью отдали под 
заказы. А это грубейшее на-
рушение правил ресторанного 
обслуживания — «под заказ» 
отводится до 30 процентов 
мест, никак не больше. 

В торговом отделе Северо-
морского горисполкома, под-
няв соответствующие приказы 
Министерства тор г о в л и 
РСФСР, разъяснили: действи-
тельно, до 30 процентов. Но 
это «до» ограничивает обслу-
живание лишь проживающих 
в гостинице «Океан», к кото-
рой и относится ресторан-тез-
ка. Что касается заказов го-
рожан, то ни одна инструк-
ция их количество не регла-
ментирует. Да и зачем, соб-
ственно говоря, если т#кая 
форма посетителям очень 

... удобна? Надумав отпраздно-

вать торжество, будешь цели» 
ком застрахован от каких-ли-
бо неожиданностей. 

В кабинете директора рес-
торана Р. В. Евграфовой ос-
новательно штудируем книгу 
заказов за шестнадцатое де-
кабря. Это пятница, самый 
напряженный для персонала 
день недели: свадьбы, банке-
ты, встречи... Вооружившись 
счетами, директор суммирует 
все заявки. Полученная в ито-
ге цифра свидетельствует: да» 
действительно, шестнадцатого 
декабря свободных мест в 
ресторане не оставалось. 

Пожалуй, жалобу Зыковой 
можно было списать в архив 
как неподтвердившуюся, если 
бы... Если бы за перо Зыкова 
взялась только потому, что 
искренне заблуждалась насчет 
злосчастных тридцати процен-
тов. Негодовала наша кор-
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ОЧЕРЕДЕЙ 
НЕ БУДЕТ 
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Зимняя графика. 

Ш Д Е Л О ' 
НУЖНОЕ 
ЛЮДЯМ ш 

Все новые посетители за-
полняли зал столовой поселка 
Сафоново. Из приоткрытой 
двери кухни просачивались 
вкусные запахи: у дышащей 
жаром плиты «колдовали» над 
блюдами разрумянившиеся 
женщины. 

. . .Рано утром приезжают в 
столовую на смену из поселка 
Росляково повар Мария Ти-
хоновна Курина. Много лет 
уже ездит. В былое время по-
думывала о том, что легче, 
пожалуй, было бы устроиться 
поближе к дому, но тут же 
отвергла эту мысль: сродни-
лась она с коллективом. Ре-
шила: буду трудиться до пен-
сии среди своих. 'Ч ," .' ' ч 

— За тот участок, где на-
ходится Курина, ' можно быть 
всегда спокойным, — расска-
зал о Марии Тихоновне адми-
нистратор А. Е. Малах. — 
Она у нас самый опытный по-
вар. Работает очень профес-
сионально, имеет право лич-
ного бракеража. На протяже-
нии многих лет трудится без 
единого замечания, у нее пя-
тый, высший разряд. 

— За годы работы я «стоя-
ла»' на всех операциях, — 
продолжила разговор Курина. 

— Теперь мне доверили ответ-
ственный и сложный участок 
производства — мясной цех. 
Почему сложный? Вот готов-
лю гуляш: каждый кусочек 
должен соответствовать раск-
ладке, каждый — по 20—30 
граммов. Изготовляю зразы, 
поджарки, колбаски могилев-
ские, а также мясные полу-
фабрикаты. 

Окружающих привлекает в 
Марии Тихоновне ее удиви-
тельная доброжелательность, 
умение со всеми находить об-
щий язык, жить едиными за-
ботами с коллективом. 

Она не без гордости назва-
ла своих подруг, которые, по 
ее мнению, не уступают ей в 
профессиональном мастерстве 
и опыте. Это Т. И. Тимошен-
ко, М. П. Ларенкова, Т. С. 
Шарова, М. А. Богачева. А 
вот совсем недавно провожа-
ли на заслуженный отдых по-
вара Марию Прокофьевну Де-
ревянко, которая отдала двад-
цать шесть лет своей профес-
сии, тепло благодарили ее за 
труд-

— Каждая из них заслужи-
вает самых добрых слов. 
Сколько лет работаем вместе! 
А в труде каждый человек 
раскрывается в полной мере. 

Столовая с поэтическим на? 
званием «Огонек» пользуется 
доброй славой в поселке Са-
фоново. Ее посетители едино? 
душны: «Здесь вкусно кор-
мят! ». 

В. МИХАЙЛОВА. 
п. Сафоново. 

С Е В Е Р Н О Е 
В гудящий грунт стучит 

клювастый лом, 
На языках лопат 1— 

ломти земли. ' 
Груженые носилки 

мы вдвоем 
К болотине промерзлой 

понесли.; 
На нас мороз кидается 

стремглав — 
От злости он, бедняга, 

изнемог... 
А здесь весной 

средь сочных трав-мурав 
Светлооконно 

встанет городок. 
В слоистый грунт 

с размаху, лом, стучиГ 
Нам стало жарко, 

на щеках — огонь. 
И солнышка студеные лучи 
Садятся греться 

на мою ладонь... 
С. МАКАРОВ, 

г. Ленинград. 

К Р О С С В О Р Д 

' К О С Т И ! " T I C О С 

Группа жителей Северомор-
ска обратилась в редакцию со 
следующей просьбой: «Еже-
годно в январе абонентам 
АТС-7 часами приходится вы-
стаивать в очереди под кас-
сой, чтобы оплатить телефон. 
Нельзя ли перевести оплату 
через сберкассу? Это было бы 
гораздо удобнее». 

С письмом североморцев мы 
ознакомили начальника АТС-7 
Н. Ю. Хромова: 

^ —? К сожалению, взимать 
плату через сберкассу, как 
просят об этом наши абонен-
ты, в настоящее время не 
представляется возможным. 
Однако это не значит, что и 
впредь в начале года у кас-
сы телефонной станции будут 
выстраиваться очереди. На 
АТС-7 разработан ряд мер, 
которые помогут решить эту 
давнюю проблему. 

Вместо прежних абонемент-
ных книжек, рассчитанных на 
один год, мы вводим специ-

: альные карточки, срок дейст-
вия которых составляет пять 
лет. Это позволит абонентам 

• п р о и з в е с т и оплату за январь 
Рследующего года еще я декаб-

ре или, скажем, октябре те-
кущего: по своему усмотре-
нию. 

Срок внесения абонемент-
ной платы за январь продлен 
до 4 февраля. До этого числа 
ни штраф, ни отключение, 
предусмотренные Правилами 
пользования телефоном, про-
изводиться, понятно, не будут. 

Упорядочили мы и время 
работы кассы. Немало нарека-
ний вызывал тот факт, что в 
J1 . часов кассиру приходи-
лось, оставив очередь, уходить 
в банк. Теперь все банковские 
операции будут производиться 
до начала работы кассы. 

, За допущенное нарушение 
расписания работы кассир-сче-
товод И. А. Петрова наказана »дисциплинарном порядке. 

Хотелось бы обратиться к 
нашим абонентам с таким по-
желанием: заключив соответ-
ствующий договор со сбер-
кассой, вы сможете перево-
дить плату за телефон по без-
наличному расчету. В насто-
ящее время этой удобной фор-
мой пользуется уже около ста 
абонентов, но не всем, оче-
видно, пока известно о ней. 

респондентка по другому по-
воду: работники ресторана не 
проявили чуткости в столь зна-
менательный для ее семьи 
день. Администратор, напри-
мер, вместо того чтобы позд-
равить супругов с годовщиной 
свадьбы и извиниться за от-
сутствие мест, окинула непро-
шенную гостью презрительным 
взглядом и отвернулась. А 
женщина-швейцар дергала Зы-
кову за рукав, требуя выйти 
из зала. Слове»,, вели себя 
негостеприимно. 

Не буду 1 спорите — требо-
вать можно разным тоном, а 
иной взгляд оскорбительнее 
пощечины. Но взгляд и тон 
придется оставить- на совести 
персонала-— к протоколу их, 
как известно, не подошьешь, 
а в более «криминальных» 
действиях ни администратора, 
ни щвейцара обвинить Зыкова 
не может.- • л ' 

С другой стороны, трудно 
рассчитывать на гостеприим-
ство, если «в гости» попада-
ешь обманом («Сказав швей-
цару, что у меня заказ, я за-
шла внутрь»), и, прежде чем 
обратиться к администратору, 
подозрительно прикидываешь 
количество накрытых столи-
ков — «чтобы ознакомиться с 
положением дел». 

Посетителей, жаждущих об-
манным путем заполучить мес-
то в переполненном зале, увы, 
хватает; немало времени и сил 
тратят потом администраторы, 

.чтобы урезонить иного нахра-
пистого «гостя». Вот и Зыко-
ва, поняв, что на чуткость и 

•понимание рассчитывать не 
приходится, дала выход эмо-
циям. «Далеко йе шобезным 
голосом» она посоветовала 
швейцару, годящейся ей в ма-
тери, «умерить свой пыл вы-
шибалы и поучиться правилам 

обращения с людьми». В об^ 
щем, «достойно» поквиталась 
и за тон, и за взгляд... 

Невозможно, пожа л у й, 
отыскать человека, которому 
была бы неприятна чуткость 
окружающих, их доброе отно-
шение. Но не все почему-то 
понимают ту простую истину, 
что нельзя к-чуткости обязать, 
или вытребовать ее приказ-
ным порядком. Сам-то ты с 
чем идешь к людям? Спосо-
бен ли, со своей стороны, 
вникнуть в их трудности, их 
проблемы? Трезво оценить то-
нальность собственных слов и 
поступков?.. Не всегда, к со-
жалению, бываем мы объек-
тивны к самим себе. 

И еще одно подтверждение 
тому — письмо жительницы» 
поселка Росляково, попросив-
шей не называть ее фамилии: 

«Работаю я продавцом ма-
:С У Б Б О I н и Й в ы п у с к 

-
•3 > > 

Фотоэтюд П. Костяшова. 

По горизонтали: 1. Столица 
европейского государства. 4. 
Опера Ж . Визе. 7. Смещение 
музыкального ударения. 8. 
Изобретатель трехлинейной 
винтовки. 10. Ядовитая змея. 
12. Принадлежность гребца. 
14. Порт в Японии. 15. Зву-
ковая окраска голоса. 19. 
Шлифованная плитка, подог-
нанная по месту кладки. 20. 
Устройство для запуска двига-
телей. 21. Советский компо-
зитор. 22. Положение в боксе. 

По вертикали: 1. Персонаж 

газина № 9. В канун Нового 
года поставили меня торговать 
виноградом. Продукт зимой 
редкостный, и потому к празд-
нику, конечно, особенно же-
ланный. 

Очередь собралась большая. 
Покупатели, хоть приходилось 
им выстаивать в ней немало 
времени, уходили довольные и 
говорили «спасибо». Нам, тор-
говым работникам, это всегда 
приятно, даже если и валишь-
ся с ног от усталости. 

Но вот к прилавку подошел 
пожилой мужчина. Предъявил 
удостоверение участника Ве-
ликой Отечественной войны и 
попросил отпустить ему вне 
очереди два килограмма ви-
нограда. Я стала набирать 
ягоды, и тут в очереди раз-
дался возмущенный женский 
голос. Не буду повторять всей 
той несуразицы, которую она 
говорила в адрес ветерана. 
Подобные базарные упреки 
мы, продавцы, нередко слы-
шим, торгуя товаром повы-
шенного спроса. Не секрет. 

романа Л. Н. Толстого «Воск-
ресение». 2. Водный поток. 3 . 
Пустота в стволе дерева. 5 . 
Драма М. Ю. Лермонтова. 6 . 
Роман Э. Золя. 8. Поделоч-
ный камень. 9. Учащийся в 
вузе. 10. Автор «Легенды о Ти-
ле Уленшпигеле». 11. Химиче-
ский элемент. 13. Военный ле-
чебный пункт. 16. Хлебобу-
лочное изделие. 17. Промыс-
ловая рыба. 18. Город в Орен-
бургской области. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново, 

встречаются еще люди, кото-
рых желание приобрести де-
фицит заставляет терять чело-
веческий облик. 

Однако женщину поддержа-
ли еще несколько покупате-
лей. Я не выдержала. Гово-
рю: человеку партия и прави-
тельство дали право на эту 
льготу, неужто не заслужил 
фронтовик такую малость?! 
Да и потом, разве нельзя прос-
то проявить уважение • к ста-
рости? 

Ветеран ушел, а мне до сих 
пор больно вспоминать выра-
жение его лица, когда он мол-
ча слушал эти упреки. Видно, 
мало мы еще говорим на те-
му доброты и чуткости, вза-
имного уважения друг к дру-
гу». 

Нет, говорим-то, конечна, 
немало. А что на деле полу-
чается — другой вопрос... 

Е. СТЕПАНОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



I I о н е л е л ь н и к 
СО ЯНВАРЯ 

Первзя программа 
8.00 Ьоьости. 
ti.JO Мультфильмы: «Машень-

ка и медведь», «Иаз го-
рох. два горох», «День 
рождения бабушки». 

fl 55 ноет Государственный 
кубанский казачий хор. 

9.55 «очевидное — невероят-
ное». 

10.55 п. Мясковский — Сим-
фония Mt 27. 

11.35 повести. 
11.40 — 14.3U Перерыв. 
14.3U Новости. 
1C5U «сельские горизонты». 

Деку ментальные филь-
мы. 

15.20 Поет народный артист 
Чатарско* лССР Г. Илья-
сов. 

15.40 «мкикна школа». 
16.10 Новости. 
1Ь.1й «О;зовитесь, горнисты!> 
10.55 Стадион для всех. 
17.25 «Несущий факел». Доку-

ментальный телефильм. 
18.15 «Дела и люди». Больше 

6} маги стране. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.0У Документальный фильм. 
lUtaB премьера художествен-

ного телефильма «Хо-
зяйка детского дома». 
1 я серия. Авторы — 
И и В. Ольшанские. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Хозяй-
ка детского дома». 2-я 
серия. 

23.10 — 1.3.25 «Сегодня в ми-
ре*. 
Вторая программа 

8.05 Ьа^чно - популярные 
Фильмы. 

8.35 i .c .opua. й-й класс. Ян 
lye. 

9.05 «**аука н жизнь». 
9.<«е Hvi v/рия. 6 м класс. (Пов-

торе .rue). 
10.10 .ет^ческое восиита-

I 

I 

17.27 • Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 • «Мой первый корабль». 

Телефильм. 
18.10 • Концерт джазового ан-

самбля «Ленинградский 
диксиленд». 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 Кубок европейских чем-
пионов по хоккею с мя-
чом. Финал. «Енисей» 
(Красноярск) — «Бол-
тик» (Швеция). 2-й 
тайм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Будни нятнлеткн». 
20.45 * «Рижское военное 

авиационное инженер-
ное училище». Кино-
очерк. 

21.00 «Время». 
21.35 «Актриса». Художествен-

ный фильм. 
22.50 Спорт за неделю. 
23.20 — 23.30 Новости. 

10.40 ч»иэ«;ка. 9-й класс. Элек-
трет из. 

11.10 Учителю — урок музы-
ки. 3-й класс. 

12.05 «Дайте мне течку опо-
ры...» Передачи в т » 
р«я. 

12.35 творчество Ю. Слеши 
13.20 Новости. 
13.25 — 17.27 Перерыв. 

17.27 • Программа передач. 
17.30 * «ч-воыткя дня». 
17.35 • «й б в рабочие по-

шел...» Обсуждаем Про-
с и . цК КПСС о школь-
но.I реформе. 

18 05 * Киноочерк. 
18.30 * •Нонцертнын зал». Иг-

рает лауреат менаду на-
родного конкурса Н. Ко-
молятов <г*тара). 

19.08 • «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.20 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. ТТТ 
— ЦСКА. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Концерт. 
20.35 Чемпионат СССР по 

велоспорту. 
21.00 •Врем*». 
21.35 Концерт народноП ар-

тистки СССР И. Бога-
чевой. 

22.45 — 22.55 Новости. 

В т о р н и к 
31 ЯНВАРЯ 

Псрзгя программа 
8.00 Новости. 

«отменитесь, горнисты!» 
У.00 И. и В. Ольшанские — 

• Хозяйка детского дома». 
Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

12.15 иоаостн. 
12.20 — 14.30 Перерыв. 
14.3о Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
фильмы. 

15.45 В концертном зале — 
школьники. 

16.35 Новости. 
16.40 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.05 Нес Ли и танцы народов 

СССР. 
17.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Путе-
шествие по Москве. Ле-
нинский проспект». 

17.55 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.10 «Поазия». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Навстречу выборам. 
19.10 «Я тебе пропою серена-

ду». Концерт. 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Богач, 
бедняк...» По одноимен-
ному роману И. Шоу. 
1-я серия. 

2100 «Время». 
21.35 Международная встреча 

по боксу. Сбопная СССР 
— сбопная США. 

22.45 — 23.00 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Встреча 

е драматургом В. Розо-
вым Передача 1-я. 

8.35 «АБВГДейка». 
9.30 «Шахматная школа». 

10.00 В В. Маяковский «Мое 
отнрытие Америки». 

10.30 География 5-й класс. 
Реки- и озера. 

11.00 Музыка 7-й класс. 
11.30 Французский т ы к . Вто-

рой год обучения. 
12.00 Стпя«И'Ш «тг-опни. «...я 

втой силы частица». 
12.40 Сояепгко" !г-»обпяяитель-

ное искусство. 
t f t X Коло 'тч. 
13.30 — Т7Т7 П?ре~ыв. 

Конституции». В переда-
че принимает участив 
доктор исторических на-
ук, профессор В. П. Пя-
товский. 

10.35 • «Псков». Телеочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 * «Портрет трудового 

коллектива». Мурман-
ская горэлектросеть. 

20.55 * «Здоровье в порядке». 
Киноплакат. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Не-
серьезный человек». 

22.55 — 23.00 Новости. 

Ч е т в е р г 
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Концерт. 
8.45 Научно - популяр н ы е 

фильмы. 
9.25 «Богач, бедняк...» Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

10 40 Искусство Евгения Нес-
теренио. 

11.40 Новости. 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы 

социалистических стран. 
15.35 Творчество юных. 
16.00 «Шрн Ланка — чудес-

ный остров». Киноочерк. 
16.25 Новости. 
16.30 «Дела государственные 

— дела народные». «Де-
путат за все в ответе». 

17.00 Дм. Шостакович — 
Струнный квартет Л 3. 

По окончании первой программы ЦТ 
30 января — Мультфильмы. Новости. «Место встречи изменить 

нельзя». Художественный телефильм. 1-я серия. 
Концерт. 

31 января — «Место встречи изменить нельзя». Художест-
венный телефильм. 2-я серия. Новости. Концерт 
ансамбля «Ватра». Спорт за неделю. 

1 февраля — Концерт. Новости. «Место встречи изменить 
нельзя». Художественный телефильм. 3-я серия. 
И г р а е т р . "Керер (фортепьяно). 

2 февраля — «Место встречи изменить нельзя». Художест-
венный телефильм. 4-я серия. Новости. «Спут-
ник кинозрителя». 

3 февраля — Мультфильмы. Новости. «Место встречи изме-
нить нельзя». Художественный телефильм. 5-я 
серия. «С улыбкой доброй». Фильм-концерт. 

4 февраля — ^Поздняя любовь». Худозкественный телефильм. 
1-я серия. Международное обозрение. «Рафаала 
Карра путешествует». 

5 февраля — «Поздняя любовь». Художественный телефильм. 
2-я серия. «Вас приглашает 1С. Шульзкенко». 

€ р с 1 а 

I 
В м 

L 

8.00 
8.20 

9.10 

10.25 

11.25 
11.30 
14.30 
14.50 

15.35 
16.00 
16.45 
1G.50 

17.15 

17.45 
18.00 
18.45 
19.00 

19.10 
19.45 

21.00 
21.35 

22.40 

8.05 

8.35 

9.05 
9.35 

10.05 
10.35 
11.05 
11.25 
12.10 

12.45 

13.95 
13 30 
17.27 
17.30 
17.35 

18.05 
1ft 10 
18.50 
19.00 
10.15 

1 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

Новости. 
В концертном зале — 
школьники. } 
«Богач, бедняк...» Ху-
дожественный теле-
фильм. 1-я сери». 
«Клуб путешественни-
ков». 
Новости. 
— 14.30 Переры». 
Новости. 
«Коммунисты восьмиде-
сятых». Документаль-
ные фильмы. 
Концерт. 
«Знание — сила». 
Новости. 
Играет лауреат Всесоюз-
ного и международных 
конкурсов А. Цыганков 
(домра). 
«Испытание делом». До-
кументальный теле-
фильм. 
«Память». Телеочерк. 
«...до шестнадцати и стар-
ше». 
«Сегодня в мире». 
Г. Свиридов — Малень-
кий триптих для оркест-
ра,-
Совоеменный мир и ра-
бочее движение. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Богач, 
бедняк...» 2-я серия. 
«Впемя». 
Посмьеоа документаль-
ного телефильма «В не-
бе и ня земле». 
— 22.55 «Сегодня в ми-

ро». 
Втооая прогоамма. 

Учащимся ПТУ. Физика. 
Электрический ток в га-
зах и вакууме. 
История. 9-й класс. В. И. 
Ленин «Апрельские те-
зисы». 
«Семья и школа». 
История. 9-й клаес. (Пов-
торение). 
А П. Гайдар. «Школа». 
Немецкий язык. Первый 
год обучения. 
Ботаника. Хвойные. 
' Знаешь ли ты закон?» 
PveeKoo йскуеетво XVMI 
п*ка. Живониеь. 
По етшнинам романа 
Ф. М. Достоевского «Пос-
т у п л е н и е и наказание». 
Нов«ти. 
— 17.27 Перерыв. 

* Ппот-памма передач. 
* 'События дня». 
* Нсе^оютадый смотр са-
мог»еятепьяого художе-
ственного творчества. 
Кочнеот Фольклорного 
ансамбля неясного угол-
кч толста «Спет'стг>ойм<>-
хан"чвиия» (г. АУЯТЧГЫ). 
* «Ростов Великий». Те-
тео—«пи. 
* +7hrvxbB мои. книги». 
«Ак*"т̂ ».«1тк Беляев». Ки-
НООГГ̂ ПК. 
* -М^гпманск». Информа-
ттил-'-.-я я программа. 
* п Советской 

17.40 «Шахматная школа». 
18.10 Встреча школьников с 

полным кавалером орде-
на Трудовой Славы тока-
рем завода «Компрес-
сор» В. А. Луневым. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ленинский университет 

миллионов». 
19.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Богач, 
бедняк...» 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Невская твердыня». 
22.40 — 2255 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Поэзия К. Кулиева. 
8.35 Зоология. 7-й класс. Се-

зонные явления в жизни 
птиц 

Я.00 «Мамина школа». 
9.30 «Дизайнеры». Научно-

популярный Фильм. 
9.45 Зоология. 7 й класс. 

(Повторение). 
10.10 Природоведение. 3-й 

класс. Природа Севепа. 
10.30 Л. Н. Толстой. «После 

бала». 
11 00 ИСПЯНСКНЙ ЯЗЫК: 
11.30 Я. Гашек. Страницы жиз-

ни и творчества. 
12.05 -Ппопавшая экспеди-

ция». Художественный 
фильм с субтитрами. 1-я 
серия 

13Ю Новости 
13 15 — 17.27 Перерыв. 

* * • -

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Гражданином быть 

обязан». 
18.05 * «Чипполнно». Мульт-

фильм. 
18.45 • «Населению о граж-

данской обороне». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

цио""яя программа. 
19.15 * «Общество и моло-

дежь». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

»чи!» 
20.20 Пп*мьер° Фильма-нон-

пепта «Дагестана живая 
к"аса». 

2§.30 'Рптьше хороших1 това-
ров». 

51 по -ч->емя». 
21.35 *\гп«ж<»«твен-

w Te^efbjrrbM*» у С— 
— - » " • » » * > » ТДР). 22 5 е jj 

П я т н и ц а 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Встреча школьников с 

полным кавалером орде-
на Трудовой Славы то-
калем зичоля «Компрес-
сор» В A. JIvHeBbiM. 

8.55 П. И. Чайковский — Се-
печада для струнного ор-
кестра. 

9:30 «Богач. бе™ияк...» XvflO-
««•стп^ннмй телефильм. 
3-я серия. 

10.55 мчится тройка», 
"чтцеот. 

И 25 Н^в^сти. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наследники -радипий». 

Документальные ф ш л ш * 
15.25 А. Яшин. По странина» 

произведений. 
16.15 Концерт кубински* »Р-

тиетов. 
16.45 Новости. 
16.50 «Русская речь». 
17.20 Сегодня н завтра вед-

мое ков ноге села. 
17.50 «Проблемы лесного комп-

лекса». 
18.05 «В гостях у еназки». 

«Маугли». 4-я » 5-я се-
рии. 

18.45 «Сегодня • мире». 
19.00 Навстречу выборам-. 
19.15 «Наука и жнзнь». 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильм» •Бега'*, 
безняк...» 4-я се1»ня. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера документаль-

ного IBJH itna.lBMa «Шесть 
уроков с пятью пере-
менками». 

22.^5 «Сегопня -в мнре». 
23.00 — 00 00 Мелоткн и рит-

мы зарубежной эстрады.. 
Вторая прогоамма 

8.05 Учащимся ПТУ. Общая 
биология. 

8.35 И С Т О Р И Я 7 Й к.™аес. Кре-
стьянская война поя 
ппелв^тительством Сте-
пяна Разина. 

9.05 «Твоя ленинская бл^б"!по-
тека». «Письмо к амери-
канским рабочим*. 

9.40 История. 7-й класс. (Пов-
торение). 

10.10 Ж. Верн. Страницы жиз-
ни и творчества. 

10.55 Aw-лийскик язык. Пе»-
год обучения. 

11.35 «Цппхгатургия и театр». 
Г. Ибсен. 

12.15 «Теберда. места эапввед-
йьте...» Научно- популяр-
ный " ьм. 
"0fM5rt) Гайдн. 

13 ол Иовпоти 
13.25 — 17.27 Перерыв. • » • 
17.27 • Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 • «Веселые друзья», «Вес-

нушка — лучший друг 
зоопарка». Мультфильмы. 

18.10 * «Сверстники». Клуб 
старшеклассников. 

18.40 * «Парус надежды». Те-
лефильм. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Заполярье: люди, со-
бытия, проблемы». 

19.45 * «И снова утро...». Ки-
ноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Концерт. 
20.30 «Первый чкаловский пе-

релет». Телефильм. 
21 00 «Время». 
21.35 «Шофер на один рейс». 

Худозкественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

23.50 — 00.00 Повоете. 

С у б б о т а 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.20 Концерт. 
9.05 5-й тираж «Спортлото». 
9.10 «Богач, бедняк...». Худо-

зкественный телефильм. 
4-я серия. 

10.20 «Загадки Фвдотовского 
зимовья». Документаль-
ный телефильм из цик-
ла «По следам великих 
открытий». 

11.20 «Рассказы о художни-
ках». 

11.45 «Вместе — друзкиая 
семья». 

12.15 «Кузнец». Премьера до-
кументального телефиль-
ма из цикла «Люди 
большой судьбы». 

12.45 Д. Кабалевский. Соната 
для виолончели и форте-
пьяно. 

13.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 Фильм — детям. «При-

ключения Толи Клюкви-
на». 

15.50 «Содрузиество». 
10.20 Концерт. 
10.50 Мультфильмы. 
17.20 Беседа политического 

обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 

17.50 Всесоюзный телевизион-
ный конкурс «Товарищ 
песня». 

18.30 «В мире животных». 
19.35 «Валерий Чкалов». Худо-

зкественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама»! 
23.20 — 23.30 Новости. 

Вторая программа 
8.35 В. Гусев — «Весна в 

Москве». Фильм-спек-
такль. 

10.20 «Сказ о павлово-посад-
ском платке». 

10.35 Мезкдународный турнир 
по хоккею с мячам на 
приз газеты «Советская 
Россия». Сборная СССР— 
сборная Норвегии. 2-й 
тайм. 

11.20 «Басни Крылова н шу-
точные песня». Фильм-
концерт. 

12.25 «В нашем доме». 
13.25 Концерт. 
13.50 «Человек — хозяин на 

земле». 
14.50 «Музыкальный киоск». 
15.20 Научно-популярные филь-

мы. 
15.45 «Здоровье». 
16.30 Концерт артистов балета. 
17.15 Международное обозре-

ние. 
• • • 

17.30 • Программа передач. 

13.33 * «Отвечаем на ваши во-
просы». В передаче при-
нимает участке председа-
тель Ковдорского райис-
полкома Б. Б. Комаров. 

17.50 * «Пригласительный би-
лет». Телеоч 1)И. 

18.05 * Концерт Госудлрсегвеи-
ного академического Се-
верного русского народ-
ного хора. 

19.05 • «Командировка». Теле-
очерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР яе клае-
енческой борьбе. 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.45 Концерт масте-

ров искусств. 

В о с к р е с е н ь е 

5 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

8.00 Новости.-
8.20 Документальные теле* 

фильмы. 
9.00 Творчество народов- ми-

ра 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Строительство и архи-

тектура». Киножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 К. Симонов — «Парень 

из нашего города». 
Фильм-спектакль Москов-
ского театра имени Ле-
нинского комсомола. 

15.30 С. Рахманинов — Рапсо-
дия на тему Паганини 
для фортепьяно о оркест-
ром . 

18.00 «Клуб путешественников». 
17.00 «Минутбй дорожа» ия 

цикла «Решается на мес-
те». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Мультфильмы. 
19.15 «Годы. Поколения. Пес-

ни». Вечер песни; 
21.00 «Время». 
21.35 Мир и молодежь. 
22.10 Премьера фильма-концер-

та «М. Горький. Сказки 
об Италии». 

23.00 — 23.10 Новости. 
Вторая программа 

8.30 Ф. Мендельсон. «Валь-
пургиева ночь». 

9.25 «Домбай — праздник для 
всех». Документальный 
фильм. 

9.35 «В гостях у сказки». 
«Маугли». 4-я и 5-я серии. 

10.15 «Одежда и фантазия». 
10.45 «9-я студия» отвечает те-

лезрителям. 
11.45 Документальные теле-

фильмы. 
12.20 «Назначает свидание... 

оперетта». 
12.45 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
13.15 «Адьютант его превос-

ходительства». Художест-
венный телефильм-. 1-я 
серия. 

14.30 «У театральной афиши». 
15.30 «Выдающиеся советсние 

исполнители — лауреаты 
Ленинской премии». За-
ра Долуханова. 

16.20 Государственный Русский 
музей. 

Ifv45 «Веселые старты». 
17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 «Домбай — праэдни* для 

всех ». Докулюи талы* ыШ 
фильм. 

2030 Чемпионат СССР по клас-
сической борьбе. 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.45 «Баллада о Бело-

гривой». Худоигествен-
ный телефильм. 

Приглашаются на работу 
Закройщики мужской и 

женской верхней одежды, 
портные мужской и женской 
верхней одежды, главный ме-
ханик, оклад 150 рублей, сле-
сарь-сантехник, фотограф по 
работе с цветной пленкой, фо-
тографы на выезды, рабочие 
в цех безалкогольных напит-
ков, мастера по ремонту обу-
ви, уборщицы в ателье. 

За справками обращаться-
по телефону 7-13-69. 

К И Н О 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 
28—29 января — «Чествова-

ние» (2 серии). Начало а Ю, 
13. 16. 18.30. 21. 

30 января — «Невезучке», 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ!» ' ' 
28 января — «Поезд йа Кра-

лево». Начало в 19, 21. 
29 января — «Встреча в Ат-

лантике». Начало в !!>. 21. 
30 января — «Вертикаль*. 

Начало в 19, 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный! 
28—20 января — «Звездь» 

Эгера» (2 серии). Начало: 28-го 
в 16.10, 18.40, 21.20; Z9-ro- а 
17. 19.30. 

30 января — «Конец бабьаго 
яета». Начало в 12. 13.50, 16.10, 
19.40, 22.10. 
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