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Задание пятилетки выполнено 
Коллектив сетевязально-

го цеха Териберских судоре-
монтных мастерских, кото-
рый возглавляет Анна Яков-
левна Абрамова, справился 
с заданиями одиннадцатой 
пятилетки. 

Характерно, что здесь ра-
ботают на семь человек 
меньше, чем требуется по 
штату. Но меньшим числом 
выполняют прежние объемы 
работ. Тон в соревновании 

дают партгрупорг сетевяз-
Яи Т. П. Левина, коммуни-
сты Л. А. Лаптева и Г. С. 
Ковтун. Напряженный ритм 
^работы и у технолога чле-
на КПСС А. С. Беляевой. 

На изготовлении * озерных 

сетей по заказу производст-
венного объединения «Мур-
манрыбпром» отлично рабо-
тает бригадир сетевязов, де-
путат Мурманского област-
ного Совета народных депу-
татов Л. И. Филиппович. Не 
отстает и профгрупорг сете-
вязальных мастерских, де-
путат Североморского гор-
совета В. Г. Кузнецова... 

В коллективе ширится со-
циалистическое соревнова-
ние за достойную встречу 
XXVII,съезда КПСС, за пра-
во быть занесенными в об-
ластную Книгу трудовых 
дел в честь очередного пар-
тийного съезда. 

(Наш корр.). 

Слово о Программе КПСС 

Курсом на техническое 
перевооружение 

Татьяна Хаскелевна Няхииа — заместитель начальника 
Североморского линейно-технического цеха связи, партгру-
порг, пропагандист школы коммунистического труда. 

.Наш корреспондент попросил ее поделиться с читателя, 
мя «Североморской правды» своими мыслями о проекте 
новой Программы КПСС, которая будет обсуждаться на 
XXVII съезде партии. 

— Татьяна Хаскелевна, 
первые впечатления 

первого прочтения 
проекта новой Программы 
партии? 

— Чувства сложные, ведь 
вея деятельность партии 
45удет подчинена требовани-
ям. Программы КПСС — бу-
дущего основного докумен-
та, излагающего цели ее 
долгосрочной политики. Еще 
Владимир Ильич Ленин пи-
сал: «Без программы пар-
тия невозможна, как сколь-
ко-нибудь цельный полити-
ческий организм, способный 
всегда выдерживать линию 
при всех и всяких поворо-
тах событий». 

Проект Программы КПСС 
зиждется на фундаменте 
марксистско-ленинской тео-
рии, творчески обобщает и 
развивает ее исторический 
опыт, практику междуна-
родного коммунистического 
и рабочего движения. Про-
ект Программы ясно и чет-
ко заявляет, чего Коммуни-
стическая партия Советско-
го Союза уже добилась и 
за что она борется и будет 
бороться, какие задачи ста-
вит перед собой в обозри-
мом будущем. 

— Неизменным остается 
муре КПСС на интенсифи-
кацию, техническое перево-
оружение производств. Как 
этот процесс отражается в 
вашем коллективе? 

— В отрасли связи в це-
лом высокими темпами об-
новляются все ее техниче-

ские средства. При этом 
возрастают требования к ор-
ганизации труда, в частно-
сти — бригадной. С этим 
тесно связана установка 
партии на повышение бла-
госостояния,' улучшение ус-
ловий труда и жизни со-
ветских людей. 

В нынешнем году замени-
ли устаревшее оборудование 
на автоматической телефон-
ной станции № 2 и в линей-
но-аппаратном зале, рекон-
струирован городской радио-
узел, в результате чего его 
мощность увеличилась поч-
ти в два раза. Активное 
участие во внедрении новой 
техники принимают многие, 
в том числе инженер радио-
узла коммунист Виктор 
Кузьмич Селезнев. 

Проект Программы КПСС 
нацеливает нас на стреми-
тельное продвижение впе-
ред. Наши специалисты бу-
дут и впредь своим удар-
ным, добросовестным тру-
дом добиваться улучшения 
качества работы и более 
полного удовлетворения на-
селения в услугах средств 
электросвязи и радиофика-
ции. 

В проекте новой Програм-
мы КПСС отражены глубо-
кие изменения в жизни со-
ветского общества и в ми-
ровом общественном разви-
тии, первейшие задачи со-
вершенствования социализ-
ма, строительства коммуНиз-

В СЧЕТ 12-й.. 
Около двадцати лет назад 

избрала профессию портни-
хи Ольга Федоровна Коло-
миец. Так что в ателье № I 
Североморского чгорбытком-
бината Пришла она десять 
лет назад опытной мастери-
цей* 

Однако на каждом новом 
месте человеку приходится 
утверждать себя заново. Не-
мало теплых слов говорят 
сейчас в коллективе об Ольге 
Федоровне. Она ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победитель 
социалистического соревно-
вания, имя О. Ф. Коломиец 
занесено на областную Дос-
ку почета. Досрочно выпол-
нила Ольга Федоровна зада-
ние одиннадцатой пятилет-
ки и вот уже три года тру-
дится в счет двенадцатой. 

Ударный труд, считает пе-
редовая работница, — луч-
ший подарок предстоящему 
партийному форуму. 

Портная Людмила Монахова работает в бригаде по пошиву 
верхней женской одежды ателье № 1 Североморского гор-
быткомбината. Успешно выполняет сменные и месячные за-
дания, не забывает и о качестве изделий. 

На ее трудовом календаре — 1988 год. Успех достигнут 
благодаря рациональному использованию рабочего времени, 
отличному знанию всех тонкостей шитья изделий по индиви-
дуальным заказам. 

Недавно Людмилу Монахову избрали председателем проф-
союзного комитета ателье № 1, Вместе с подругами она ак-
тивно участвует в соревновании по достойной встрече XXVII 
съезда КПСС, за право быть занесенными в областную Книгу 
трудовых дел в честь очередного партийного форума. 

На снимке: Л. Монахова, 
Фото К>. Клековкнна. 

за звание «Коллектив коммунистического — Бороться 
труда»; 

— Выпускать продукцию только отличного качества; 
— Укреплять дисциплину, беречь рабочее время, пол-

ностью изжить прогулы и опоздания... 
(Из социалистических обязательств коллектива детской 

молочной кухни ЦРБ на 1985 год). 

ДО ТРЕХ тысяч порций 
детского питания в ас-

сортименте готовится в этом 
учреждении для детских 
садов и яслей, больницы и 
малышей, подрастающих до-
ма. Кефир трех сортов, тво-
рог, молочные смеси варят 
здесь диетсестры, ударницы 
коммунистического труда 
Валентина Егоровна Печеги-
на, Валентина Спиридоновна 
Гавриловец и Алла Алексе-
евна Панькова. За плечами 
у каждой до двадцати лет 
трудового стажа. 

Сбор донорского молока 
для малышей до двух меся-
цев проводит диетсестра На-
талья Арсеньевна Кальниц-
кая. В этом году она успеш-
но выполнила индивиду-
альное обязательство, под-
твердила звание «Ударник 
коммунистического труда». 

— Наталья Арсеньевна из 
молодых, — подчеркивает 
заведующая Г. В. Соловьева, 
— но быстро освоилась, 
вникла во все наши нужды 
и заботы. Даже помещение 
детской молочной кухни 
озеленила в свободное от 
работы время — это сразу 
же заметили мамаши, отме-
тили, что уютнее стало.... 

Десять лет работает в ме-
дицине санитарка Надежда 
Степановна Умец. Думает 
долго работать Наташа Бе-
режнюк — даже кровь уже 
давала несколько .раз. Хоро-
шо выполняют обязанности 
санитарки Анна Степанова, 
Людмила Иванова, Людми-
ла Торопыгина. Это их по-
вседневными трудами и за-
ботами поддерживается чис-
тота в учреждении... 

Оперативно реагируют в 
коллективе иа замечания 
посетителей. Одно время не 
хватало посуды для разда-
чи детского питания — 
Н. В. Митрофанов предло-
жил использовать банки из-

Второй год бездействует 
дорогостоящий котел для 
кипячения молока. Автома-
тика на нем выгорела —• 
обслуживать его никто не 
берется. Электрики из шта-
та Центральной районной 
больницы приходят, а сде-

• Проверяем выполнение обязательств 

ВСЕ БЫ ХОРОШО, НО. со 

под майонеза на 0,25 литра. 
Внедрили! 

Качество питания ставит-
ся во главу угла всей рабо-
ты. И оно всегда отличное. 
Свидетельством тому провер-
ки санэпидстанции. Прове-
рял это и главный врач 
Центральной районной боль-
ницы, депутат горсовета 
А. К. Цыганеико. Благодар-
ны коллективу за этот пока-
затель многие горожане — 
А. Ф. Жаравин, Е. А. Таба-
карь, семья Бурлаковых... 

Коллектив детской молоч-
ной кухни сложился давно. 
Диетсестры, санитарки ра-
ботают по «скользящему 
графику», ежедневно с 11 
до 14 часов выдают родите-
лям питание для их детей. 
Сбоев ни разу не было! Це-
нят здесь и свое рабочее 
время и чужое. 

— За все время были 
одна-две несерьезные работ-
ницы, — говорит старшая 
медсестра, ветеран учреж-
дения В. К. Соколова, — ко-
торые могли опоздать. Да 
только не задержались они у 
нас. Коллектив нетерпим к 
нарушителям трудовой дис-
циплины! 

ЫЛО бы еще лучше, по 
не все гладко в осна-

щении учреждения оборудо-
ванием. Получили и смонти-
ровали недавно два новых 
автоклава — в них обнару-
жились заводские дефекты. 
Специалисты из областной 
«Медтехники» ремонтируют-
ремонтируют, а до ума ни-
как не доведут. 

лать ничего не могут. Мо-
жет, и не по профилю это 
специалистам «Медтехни-
ки», но может стоит им по-
смотреть на автоматику кот-
ла?! 

Основное, что тревожит 
коллектив, — отсутствие раз-
даточных пунктов. Ка-
чество продукции кухни хва" 
лят многие горожане, но се-
туют на удаленность учреж-
дения от микрорайонов на 
улицах Сафонова, Сивко, 
Сгибнева. Кстати, в доме 
№ 12 по улице Сгибнева 
когда-то был такой пункт. 
Сейчас он закрыт, а плани-
руют открыть в новом доме 
на улице Адмирала Сизова. 

Четкая работа этого кол-
лектива прямо влияет на 
настроение родителей. Со-
гласитесь, что нелегко по-
рой добираться до детской 
молочной кухни. И помочь 
ее коллективу необходимо 
в решении всех внутренних 
неурядиц производственно-
го плана. Нужен и пункт 
раздачи питания в нижней 
части города... 

В коллективе детской мо-
лочной кухни обсуждают ма-
териалы октябрьского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС. 
В Основных направлениях 
экономического и социально-
го развития СССР па 1986— 
1990 годы и па период до 
2000 года привлекают стро-
ки об усилении мер но охра-
не здоровья матери и ребен-
ка... 

М, ЕВДОКИЙСКИЙ. 
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Учатся работники библиотек 
Новой эффективной фор-

мой повышения квалифика-
ции работников северо-
морской централизованной 
библиотечной системы явил-
ся методический день, состо-
явшийся на днях в цент-
ральной городской библиоте-
ке. 

Перед участниками дня 
выступили заведующие от-
делами ЦГБ Н. Н. Потемки-

на. В. В. Писарева, заведую-
щая центральной детском 
библиотекой Л. В. Родичева, 
старший библиотекарь отде-
ла ЦГБ Л. А, Каюрова. О 
новых методических и биб-
лиографических пособиях 
рассказали работники мето« 
дико-библиографического от-
дела ЦГБ О. А. Ефименко, 
Т. Н. Червоненко, М. Ф. Га-
пеева. 

«Обратились жители к депутату» 

Не для кого не секрет, что 
каждый педагог, обучая дру-
гих, должен учиться сам. Это 
непременное" условие роста 
профессионального мастер-
ства. Педагоги, которые изо-
бражены на снимке, одни из 
тех, кто понимает это не 
только в силу профессиональ-
ного сознания, но и общест-
венного долга. 

На снимке: пропагандист 
школы научного коммунизма, 
коммунист, учитель географии 
североморской средней шко-
лы N? 9 Людмила Николаевна 
Кравчонок (слева) и учитель 
английского языка, классный 
руководитель 10 «Б» класса 
Татьяна Николаевна Винокуро-
ва. Обе возглавляют методи-
ческие объединения по пред-
метам. 

Фото А. Федотовой. 

На мшу книжную полку 

л и ц о ВОЙНЫ 
в 1984 году в февраль-

ское журнале «Октябрь» 
было опубликовано повество-
вание белорусского литера-
тора Светланы Алексиевич. 
Она собрала живые расска-
зы женщин войны -—„сани-
тарок, подпольщиц, парти-
занок. связисток, шоферов, 
зенитчиц. Своим запискам 
она дала заглавие: «У войны 
— не женское лицо». Эта 
книга не оставляет равно-
Душным. В ней не только 
правда войны, но и правда 
послевоенных лет. 

В этом году в октябрь-
ском номере журнала «Ок-
тябрь» Алексиевич вновь 
пишет о войне. Герой новой 
книги — детство, которое 
сжигали, расстреливали, 
убивали и бомбой, и пулей, 
и голодом, и страхом, и без-
отцовщиной. В войне поги-
бали дети: во время второй 
мировой во всем мире их 
погибло тринадцать миллио-
нов. 

«Что помнят о войне де-
ти? Что могут рассказать? 
Должны рассказать! Сегодня 
они — последние свидетели 
тех трагических дней. За 
ними больше нет никого! 

Должны рассказать! Пото-
му, что и сейчас где-то так-
же рвутся бомбы, свистят 
пули, рассыпаются от сна-
рядов на крошки, на пыль 
дома и падают из них дет-
ские кроватки. Потому что 
сегодня кому-то уже хочет-
ся большой войны, вселен-
ной Хиросимы, в атомном 
огне которой дети испаря-
лись бы, как капли воды, 
засыхали бы, к ак цветы... На 
земле самый лучший народ 

дети. Как уберечь нам его 
в тревожном двадцатом ве-
ке? Как сохранить его ду-
шу, его жизнь? А вместе с 
ним — и наше прошлое и 
наше будущее?». 

(С. Алексиевич. «Послед-
ние свидетели. Книга недет-
ских рассказов»). 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь ГК КПСС. 

Позже всех, кого касалась 
статья под этим названием, 
ответил редакции врио на-
чальника ОМИСа тов. Ефре-
мов: «К сожалению, факты 
неправильного, порой безо-
бразного поведения водите-
лей личных автомобилей 
имеют место не только у 
домов на улице Гвардейской, 
но и на других дворовых 
территориях города. 

Статья «Обратились жите-
ли к депутату...» обсужда-
лась на совещании руково-

дящих работников домоуп-
равлений ОМИСа. Принято 
решение строже спрашивать 
с водителей, оставляющих 
автомобили у подъездов ц 
производящих мойку или ре-
монт вблизи домов, вплоть 
до предоставления мате-
риалов на административ-
ную комиссию горисполкома. 

Будем шире привлекать 
общественность и домовые 
комитеты к наведению по-
рядка вокруг жилых домов». 

Партийная у^сизнь: отчеты и выборы 
«Каждый руководитель 

должен в полной мере отве-
чать за порученное дело, 
правильно строить отноше-
ния с людьми, вдохновлять 
их личным примером. Ни 
одна партийная организа-
ция, подчеркивается в про-
екте новой редакции Про-
граммы КПСС, ни один ра-
ботник не могут оставаться 
вне контроля»-

Но если говорить о конт-
роле партийной организации 
колхоза «Северная звезда» за 
деятельностью администра-
ции, то отчетно-выборное 
собрание коммунистов по* 
казало и недостаточный уро-
вень партийного контроля, 
и последствия ослабления 
этого важного участка рабо-
ты парторганизации. 

Тон собранию задал доклад, 
острый, критичный, обосно-
ванный, с которым высту-
пила секретарь партийной 
организации колхоза «Север-
ная звезда», старший эко-
номист Г. А. Маркина. 

Одна ключевая задача сто-
ит перед коммунистами Бе-
ло каменки — перевод хо-
зяйства на путь интенсив-
ного развития. Достигнутые 
же на сегодня темпы ни-
как не отвечают требовани-
ям времени. За девять ме-
сяцев продуктивность коров 
возросла по сравнению с 
прошлым годом на 33 кило-
грамма. Достижение, хотя и 
не такое уж большое. Но и 
оно может сойти на нет, 
потому что из-за безответст-
венности зоотехника Богат-
ченко, как отметила до-
кладчик, при переводе 
скота на стойловое содержа-
ние за два дня суточные 
надои от каждой коровы 
упали на 1,6 килограмма. В 
сентябре на откорме молод-
няка получала не привесы, 
а отвесы, то есть скот ху-
дел. 

От того, как относятся 
специалисты хозяйства к 
своим обязанностям, зави-
сит многое. Поэтому требо-
вательность к ним надо по-
высить, и в первую очередь 
к коммунистам — руково-
дителям хозяйства. 

Необходимо улучшить ра-
боту управленческого аппа-
рата, который в хозяйстве 
чрезмерно раздут: четыре 
заместителя у председателя 
правления колхоза, ввели 
должность юрисконсульта, 
хотя в других подобных хо-
зяйствах области такой 
должности нет. Сверх пла-
на за девять месяцев этого 
года перерасход фонда за-
работной платы управленче-
скому звену составил 18,5 
тысячи рублей. 

А разве не из-за халатно-
сти погиб в июле бычок? 
Причиненный к о л х о з у 
ущерб возмещают пять спе-
циалистов. Правда, бывший 
из них—заместитель предсе-
дателя правления колхоза 
по сельскому хозяйству 

И. М. Осипенко, получил 
премию за «хорошую» ра-
боту, чтобы легче было рас-
считаться за издохшего быч-
ка. Не понятно только, что 
подразумевалось под хоро-
шей многолетней работой? 

И докладчик права, зада-
вая подобные вопросы. Ес-
ли посмотреть в архив го-
родского комитета народно-
го контроля, то можно убе-
диться, что последние пять 
лет ежегодно руководителей 

л и ч н ы й пример беспартий-
ным. 

Для иллюстрации приве-
дем отрывок из отчетного 
доклада: 

«Созданная комиссия по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом, возглавляемая 
И. М. Осипенко, не работа-
ла. Да и что Иван Макси-
мович мог сказать нашим 
пьяницам, если сам в пос-
леднее время частенько за-
нимался тем же». 

Разделенная 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

колхоза Г. К. Подскочего и 
И. М. Осипенко наказыва-
ли за различные прогреше-
ния. 

Г. К. Подскочий уже не 
председатель, исключен из 
партии. К руководству хо-
зяйством пришел новый че-
ловек, коммунист Л. М. 
Олейник. Но дела пока в 
гору не пошли, порядок в 
хозяйстве не наведен. Чему 
свидетельство и невыполне-
ние плана капитального 
строительства, и срыв под-
готовки животноводческих 
помещений к зиме, и ряд 
Других недоработок. 

Конечно, многих бед хо-
зяйству удалось бы избе-
жать, если бы коммунисты 
партийной организации бы-
ли принципиальнее, строже 
спрашивали с руководите-
лей и специалистов хозяй-
ства, ответственных за тот 
или иной участок работы. 
Но, к сожалению, в хозяй-
стве давно сложилась пороч-
ная практика, когда руково-
дители колхоза, не то что-
бы советовались с партий-
ной организацией, а «забы-
вали» даже информировать 
о тех или иных предприни-
маемых ими действиях, 
принципиально важных для 
дальнейшего развития кол-
хоза. 

Что эта негодная тради-
ция еще живет, об этом го-
ворили на собрании док-
ладчик, выступавшие в пре-
ниях. 

Причина в том, что руко-
водители хозяйства стремят* 
ся уйти из-под контроля 
партийной организации, а 
коммунисты не могут про-
явить в создавшейся ситу-
ации достаточно твердости, 
чтобы вовремя спросить с 
руководителей и за резуль-
таты хозяйственной дея-
тельности, и за результаты 
воспитательной работы, за 
то, что не все они подают 

Личный пример партийца. 
Как много он значит. И 
своевременно на собрании 
был поднят вопрос об ответ-
ственности коммунистов не 
только за экономическую 
деятельность хозяйства, но 
и за свое личное поведение 
и на работе и в быту. Но 
только этим воспитательная 
работа не ограничивается. 

Правильно сделал доклад-
чик вывод, что «необходи-
мо активизировать работу 
добровольной народной дру-
жины и взять ее под конт-
роль парторганизации, улуч-
шить деятельность товари-
щеского суда, других обще-
ственных организаций». 

Недостаточно в «Северной 
ввезде» используют и такой 
мощный фактор повышения 
эффективности работы —• 
социалистическое соревно-
вание. 

Секретарь партийной ор-
ганизации говорила о недо-
статках в его организации, 
о том, что многое пущено 
на самотек, руководители 
хозяйства не всегда счита-
ются с мнением партийной 
организации при определе-
нии победителей. Об этом 
же сказал на собрании и 
скотник В. А. Кузьмин. Он 
привел пример формально-
го подхода к организации 
соревнования и на животно-
водческой ферме, и на про-
мысле ламинарии. «Лами-
наристы» перекрыли зада-
ние более чем в полтора ра-
за, а их не поздравили, не 
встретили в порту, автобус 
даже не выделили, чтобы 
до села добраться. 

Все наши успехи и все 
наши неудачи, в конечном 
итоге, определяет не техни-
ка, а люди, которые ею в 
совершенстве овладевают. 
Еще большее влияние на 
конечный результат работы 
оказывают люди, задейство-
ванные в управленческой 
цепи. Здесь очень важно, 

чтобы правильно были рас* 
Пределены их обязанности, 
каждому был определен точ-
ный участок работы и мера 
ответственности за конеч-
ный результат. Но в колхо-
зе, о чем не без тревоги го-
ворили на собрании комму-* 
нисты, не всегда помнят, 
кто за что отвечает. И как 
результат — невыполнение 
планов на промысле, срывьс 
Строительства в Белокамен-
ке. Не освоены 270 тысяч, 
выделенные на сооружение 
дороги, остановлено строи-
тельство водовода, так как 
нет нестандартного оборудо-
вания. Кто и когда его из-
готовит — никакой ясности. 

Надо было администрации 
совместно с партийной ор-
ганизацией решать все важ-
ные вопросы, особенно кад-
ровые, говорили на собрании 
инженер по снабжению 
А. Л. Мирошниченко, инже-
нер-электрик Л. П. Аржан-
цев. А на сегодня — разду-
то штатное расписание, о со» 
бенно по цеху пошива ме« 
ховых изделий, где двенад-
цать человек их шьют щ 
столько же — руководят ра-
ботой... 

Да и немало других недо-
статков названо было на соб-
рании. Но если недостатки 
названы, то и это уже хо-
рошо, легче их будет преодо-
левать. 

Только вот что несколько 
беспокоит. На собрании не-
которые коммунисты гово« 
рили о том, что надо уметь 
воспринимать правильно 
критику: не мстить за нее, 
& исправлять ошибки. В об-
щем, говорилось о том, что 
есть непреложный закон 
внутрипартийной жизни, 
внутрипартийной демокра-
тии. И эти призывы — «по-
нимать критику, правильно 
реагировать на нее» -— каза-
лись напрасным опасением 
некоторых коммунистов... 

Однако, думается, это бы-
ла последняя вспышка «че-
ловеческой реакции» на кри-
тику. 

Не все сделано для улуч-
шения положения дел в хо-
зяйстве, дальнейшего соци-
ального развития села и ру-
ководством правления Мур» 
майского рыбак кол хозсоюза, 
Думается, что особое внима-
ние будет уделено подбору и 
расстановке кадров, повыше-
нию их профессиональной 
Ответственности за вверен-
ный участок работы. 

А партийная организация 
Сможет добиться выполне-
ния всего, что намечено по-
становлением собрания, раз-
делив свою ответственность 
за судьбу дальнейшего раз-
вития колхоза и села с ад« 
министрацией хозяйства по-
ровну, 

В. ПОЛЕВОЙ. 
председатель партийной 
комиссии при горкоме 
КПСС. 
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КООПЕРАЦИИ-ВЫТЬ! 
ВЫ ВЫЗВАЛИ теле-

мастера. Он пришел 
р точно назначенное время. 
Вскрыв крышку телевизора, 
ёт!зл не спеша и обстоятель-
но исследовать аппарат. Уст-
ранив неисправность, сделал 
Пометку в карточке и попро-
сил хозяев отметить время 
0го прихода и ухода. 

Мечта? Фантастика? Нет, 
реальность! Там, где служ-
бы быта работают по ново-

у. пока экспериментально-
:у методу. Тому самому, 

который должен стать осно-
вой деятельности и наших 
0ытовиков, начиная с янва-
ря 1986 года. 

Значит ли это, что после 
Нового года и в нашем го-
роде все в этой сфере из-
менится, будто по манове-
нию волшебной палочки? 

Не будем строить иллюзий 
вопрос этот не так прост. 

К судьбе наших телевизоров, 
^томимо специалистов РРТА, 
(Самое непосредственное от-
ношение имеют приемщики 
*орбыткомбината. Но, к со-
жалению, сотрудничество не 
Становится безупречным. 

Думается, первоосновой 
такого положения была и 
Сеть ведомственная разоб-
щенность, проведшая грани-
цу «ваше — наше» не то 
^гто по умам — по душам 
^ех, кто призван болеть за 
общее дело. Правда, есть 
froMy и объективные причи-
ны. Партнеры по коопера-
ции, например, испытывают 
^фонический недостаток про-
изводственных площадей. 

Свои беды и у завода 
J ^ T A . На предприятии ра-
^ В а ю т такие мастера своего 
^ ^ а , как В. К. Царев и В. И. 

^"ебякин, А. В. Калямаль-
кин и В. Г. Макаров, В. Н. 
Корочкин и В. В. Чухин. 
Их ценят и клиенты, и 
коллектив. Вместе с тем за-
йод испытывает кадровый 
Голод. Хорошими механика-
ми не рождаются. 

Став опытным, а то и 
классным специалистом, мо-
лодой радиомеханик начи-
нает подыскивать новое ме-
сто работы, где и жизнь 
роспокойнее и квартиру 
можно получить быстрее. 
Замкнутый круг? Не станем 
Торопиться с выводами. 

В коллективе РРТА мне 
довелось услышать два про-
тивоположных мнения. Пер-
вое —с нужны радиомехани-
ки. иначе сроки выполнения 
ремонта никогда не сокра-
тить. Второе — не нужны, 

как и имеющиеся ме-
жи скоро станут испы-

тать недостаток заказов, 
акое же из этих утверж-

[ений правильно? Парадок-
ально, но на сегодня — 
ба. Действительно, очере-
;и ремонта телевизоров, 

бсобенно цветных, неприлич-
но велики. В то же время 
мастера, работающие в ста-
ционаре, явно не перегру-
жены. А причина одна: 
предприятие постоянно ис-
пытывает недостаток запас-
ных частей. 
, Можно, конечно, сетовать, 
«то их избытка нет практи-
чески по всей стране. Мож-
110, конечно, критиковать 
поставщиков, снабженцев, 
даже, в конце концов, Гос-
план. Но так далеко и вы-
соко забираться не стоит. 
Объясняется положение го-
раздо проще, а виновного 
йайти не представляет тру-

Как вас обслуживают? 

да: бывший главный инже-
нер завода В. В. Лухута-
швили, зная, что ему здесь 
до получения квартиры в 
средней полосе осталось ра-
ботать всего ничего, безот-
ветственно отнесся с оформ-
лению заявок. Теперь зап-
части поступают на пред-
приятие в основном по до-
броте поставщиков, а не со-
гласно плану. 

Допустим, что выводы из 
этого случая сделаны вер-
ные и заказы на детали бу-
дут оформлены своевремен-
но, обоснованно, добросове-
стно. Более того, допустим, 
что и поступать на пред-
приятия они станут ритмич-
но, в полном объеме. Изба-
вит ли это нас, клиентов 
завода, от неурядиц и нерво-
трепки? Увы, нет! Ибо безу-
пречная работа РРТА не-
мыслима по крайней мере 
еще без двух факторов: 
четко налаженной коопера-
ции с горбыткомбинатом и 
прогрессивной организации 
труда в коллективе. 

Попробуем разобраться 
лишь в части их взаимных 
претензий, не вдаваясь в 
технические тонкости. 

При посещении завода 
вместе с главным инжене-
ром В. М. Варламовым обо-
шли подсобные помещения. 
Во всех, порой совершенно 
неприспособленных, насчи-
тали 220 телевизоров, более 
половины из которых отре-
монтированы. Не забрали 
их заказчики по разным 
причинам. 

Во-первых, в вечерние ча-
сы выдача исправленных 
аппаратов производится не-
регулярно: не хватает у за-
вода специалистов, чтобы 
организовать вторую смену 
постоянно. 

Во-вторых, сроки выпол-
нения заказов переносятся 
столь часто, что иной клиент 
откладывает на более позд-
ний срок посещение ателье, 
не желая огорчаться, еще 
раз услышав: «Придите че-
рез неделю». 

И, наконец, нередко встре-
чаются такие мудрецы, ко-
торые используют склад 
РРТА в качестве камеры 
хранения. Уезжая на лето, 
они сдают аппаратуру в 
ремонт, не заботясь, что это 
создает на предприятии тот 
самый завал, который не 
позволяет принимать теле-
визоры других клиентов 
только из-за отсутствия ме-
ста в помещении. Настала 
пора принимать в отношении 
подобных «рационалистов» 
радикальные меры, нужны 
штрафные санкции. 

Претензии горбыткомби-
ната к заводу в основном 
сводятся к двум моментам. 
Во-первых, РРТА до сих 
пор не внедрил у себя на 
предприятии сквозной бри-
гадный подряд. Против это-
го возразить нечего. Долго 
и болезненно этот прогрес-
сивный метод пробивает се-
бе дорогу на заводе. 

Причин тому немало. Глав-
ная видится в том, что на 
первых порах более квали-
фицированные радиомеха-
ники вынуждены будут ча-
стично перерабатывать за 
менее опытных и в конеч-
ном счете терять в зарпла-

те. Временно понадобится, 
например, сократить прием 
заявок на ремонт аппарату-
ры, с тем чтобы мастера 
могли устранять на дому не 
только самые простые неис-
правности, но и имели вре-
мя делать это качественнее. 

Но издержки начального 
этапа не могут не дать по-
ложительного эффекта. Ведь 
чем больше телевизоров бу-
дет отремонтировано на до-
му, тем меньше их станет 
поступать в телеателье. Узел 
проблем здесь сложный, я 
руководство завода обязано 
было учесть это в экономи-
ческой учебе и разъясни-
тельной работе в коллекти-
ве,. не надеясь на волевые 
решения. 

Если эта претензия в це-
лом справедлива, то вто-
рая... Приемная служба гор-
быткомбината упрекает ра-
диомастеров, что заявки 
выполняются не всегда. На-
верно, в этом есть доля ис-
тины, но один случай, сви-
детелем которого мне до-
велось быть, породил опре-
деленные сомнения. 

Звонила по телефону 
приемщица комплексного 
приемного пункта М. Л. 
Войцик. Она справлялась у 
старшего мастера Н. А. Ша-
рудней, приедут ли на сле-
дующий день радиомастера. 
Дело в том, что специалис-
ты к ней и в Щукозеро 
ездят в этот день недели 
лишь при наличии заказов. 

После этого состоялось 
очень оригинальное «дис-
петчерское» совещание. При-
крыв рукой телефонную 
трубку, Нина Алексеевна 
крикнула своим коллегам 
в соседнем помещении: 

— Девочки, механики по-
едут завтра к Войцик? 

Оттуда, почти без интер-
вала, последовательно раз-
дались три ответа: 

— Не знаем! 
— Может быть, поедут! 
— Кажется, собирались 

ехать! 
Получив столь исчерпы-

вающую информацию, стар-
ший мастер уверенно произ-
несла в телефонную трубку: 

— Майя Леонидовна! 
Завтра радиомеханики при-
едут! 

На следующий день я 
присутствовал при разгово-
ре М. Л. Войцик с главным 
инженером комбината Л. П. 
Гавриш, в котором прием-
щица жаловалась, что, отло-
жив все другие дела, целый 
день понапрасну ждала ра-
диомехаников. Можно ли 
после этого упрекнуть мас-
теров, что они выполнят за-
казы на неделю позже? 

Словом, настало время ру-
ководству обоих предприя-
тий отложить выяснение, 
кто больше виноват в тех 
или иных недостатках. 
Нужно искать и устранять 
слабости в своей работе, по-
могать это делать партне-
рам по кооперации. Тем бо-
лее, что в будущем году 
служба быта переходит на 
новые формы обслужива-
ния населения. Процесс 
этот не прост и требует 
взаимной помощи и под-
держки не только на сло-
вах. Ложной гордости и 
амбиции нужно противопо-
ставить интересы дела. Тог-
да и исчезнет сомнение в 
надобности кооперации. 

О. БЕЛЯЕВ. 

ф Хотя письмо и не опубликовано 

ВИНОВНИКИ НАКАЗАНЫ 
Житель Вьюжного О. В. 

Ромин обратился в редак-
цию газеты «Североморская 
правда» с письмом. В нем 
Ьн жаловался, что очень за-
тянулся ремонт его цветного 
телевизора. На письмо О. В. 
фомина ответила главный 
Инженер комбината бытово-
го обслуживания Вьюжного 
Л. А, Никифорова. 

Она объяснила, почему 
произошла задерл<ка ремон-
та: из-за того, что радиоме-
ханик ателье Полярного был 
в очередном отпуске, потом 
ждали заказанную деталь из 
Львова, потом «вышеуказан-
ный телевизор, сообщила 
редакции главный инженер, 
в течение двух недель 

не был доставлен заказчи-
ку. 

За халатное отношение к 
своим обязанностям прием-
щица С. А. Пьяных лишена 
премии по итогам работы в 
августе. Телевизор выдан из 
ремонта 28 сентября 1985 
года. Гарантийный срок про-
длен до 5 августа 1986 года. 

Товарищу О. В. Ромину за 
причиненные неприятности 
и хлопоты принесены изви-
нения». 

ТРУДОВАЯ ВАХТА ГОРНЯКОВ «ВОРГАШОРСКОЙ» 
Коми АССР. Славен своими трудовыми традициями коллек* 

тив крупнейшей в республике шахты «Воргашорская», P*i 
бочие и инженеры показывают образцы высокопроизводи-» 
тельного труда, Семь добычных участков, оснащенных мех*» 
низированчыми очистными комплексами, ежегодно выдают на-» 
гора по 500 и более тысяч тонн угля. Горняки «Воргашорской» 
• полтора раза перекрывали проектную мощность шахты, 

В успехах коллектива немалая заслуга горняков добычного 
участка № 7, которым руководит коммунист Юрий Березо*^ 
ский. 

На снимке: передовые горняки участка № 7 (слева направо) 
горнорабочий О. Насонов, электрослесарь А. Крахмаль, звень» 
евой С, Распопов, горнорабочие А. Иванов, В. Сирый, Н, Глу« 
хов, 

(Фотохроника ТАСС). 

+ Новости культуры 

j/Se/гнисаж 

советской 
Он состоялся недавно в 

Мурманском межсоюзном 
Дворце культуры. На откры-
тии этой отчетной выставки 
группы акварелистов Союза 
художников СССР руководи-
тель ее — член правления 
художников Российской Фе-
дерации Р. Сурвилло сказал, 
что за месяц пребывания в 
Кольском крае природа 
одарила их щедрой на кра-
ски золотой осенью, север-
ным сиянием и даже штор-
мом. Но не лучшие по по-
годе дни были согреты теп-
лом встреч с северянами. 
Творческое путешествие по 
земле Мурмана было лег-
ким и приятным еще в 
смысле четкого организаци-
онного содействия работе 
художников. А приезд их не 
случайно совпал с присвое-
нием Мурманску высокого 
звания город-герой! 

За оказанное гостеприим-
ство мастера кисти не оста-
лись в долгу. Здесь же, в 
момент открытия выставки, 
они преподнесли в 'дар кар-
тинным галереям городов 
Никель и Кировск свои про-
изведения. 

Выступавшие гости отме-
тили, что за двенадцать лет, 
прошедших с момента пре-
дыдущего посещения Коль-
ского полуострова подобной 
творческой группой, неизмен-
ной осталась красота нетро-
нутой природы Заполярья, 
а вот поселки и города не-
узнаваемо преобразились. 
Удивительно быстро вырос и 
похорошел областной центр, 
его морской порт, впечатля-
ет индустриальный размах 
освоения кладовых земли и 
богатств моря. 

Все это нашло отражение 
в представленных на ны-
нешней выставке произведе-
ниях мастеров акварели 
Страны: «Кировский рудник» 
ленинградца В. Емельянова, 
виды новостроек Мурман-
ска, запечатленные бакин-
цем К. Сейфуллаевым, ин-
дустриальные пейзажи За-
полярья, А. Губарева — за-
служенного художника 
Украинской ССР из Днепро-
петровска, темы труда ры-
баков и сплавщиков леса на 
Севере в акварелях Г. Вай-
матова из Ташкента будни 
воинской службы северомор-
цев в творчестве москвички 
Р. Боим. 

Образы жителей нашего 
края видим в портретах 
«Тралмейстер Кочегаров» 
В. Лавренова, «Девушка из 

M.actneftofl 

atctfafieuu 
Кандалакши» С. Катковой, 
«Капитан Д. Панявин» 
Н. Евдокимова и других. Те* 
ме прошедшей войны посвя-
тили свои пейзажи «Безы-
мянная высота» Г. Травни-
ков, «Памяти героев Запо-
лярья» А. Акимов, «Грани-
ца» О. Порхайло. 

Панорама мурманского 
порта, его трудовые ритмы 
привлекли внимание ряда 
авторов. Сюжеты на эту те-
му выбрали Г. Рейтнер, 
М. Яшвили, В. Патык. А 
жизнь побережья Белого 
моря, своеобразие его пей-
зажных мотивов стало со-
держанием работ В. Довчало, 
Т. Курманова и В. Хрусло-
ва. География творческого 
охвата земли Кольской 
видна в самих названиях 
акварельных листов: «Ков-
да» И. Розенберга, «Бухта 
Уюта» Н. Евдокимова, «Боль-
шой Вудъявр» А. Сафаралие-
ва и многих других. 

В творческую группу гос-
тей Заполярья были вклю-* 
чены четыре местных про-
фессионала кисти — все из 
Мурманска. В. Бубенцов и 
А. Шаковец основной темой 
избрали труд горноразработ-
чиков. Особенно удачны ин-
дустриальные панорамы 
«кладовые Хибин» первого 
автора и «АНОФ-3 строится» 
второго. В. Чернов пред-
ставил лирические мотивы 
родной природы — «На кран? 
тундры» и морской вид 
«Лиинахамари». Впечатля-
ет творчество ветерана Мур-
манской организации худож-
ников Н. Морозова, раскрыв-
шего в своих акварелях не-
повторимый колорит пейза-
жа Кольского края и свое-
образный уклад быта ко-
ренных жителей: «Саамские 
рыбаки», «Заполярная 
осень», «Рыбаки колхоза 
«Тундра» и другие. 

Всего в этой отчетной эк-
спозиции представлено 25 
авторов и более ста их ра-
бот. Но это лишь часть осу-
ществленного, творческий 
процесс над задуманными 
произведениями продоллса-
ется. Впереди у мастеров 
советской акварели ответст-
венная выставка «Заполярье-
85» в Москве. Вернисаж ее 
состоится в выставочном за-
ле Союза художников СССР 
в ноябре. 

В. СМИРНОВ, 
член народного коллек-
тива изостудии Красно-
знаменного Северного 
флота. 



Чай-

С Р Е Д А 
13 НОЯБРЯ 

Первая программа 
И.00 «Время». 
8 УЗ Мультфильмы: • Скалка 

о Мальчише-Кибальчише», 
«Жадный богач», «Бе-
венджик». 

9 05 Премьера документаль-
ного телефильма «Захо-
тите — заходите». 

©.35 «Противостояние». Ху-> 
дожеетвенныи телефильм. 
3-я серия, 

10.40 Заключительный кон-
церт конкурса патриоти-
ческой музыки, 

11.25—14,30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Проверено практикой». 

Документальный теле-
фильм. 

5.35 «Умелые руки». 
16.05 Новости. 
6.10 Концерт хора мальчиков 

г. Сан-Франциско. 
i(>.40 Стадион для всех. 
17.10 « Частный случай в Ко-

нотопе». Документаль-
' ныЙ фильм о вреде ал-

коголизма. 
17.30 КОнцерт старинной му-

зыки. 
18.00 Встреча школьников ;с 

дважды Героем Социали-
стического Труда пред-
седателем колхОза им. 
Фрунзе Белгородской об-
ласти В. Я. Гориным. 

18.45 «Сегодня в мире». 
M 00 «Мир и молодежь». 
19.35 «Прет А Кудцай». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Про-
тивостояние». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Композитор Борис 

кОвскнй 
23.00 —23 15 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.35 Музыка. 3 класс. Музы-

ка народов СССР. Пере-
дача 1-я. 

9.05 «Семья и школа». ; 
9.40 Музыка. (Повторение). 

10.10 История. 10 класс. Пер-
вые русские революцио-
неры. 

10.40 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.10 Эстетическое воспита-
ние. 

11.40 Страницы истории. Пос-
ледние залпы войны. 

12.20 «Моим молодым друзь-
ям». По страницам произ-
ведений М. Пришвина. 

13.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * Мультфильмы. 
18.00 * «Счастливые судьбы», 

•Творигь радугу». Теле-
очерки. 

18.35 * «Самолеты возвращают-
ся на базу». Хроника 
«летающих лодок». 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 * Гости клуба «Хозяй-
ка». Зимняя мода. 

19.45 * Реклама. 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.15 Реклама. 
20.20 «В силу сложившихся 

обстоятельств». «Место 
под солнцем». 

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

ный фильм. 
23.05—23.30 Маленький кон-

церт. 

Ч Е Т В Е Р Г 
14 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 

8.35 «Умелые руки». 

9.05 «Противостояние». Ху-
дожественный телефильм. 

4-я серия. 
10-10 «В мире ЖИЕОТНЫХ», 
11.15—14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.50 Концерт. 
16.20 Новости. 
16.25 Выставка произведений 

московских художников. 
17.00 »Д. Шостакович. - Квар-

тет № 11». Фильм-кон-
церт. 

17.20 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.05 «Ленинский универси-
тет миллионов». 

18.35 Премьера мультфильма 
«Цветочная песенка». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
19.30 «С чем идем к съезду». 

19.40 4 «(Анонимное лечение». 
Киноочерк о вреде алко-
голизма. 

19.50 «События дня». 
20.00 «Спокойно)! ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Такая мужская работа». 

Киноочерк. 
20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.35 «Экран зарубежного 

фильма». «Экипаж для 
Сингапура» (СРР). 

23.00 — 23.30 Документальный 
фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
15 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время>. 
8.35 Встреча школьников с 

дважды Героем Социали-
стического Труда В. Я, 
Гориным. 

9.20 «Противостояние». Худо-
жественны» телефильм, 
5-я серия. 

10.25 Документальные фильмы. 
10.50 Фильм-концерт. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 
15.30 «Русская речь». 
16.00 Сегодня и завтра подмос-

ковного села. 
16.30 Новости. 
16.35 «В гостях у ска».си». 

«Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье», 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
13 ноября — «Отец и сын». Художественный фильм. 1-я се-

рия. Новости. «Лицедеи». Фильм-концерт. 
14 ноября — «Отец и сын». Художественный фильм. 2-я се-

рия. Новости. «Русский музей». «Запою я песнь 
цыгана». Концерт. 

15 ноября — «Голубые молнии». Художественный фильм. 
Новости. «Анна Герман. Судьба и песни». 

16 ноября — «Незваный друг». Художественный фильм. Но-
вости. «Я с тобой не прощаюсь». Музыкальный 
фильм. 

17 ноября — «Риск — благородное дело». Художественный 
фильм. «Мастера искусств». М. Яншин. Концерт 
по заявкам в «Утреннюю почту». 

19.50 Новости. 
19.55 Премьера художествен- 18.05 

ного телефильма «Про- 18.35 
тивостоянис». 5-я серия. 18.45 

21.00 «Время». 19.00 
21.35 «Вспоминая войну». Те- 19.30 

лемост Москва — Сан-
Диего. 19.55 

23.00 — 23.20 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.35 Физика. 9 класс. Строе-
ние и свойства кристал- 21.00 
лов. 21.35 

9.05 «Наш сад». 
9.40 Физика. (Повторение). 

10.10 Страницы истории. За- 22.40 
кон о защите мира. 22.55 

10.35 Испанский язык. 
11.05 П. И. Чайковский. «Време-

на года». 
12.00 «Сказка, рассказанная 8.35 

ночью». Художественный 
фильм с субтитрами. 9.05 

13.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Я б в рабочие пошел». 9.40 

Свободное время курсан- 10.10 
тов СПТУ № 6 г. Мурман-
ска. 10.40 

17.55 * Концерт народного ан-
самбля танца «Сполохи» 11.00 
Дворца культуры и тех-
ники им. С. М. Кирова. 11.30 

18.25 * Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. «Заботы села», 11.50 

18.55 * «Мурманск». Ин форма- 12.40 
ционная программа. 

19.10 * «Кольский меридиан». 13.25 

Мультфильмы. 
«Содружество». 
«Веселые нотки», 
«Сегодня в мире». 
«Человек и закон». 
А. Глазунов. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
По просьбам зрителей. 
Художественный теле-
фильм «Собака на сене». 
1-я серия. 
«Время». 
2-я серия художественно-
го телефильма «Собака на 
сене». 
«Сегодня в мире». 
— 23.30 Поют Т. Рузтли-
на и С. Таюшев. 
Вторая программа 

Музыка. 6 класс. Песни 
борьбы и протеста. 
«Чувство семьи единой». 
О советской многонацио-
нальной литературе. 
Музыка. (Повторение). 
История. 7 класс. Алек-
сандр Невский. 
Ботаника. 5 класс. Семе-
на и урожай. 
Английский язык. Пер-
вый год обучения. 
Научно - популярный 
фильм. 
Сказы Севера. 
Школьникам о физиоло-
гии и гигиене. 
— 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * Мультфильмы. 
18.10 * «Концертный зал». Иг-

. рает лауреат Междуна-
родного конкурса И. Мп-
рошннкова (фортепиано). 

18.40 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.55 * Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Заполярье: люди, 
cofытия, проблемы». 

19.25 * «Вас приглашают...» Те-* 
левизионная афиша неде-
ли. 

19.35 * «События дня». 
19.45 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Зенит» — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 
«Спартак» — «Металлист». 
2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Сокол» — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 

22.45 — 23.05 Документальный 
фильм. 

С У Б Б О Т А 
16 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Концерт. 
8.55 «Выставка Буратино». 
9.25 Товары, услуги, реклама. 
9.55 «Родники». 

10.15 «Крылья». Документаль-
. ный фильм. 

11.15 Играет пианист Евгений 
' КисИн. 

11.50 «Семья И школа». 
12.20 «Город трех столетий». 

О Ленинграде. Передача 
1-я. 

12.55 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Конкурс хорового 
нения» (США). 

13.35 «Писатель и жизнь». 
14.30 Новости. 
14.45 Премьера мультфильмов: 

«Клад», «Чужая шуба», 
15.15 «Очевидное •— невероят-

ное». 
16.20 Фильмы-призеры XI Все-

союзного фестиваля теле-
фильмов. «Рыжий, чест-
ный, влюбленный». 1-я и 
2-я серии. 

19.00 «Мир растений». 
19.45 Концерт мастеров ис-

кусств. 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Экран зарубеж-

ного фильма». «На руи-
нах любви». Художяст-
венный телефильм (США). 
Вторая программа 

8.00 Программа Иркутской 
студии телевидения. 

9.00 «Но странам и континен-
там». Документальный 
фильм «Раненая планета» 
(ВНР). Фильм 2-й. 

9.30 «Над Кубанью, над ре-
кой». 

9.55 «Вижу цель». Худолсест-
веиный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

12.05 Музыкальная передача 
для юношества. 

14.00 И. Гете. «Фауст». Сцены 
из трагедии. 

14.55 Реклама. 
15.00 Играет квинтет духовых 

инструментов «Серенада», 
15.30 «Поклонись роднику». До* 

кументальный фильм. 
10.20 «Музыкальная мозаика». 
16.50 «Рассказы о художни-

ках». 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». В передаче 
принимает участие заме-
ститель председателя об-
ластного спорткомитета 
С. Б. Окуличев. 

1»,4о 1 «Встреча в трудовом 
коллективе». В гостях у 
экипажа БАТ «Иван 
Сивко». 

18.25 * «Здравницы Армении». 
Телеочерк. 

18.40 * Играет эстрадный ор-
кестр треста «Спецстрой-
механизация» <г. Апати-
ты). 

19.05 «Новь древней Гянджи». 
Документальный фильм. 

19,25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время». 
21.35 -т 23.15 Премьера филь-

ма-балета «Ольга». 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
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17 НОЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Ливанское стекло». До-
кументальный телефильм. 
Концерт московского хо-
ра молодежи и студентов. 
46-й тираж «Спортлото». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«Здоровье». 
«Утренняя почта». 
Детский юмористично кий 
киножурнал «Ералаш»; 
«Сельский час». 
«Музыкальный киоск». 
Премьера документаль-
ного фильма «Планета 
Наташа». 
Премьера фильма-спек-
такля MX AT им. М. Горь-
кого «Принц и нищий». 
«Мастера оперной сце-
ны». Мария Каллас. 
«Между народная панора-
ма». 
«Пластилиновый елсии». 
Мультфильм. 
«На арене цирка». 
Новости, 
«11луб путешественни-
ков». 
Премьера короткометраж-
ного художественного те-
лефильма «В. Давыдов и 
Голиаф». 
«Время». 
Футбольное обозрение. 
— 23.00 Концерт артистов 
оперетты. 
Вторая программа 

«В гостях у сказки». 
«Алиса в стране Чудес», 
«Алиса в Зазер.чулье». 
Мультфильмы. 
Программа Литовского те-
левидения. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
«В мире животных». 
«В доме А. В. Неждано-
вой». 
«Тени исчезают в пол-
день». Художественный 
фильм. 1-я серия — 
«Красная Марья». 
«Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». О. 
Тактакишвили. 
«Мир и молодежь». 
VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Конкурс хоропого 
пения» (США). 
— 20.00 Перерыв. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. ЦСКА 
— ТТТ. 
«Время». 
— 23.20 «На экране — 
кинокомедия». «Сказание 
о земле сибирской». 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
С 25 октября по 25 ноября 1985 года контора «Североморск-

горгаз» проводит месячник безопасности газового хозяйства, 
Приглашаем всех принять в нем активное участие! 

Во время месячника будут проведены смотры-конкурсы 
среди домоуправлений, имеющих газифицированный жилой 
фонд, на лучшее содержание газового оборудования и орга-
низацию пропаганды среди населения правил безопасного 
пользования газом в быту. Работники горгаза проведут среди 
учащихся школ беседы-викторины на тему «Что мы знаем о 
газе?». 

Напоминаем: 
— содержите газовые плиты в чистоте, не загромождайте 

и* посторонними предметами; 
- — не допускайте к пользованию газом малолетних детей и 
яиц, не знакомых с правилами эксплуатации газовых приборов; 

— уходя из дома, не оставляйте без присмотра работающие 
газовые приборы, проверьте, закрыты ли все краны на газо-
вой плите и газопроводе; 

— экономно расходуйте газ, пользуйтесь им лишь для при-
готовления пищи, 

Не забывайте! 
Строгое соблюдение правил эксплуатации газовых приборов 

обеспечит безопасность вашей семьи и людей, проживающих 
рядом с вами! 

Почувствовав запах газа в квартире, на лестничной клетке, 
во дворе дома, немедленно позвоните в аварийную службу 
горгаза по телефонам: 04 или 2 13-66, примите все меры для 
предотвращения несчастных случаев, пожаров, взрывов. 

Контора «Североморскгоргаэ». 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
В связи с большим интересом и по просьбе трудящихся 

культура» (индекс 

70987) продлена до 20 ноября 1985 года. 
Желающие могут оформить подписку во всех отделениях 

связи и в агентстве «Союзпечать». 

подписка на журнал «Трезвость 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

15 ноября 1985 года в г. Се-
вероморске по улице Душе-
нова, ДОА1 13 открывается 
новый магазин «Детская 
обувь». 

Часы работы: с 11 до 20 
часов, перерыв — с 14 до 
15 часов. Выходной день вос-
кресенье. 

Приглашаются на работу 
Начальник транспортного 

участка, оклад 165 рублей в 
месяц. За выполнение и пе-
ревыполнение производст-
венных заданий выплачива-
ется премия в размере 20 
процентов оклада; подсобные 
рабочие 2 разряда с тариф-
ной ставкой 48,7 копейки в 
час. Ежемесячно выплачи-
вается премия до 20 процен-
тов ст тарифной ставки. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Грузчики, оклад 105 руб-

лей плюс 15 процентов пре-
миальных при выполнении 
плана ежемесячно; подсобная 
рабочая, оклад 80 рублей 
плюс 10 процентов премиаль-
ных, водитель на автомаши-
ну «ЗИЛ-130» оклад 93 руб-
ля плюс 15 процентов пре-
миальных, электромонтер, 
оклад 85 рублей плюс 15 
процентов премиальных. 

Справки 
7-79-79. 

по телефону 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

13 ноября — «И на камнях 
растут деревья» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
13 ноября — «Комиссар 

полиции обвиняет» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
13 ноября — «Искренне 

ваш» (нач- в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19 40, 21.50). 

Петр Михайлович 
КОМАРНИЦКИЙ 
8 ноября 1985 года после 

непродолжительной болезни 
на 65-м году жизни скон-
чался участник Великой Оте-
чественной войны, пенсионер, 
член КПСС, активный обще-
ственник — Петр Михайло-
вич Комарницкий. 

Вся сознательная трудовая 
деятельность Петра Михай-
ловича Комарницкого была 
примером честного служения 
Родине. Его заслуги отмече-
ны орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени 
и многими медалями. 

Своей близостью к людям 
он снискал глубокое уваже-
ние всех, кто его знал и с 
кем он работал. 

Светлая память о Петре 
Михайловиче Комарницком 
— верном сыне КПСС, на-
всегда сохранится в наших 
сердцах. 

Группа товарищей. 
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