
Пролетарии всех стран, соединяйтесь t Правофланговые пятилетки 

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

1 * АК И ПО ВСЕЙ стране, 
* в нашем коллективе 

«дет активное обсуждение 
новой редакции Программы 
КПСС, планов развития на-
родного хозяйства в двенад-
цатой пятилетке и до 2000 
года. Партия намечает пути 
прогресса во всех сферах 
нашей деятельности, а это 
никого не может оставить 

J M внодушным. 

^(^Воодушевленные гранди-
«йными планами. призван -
и ф х коренным образом 
улучшить жизнь советских 
людей, настойчиво й целе-
устремленно стремились 
труженики Полярного мо-

ЕСТЬ Г О Д О В О Й ! 
лочного завода досрочно 
завершить задание послед-
него года одиннадцатой пя-
тилетки. 

Свой вклад в достижение 
общего успеха вносили все 
— каждый на своем рабочем 
месте, равняясь на лучших 
людей предприятия. Таких, 
как оператор по розливу 
молока в пакеты Л. М. Ко-
закова. слесарь по ремонту 
оборудования Г. Ф. Кобы-
ченко, аппаратчица цеха 
пастеризации И. В. Павлова, 

Это значит, что до конца го-
да мы обязуемся изготовить 
около 400 тонн цельномо-
лочных продуктов и пере-
крыть задание по выпуску 
товарной продукции при мер-\ 
ног на 85 ты^яч рублей. Пусть 
это будет нашим подарком 
предстоящему форуму ком-
мунистов! 

Т. ТИМОХИНА, 
председатель профкома 
Полярного молочного 
завода. 

Ы МЯСА БЫЛО БОЛЬШЕ 
своего дела А. А. 

Клименко возглавляет кол-
лектив животноводческого 
комплекса в Североморском 
военторге. За одиннадцать 
месяцев нынешнего года там 
снято с откорма около трех-
сот свиней средним весом 
112 килограммов, как свиде-
тельствует экономист Л. С. 
Букас. 

Усилиями самого А. А, 
шменко. руководства воен-

зоотехника Н. П, 
1ченко организованы 

О1 LIS. 

Юзиш 
Шшргё, 

сбор и доставка на комплекс 
пищевых отходов. Вот подъ-
ехала машина, ведомая 
Л. Б. Белозеровым, в кузо-
ве — отходы картофеля и 
моркови, капустные листья* 
Витамины в меню живот-
ным сейчас очень кстати. 

Недавно на комплексе по-
строено своими силами еще 
одно помещение. В нижнем 
этаже расположили котель-
ную и агрегат для перевар-
ки пищевых отходов. Хоро-
шо поработали здесь П. И. 
Логвиненко и В. Я. Сероус. 

Свинокомплекс давал сто-
ловой «Чайка» более двад-
цати процентов всего мяса. 
Блюда же из парной свини-
ны получаются качествен-
ные, вкусные, калорийные, 
что по достоинству оценива-
ют горожане. 

Животноводы военторга 
стараются получать ежесу-
точные привесы стада боль-
ше нормы, сдавать общепи-
ту только высококачествен-
ное мясо. 

(Наш корр.). 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
С каждым годом растет, 

благоустраивается и хороше-
ет наш Североморск. В труд-
ных условиях Заполярья лю-
ди высокого долга и особого 
душевного склада сооружают 
для горожан школы и дет-
ские сады, магазины и боль-
ницы, возводят целые микро-
районы многоэтажных жи-
лых домов со всеми комму-
нальными удобствами. 

Нелегок, но почетен труд 
строителя. И это не просто 
штампованные, привычные 
слова: по труду в нашем об-
ществе и честь! Свидетельст-
вом тому —• награды, кото-
рые украшают грудь многих 
северных строителей. И чис-
ло их увеличивается тоже с 
каждым годом. 

Свыше двадцати лет рабо-
тает на строительных пло-
щадках флотской столицы 
бывший воин-североморец 
Я. Ю. Бетлей. Здесь он стал 
коммунистом, в совершенст-
ве овладел специальностью 
монтажника связи, по реко-
мендации товарищей стал 
бригадиром. 

И надо сказать, в коллек-

тиве не ошиблись с выбором. 
Ярослав Юлианович оказал-
ся умелым организатором 
работы, вдумчивым воспи-
тателем. И успехи не замед» 
лили прийти, уже в мае про-
шлого года бригада стала 
грудиться в счет 12-й пяти-» 
летки. При этом к качеству 
работ у заказчиков претен-
зий не бывает. 

Коммунист руководитель 
служит для подчиненных 
образцом добросовестного 
отношения к своим обязан-
ностям, всегда готов оказать 
помощь тем, кто в ней нуж-
дается, по праву считается 
однйм из лучших наставни-
ков молодежи. 

Недавно в коллектив при-
шла радостная весть: брига-' 
диру Ярославу Юлиановичу 
Бетлею присвоено почетное 
звание «Заслуженный строи-
тель РСФСР». 

Сейчас перед ним, перед 
всей бригадой стоит высокая 
цель — достойным рабочим 
подарком встретить XXVI I 
съезд родной ленинской пар-
тии. i, 

(Наш корр.). 

Валентина Викторовна Минеева занимается пошивом мужской, 
верхней одежды в ателье № 1 Североморского горбытком-
бината. Работает в коллективе коммунистического труда. На ее 
трудовом календаре — 12-я пятилетка. 

Вместе с подругами она активно участвует в социалистиче-
ском соревновании за достойную встречу XXVII съезда КПСС, 

Фото М. Евдокийского. 
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Цена 3 коп 

приемщик-сдатчик готовой 
продукции Е. Ф. Гавкалюк, 
аппаратчица цеха восстанов-
ления Н. Е. Мансурова. 

Еще раз мы на практике 
убедились: хорошо органи-
зованный труд веегда при-
носит желанные результаты 
— годовой план выполнен 
на три недели раньше срока. 

Но труженики завода не 
снижают набранного темпа. 
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СТАХАНОВЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Иаановская область. Музей 
истории стахановского движе-
ния а текстильной промыш-
ленности открыт в городе Ви-
чуге. где ткачихи фабрики 
имени Ногина Евдокия и Ма-
рия Виноградовы установили 
в 1935 году мировой рекорд 
производительности труда в 
отрасли. Их почин нашел го-
рячий отклик е сердцах тысяч 
новаторов, 

В новом музее 6удут про-
водиться встречи ветеранов 

труда с молодыми производ-
ственниками и учащимися, Ле-
нинские уроки. Здесь будут 
вручать молодежи комсомоль-
ские билеты и трудовые книж-
ки, чествовать передовиков 
соревнования. 

На снимке: Герой Социали-
стического Труда М. И. Вино-
градова (в центре) со своими 
последователями С. П. Баска-
ковой (справа) и А. И. Ме-
лентьевой в новом музее. 

{Фотохроника ТАСС). 

«*Амжнл-86 зобе*п!» 
Пятнадцатый раз прово-

дится в нашем городе этот 
массовый конкурс для всех 
желающих. Он преследует 
не столько чисто спортивные 
цели, сколько приобщение 
североморцев к активному 
отдыху на лоне природы. 

Потому и приглашаются 
все желающие на массовые 
походы и прогулки по суб-
ботам и воскресеньям в За-
городный парк, где проло-
жена конкурсная лыжня. 
Здесь в эти дни, если мороз 
не достигнет 23 градусов, бу-
дут с 11 до 14 часов работать 
контрольные пункты, кото-
рые зафиксируют пройден-
ное лыжниками расстояние. 
А как вы его пройдете — 
прогулочным шагом за чае 
или модным у спортсменов 
коньковым ходом за 15 ми-
нут, — это ваше дело. 

Но каждый пройденный за 
зиму километр (итоги будут 
подводиться после 13 апре-
ля 1986 года) станет прибли-
жать вас к здоровью, бод-
рости, хорошему настроению 
и, попутно, к выполнению 
конкурсных нормативов. 

Так, для самых младших, 
учеников 1—3 классов, нор-
матив равен всего 50 км, для 
ребят в возрасте 10—13 лет 
-т уже 100 км, 14—15 лет —-

150, а для старшеклассни-
ков, как и для женщин в 
возрасте от 18 до 55 лет — 
200 км. Самую длинную 
лыжню предстоит за зиму 
преодолеть мужчинам в воз-
расте от 18 до 60 лет — 250 
км. Старейшим участницам 
и участникам этого конкур-
са норматив установлен со-
ответственно 100 и 150 км. 

Думается, некоторых мо-
гут отпугнуть эти внешне 
очень большие цифры. Но 
давайте посчитаем. Торжест-
венное открытие конкурса 
состоится завтра, 15 декабря, 
в 11 часов в долине Солнца. 
Значит, до завершения со-
ревнований будет 36 выход-
ных дней. Отбросим треть 
на непогоду и разные неот-
ложные дела. Но и за 20—25 
дней, проходя каждый раз 
по 5—10 километров — обыч-
ная норма наших лыжников, 
— выполнить норматив сов-
сем несложно. 

Участники конкурса, вы-
полнившие нормативы, будут 
в конце сезона награждать-
ся значками «Лыжня-86 зо-
вет», а прошедшие 500 и 
более километров — памят-
ными вымпелами. Для этого 
нужно в срок до 10 мая 
представить в горспорткоми-
хет дневник учета пройден-

ного расстояния или талоны 
«паспорт здоровья», которые 
вручаются на контрольных 
пунктах. 

Предприятия, учреждения, 
школы, добившиеся наиболь-
шего вовлечения трудящих-
ся и учащейся молодежи в 
конкурс, награждаются па-
мятными призами горспорт-
комитета. Специальные при-
зы и грамоты ожидают 
бригады, семьи, участников 
конкурса, преодолевших наи-
большее количество смеж-
ных километров. 

Пусть не огорчаются и те, 
кто по тем или иным при-
чинам не осилит нормати-
вов. Ведь расстояние, прой-
денное всеми жителями на-
шей флотской столицы, бу-
дет суммироваться для уче-
та во Всесоюзном конкурсе. 
Хочется напомнить, что бы-
ло время, когда наш город 
занимал в таких соревнова-
ниях высокие места. К со-
жалению, все это в прошлом. 
Возродить былую славу Се-
вероморска как города мас-
сового увлечения лыжным 
спортом — почетный и не-
простой долг всех нас, от 
мала до велика. 

А. БЛАТОВ, 
председатель Северомор-
ского горспорткомитета. 
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Люди земли североморской 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ЕГО УКРАШАЮТ 

— Николай Алексеевич 
Летов? — переспросил на-
чальник водоканадизацион-
ного хозяйства ОМИСа А. В. 
Молчанов. — Сторожем у нас 
работает, присматривает за 
уровнем воды в водонапор-
ном "баке в одном из микро-
районов города. Помещение 
там быЛо заброшенное, так 
он его привел в полный по-
рядок, фасады красит, снег 
чистит, дрова заготавливает..". 
Настоящий хозяин! 

Многое «рассказала» о Ни-
колае Алексеевиче и его 
трудовая книжка. Служил в 
Красной Армии? До этого ра-
ботал в Пермской области 
трактористом 2-й "категории, 
удостоверение об этой ква-
лификации 'получил 13 нояб-
ря 1935 года" — тогда по всей 
стране разворачивалось ста-
хановское движение. Перед 
призывом на службу ударно 
трудился и Николай Летов.' 
В армию пошел ворошилов-
ским стрелком — рядовой 
бронетанковых войск. Впро-
чем, это уже ' рассказ самого 
Николая Алексеевича: 
• v- • . Ik t ,. . . 
' — Н а полигоне как то 
стреляли из танковых пуле-
метов. Дали нам по семь 
патронов — все точно в цель 
положил! Так командир пе-
ред строем молодых красно-
армейцев благодарность мне 
объявил за отличный ре-
зультат. 

Есть в его архиве такое 
вот фото — «экипаж маши-
ны боевой» в составе Лето-
ва (крайнкй слева) Антоно-
ва, Цветова и Сабанадзе. Да-
тирован снимок февралем 
1939 года. В 1978 году, когда 
Н. ' А . Летову вручат юби-
лейную медаль «60 лет Во-
брудеенных Сил СССР»? вспо 

мина л ветеран и этих това-
рищей-танкистов. 

В годы Великой Отечест-
венной войны работал маяч-
ником на побережье студё-
ного Баренцева моря. 22 ию-
ня 1941 года встретил на 
маяке Ретинском, видел вра-
жеские самолеты... Хорошо 
помнит поселок Ваенгу той 
поры." Утверждает, что по 
«большой воде» на шлюпке 
запросто попадал на место 
нынешнего городского парка. 

Дважды просился на 
фронт добровольцем — не 
отпустили. Впрочем, повест-
ка о явке на мобилизацион-
ный пункт все-таки была. 
Но получил бронь — работа 
на маяках была очень нуж-
на! И зачастую приходилось 
прятаться в укрытия/ пере-
жидать налеты фашистской 
авиации. Вражеских стервят-
ников злила работа совет-
ских маяков, помогающих 
плаванию Судов к Мурман-

i w p p p j p * 1 1 ^ 

— Я рабрты не боялся! — 
смеется Н. А. Летов. — 
Дел же очень . много было. 
Маячные сооружения без 
стекол повсеместно стояли. 
Новая аппаратура опять-
таки поступала, надо было 
запускать в эксплуатацию... 

Уже в 1953 году вручили 
ему медаль «За трудовое от-
личие», на оборотной сторо-
не которой, между прочим, 
отлиты слова: «Труд в СССР 
дело чести». Аккурат будто 
о Николае Алексеевиче ска-
зано! 

Скоро уйдет ветеран на 
заслуженный отдых. Соби-
рается поехать в родные ме-
ста. Пойдет ему от роду вось-
мой десяток лет... 

В. МАТВЕЙЧУК . 

На снимке военных лет: Н, А. Летоа (слеза) с товарищами 
по экипажу танка. 

Г< ЕВЕРОМОРСК. Радио-
V журнал «Рапортуем 

съезду» состоится 15 декаб-
ря во Дворце культуры 
«Строитель» в 16 и 18 часов. 
Сегодня и завтра молодежь 
города сможет посетить 
здесь вечера отдыха (нача-
ло в 20 часов). 

Спектакль драматического 
театра Краснознаменного 
Северного флота «Жила-была 
сыроежка» будет показан в 
воскресенье в Доме офице-
ров флота (нач. в 11 и 14 
часов). Кинорассказ о горо-
дах-героях станет темой за-
седания военнопатриотиче-
ского клуба ' юных друзей 
флота «Нахимовец» (нач. в 
17 часов). 

Тематический утренник 
«Клянусь, если грянет гроза 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
• Ч Т О ? • Г Д Е ? • КОГДА.? 

- г Родину сердцем закрою» 
состоится завтра в 10 часов 
в матросском клубе. Вечера 
отдыха пройдут здесь сегод-
ня и завтра (нач. в 19.30), 

РОСЛЯКОВО. На День 
здоровья приглашает се-

годня жителей посёлка Дво-
рец культуры в 14 часов. 

Тематический вечер «Но-
вогодний праздник в вашем 
доме» состоится в клубе 
женщин «Хозяюшка» Двор-
ца культуры 14 декабря в 
16 часов. Здесь же в воскре-
сенье пройдёт вечер отдыха 

для учащихся СГПТУ-19 
«Отдыхая — познавай» (нач 
в 15.30). 

На детский утренник «Мы 
играем и поем» приглашаем 
ребят Дом культуры посе/$ 
ка сегодня, в 15 часов. Кин<£ 
клуб «Конкурсы, загадкй^ 
игры* откроется - в воскре^ 
сенье, в 17 часов. - „ 

Вечера отдыха для мола* 
дежи поселка пройдут сёгод) 
ня и завтра в районном Др* 
ме культуры (нач. в 20 ча-
сов). I 

«ПЕСНЯ 

Госты Североморска 

Лауреат премии Ленинско-
го комсомола народный ар-
тист РСФСР Лев Лещенко 
побывал на гастролях в За-
полярье. Приехал в нашу 
флотскую столицу он всего 
на несколько часов с шеф-
ским концертом для моря-
ков Краснознаменного Север-
ного флота. 

В Североморском Доме 
офицеров его щедрыми ап-
лодисментами встречали 
военные моряки. Лев Вале-
рианович Лещенко — прос-
той, обаятельный и общи-
тельный, сразу завоевал рас-
положение зрителей. 

Мы давно знакомы с пев-
цом, его лирическими пес-
нями. Вспомним небывалую 
популярность песен «День 
Победы», «Родительский 
дом»', «Соловьиная роща» и 
многих-многих других, дав-
но полюбившихся нам. Мы 
не устаем емотреть и слу-
шать Льва- Лещенко по 
Центральному телевидению; 
Всесоюзному радио. 

— Каким был ваш путь в 
искусство? — этот Bonpoi 
интересовал североморцев. 

— Окончил ГИТИС, рабо-
тал в Московском театре 
оперетты. Стал солистом 
Всесоюзного радио и Цент-
рального телевидения. Пою 
очень давно. Песня стала 
моей творческой судьбой. 
Репертуар подбираю тща-
тельно. Берусь за исполне-
ние песни только тогда, ког-
да убежден, что музыкаль-
ная форма ее близка мне, 
а слова — истинная поэзия. 
Если попадается плохой 
текст, «сотворить» песню 
певцу чрезвычайно трудно. 

— Привлекает ли вас во-
енно-патриотическая тема-
тика? 

— Считаю ее одной из 
главных в моем творчестве. 
Может, поэтому у нас такое 
активное сотрудничество с 

композиторами Александ-
рой Пахмутовой и Давидом 
Тухмановым. 

Лев Лещенко исполнил не-
сколько песен, которые теп-
ло приняли военные моряки. 
Успех нашего гостя был как 
бы запрограммирован. «Ви-
ной» тому rpt его талант, 
способность «сделать». песню 
яркой;' выразительной, на-
полнить большим человече-
ским чувством. 

— Как вы относитесь к 
пародиям на вас Владимира 
Винокура? — и такой вопрос 
был задан Льву Валериано-
вичу. 

— Весьма доброжелатель-
но. Во-первых, мы с Влади-
миром старые друзья. Вэ-

вторых, это редкая возмож? , 
ность посмотреть на себя, 
глазами окружающих. 

И, конечно, зрителям бы-< 
ло чрезвычайно любопытна 
узнать о творческих планах! ' 
певца. 

— Мне предстоит принят^ 
участие в новогодней теяф . 
передаче «Песня-85», творчел^Ё 
ском вечере композиторов 
Владимира Шаинского. O t f ™ 
тальное время — работа на . 
сцене, концерты, гастроли... 

В. НЕКРАСОВА. Г ! 
На снимке: народный ад- i 

тист РСФСР, лауреат премии : 
Ленинского комсомола Лев 'i 
Лещенко. 

Фотэ А. Горбушина. 1 

о ТКУДЛ БЕРУТСЯ: 
— К а к в а с о б с л у ж и в а ю т ? = . . ' = = 

ОТВЕТИТЬ на этот вопрос 
много труднее, чем на 

сакраментальный: «Откуда 
дровишки?». К тому же, как 
показывает практика, добрая 
треть обиженных требует 
«принять надлежащие меры» 
к тем, кто менее всего вино-
ват в рождении жалобы. 

Особенно часто такие ка-
зусы случаются в службе 
сервиса. А среди ее пред-
ставителей в нашем городе 
чаще всего «крайним» ока-
зывается Североморский за-
вод по ремонту радиотеле-
аппаратуры. Происходит это 
в основном из-за незнания 
хозяйственных и финансо-
вых взаимоотношений это-
го предприятия со своими 
партнерами и клиентами. 

Но оставим общие рассуж-
дения и перейдем к конкрет-
ным фактам. Октябрьский 
ураган наряду с другими бе : 

дам и принес немало непри-
ятностей антенному хозяй-
ству города. Он полностью 

С У 6 Б 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

разрушил только в Северо-
морске около 40 телевизион-
ных антенн, а повредил в 
три-четыре раза больше. 

Среди пострадавших от 
урагана оказались и жиль-
цы дома № 2 по улице Гвар-
дейской. Вот как они опи-
сывают свои злоключения: 
«Мы позвонили в телеателье. 
Нам пообещали прислать 
мастера 26 октября. Он, ко-
нечно, не пришел. Вторично 
было обещано, что будет 2 
ноября, но его снова не бы-
ло. И вот 5 ноября появи-
лись двое, посмотрели ан-
тенну и сказали, что ее вет-
ром сломало. Теперь они бу-
дут составлять акт, посылать 
его в домоуправление № 5 
для оплаты». 

Когда проводился разбор 
жалобы на заводе, эти факты 
никто не отрицал. Только 
пояснили : если бы жильцы 
сразу обратились за по-
мощью в свое домоуправле-
ние, вопрос решался бы го-
раздо быстрее. Дело в том, 
что индивидуальные заказы 
исполняются всего один день 
в неделю — по субботам. А 
все остальное время отдано 
работе по заявкам комму-
нальщиков. 

У ж е упоминалось, что в 
те дни у работников антен-
ной службы дел было не-
впроворот. Вовсе не из же-
лания выгородить их ут-
верждаю, что трудились они 
не покладая рук и не счи-
таясь со временем. Докумен-

ты подтверждают, что еже-
дневно они почти вдвое пе-
рекрывали нормы выполне-
ния заявок. 

Но вот, наконец, акт со-
ставлен и 6 ноября за исхо-
дящим номером 611 отправ-
лен с завода в пятое домо-
управление. Оттуда должно 
поступить гарантийное пись-
мо, которое заверит испол-
нителей работ, что их труд 
будет оплачен. Предвижу 
вопрос: « А кому нужен та-
кой формализм? Не проще 
ли, скажем, позвонить по 
телефону о необходимости 
ремонта и сразу приступить 
к нему?». 

Конечно, проще! Да так 
антенщики и делают, когда 

нужно производить ремонт» 
но-восстановительные рабол 
ты в жилом фонде домо-> 
управлений ЖКО (началь* 
ник Л. М. Павлова), Д У № 4 
ОМИСа (начальник И. 
Ребекевша) и ряда других; 
Объясняется это просто: и * 
опыта взаимодействия с нц-
ми они твердо знают, чтф 
работа будет оплачена без 
волокиты. 

Когда же антенной службу 
Завода приходится дел^ 
иметь с третьим или пятым 
домоуправлениями, исходить 
приходится тоже и 3 опыта!, 
только печального. Истребо-. 
вать честно заработанный 
деньги от этих организаций 
и при наличии гарантийного 
письма своевременно, без 
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нервотрепки удается далеко 
не всегда. Приходится даже 
к начальнику ОМИСа обра-
щаться с просьбой повлиять 
на своих подчиненных. 

Понятно, что все эти нюан-
сы совсем неинтересны вла-
дельцам телевизоров. Но 
для коллектива завода и его 
руководства совсем небез-
различен что- страдают по-
казатели выполнения финан-
сового плана и оплата спе-
циалистов .предприятия. 

Проследим, однако, даль-
нейшую историю ремонта 
телеантенны. Письмо жиль-
цов в редакцию пришло 11 
ноября. Через три дня, после 
неоднократных бесплодных 
попыток, удалось связаться 
6 начальником ДУ-5 Е, Н. 
Казариновым по телефону: 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

— Гарантийное письмо на 
завод отправили вчера. Те-
перь дело за ними. 

Документ этот пришел на 
завод 19 ноября. Кстати, да-
тирован он — не иначе как 
по ошибке — лишь тем са-
мым днем, когда состоялась 
наша беседа с домоуправом. 
И, видимо, шел из домоуп-
равления до предприятия 
пешком через Кандалакшу... 

В этом гарантийном пись-
ме перечислен добрый деся-
ток домов, где нужна помощь 
антенной службы. Невольно 
подумалось, что, не желая 
себя лишний раз утруждать, 
коммунальщики могли бы 
подобные заявки собирать и 
за более длительный период. 
Скажем, за квартал. Или за 
год. Ведь жалуются не на 

них! К тому же экономия 
бумаги была бы просто уму 
непостижимая! 

А к нуждам жильцов в 
домоуправлении № 5 при-
выкли относиться так равно-
душно, что те здесь уже поч-
ти перевоспитались: обра-
щаются только тогда, когда 
становится совсем невмого-
ту. И так долготерпеливы, 
как, пожалуй, ни в одном из 
домоуправлений нашего го-
рода. На том можно и закон-
чить разбор этой жалобы. 
Ведь на вопрос, вынесенный 
в заголовок, читатели могут 
ответить сами. Правда, воз-
никает другой-' до каких пор 
безответственность будет ос-
таваться безнаказанной? 

О. БЕЛЯЕВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 144 
По горизонтали: 5. Куплет. 

6. Сектор. 8. Губа. 9. Генерал. 
10. Осел. 13. Канонир. 15. 
Вологда. 16. Онтарио. 17, Чи-
риков. 24. Миноносец. 25. 
«Запорожец». 26. Комитет. 
27. Нахимов. 30. Березовой. 
31. Какофония. 35. Комедия. 
36. Полотно. 39. Ганимед. 
41. Капитон. 42. Соло. 43. Се-
катор. 44. Иван. 45. Боткин. 
46. Миксер. 

По вертикали: 1. Фуражка. 
2. Федерация. 3. Герасимов, 
4. Головко. 7. Мелодия. 8. Га-
ло. 11. Лира. 12. Родник. 14, 

Пинцет. 18. Полонез. 19. По-
лидор. 20. «Перекоп». 21. Ка* 
ракас. 22. Монитор. 23. Щ -
ролон. 28. Чеснок. 29. Лихтер. 
32. Собакевич. 33. Семинар, 
34. Философия. 37. Овес. 38. 

Осколок. 39. Галилей. 40, 
Иран, 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 
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вязальных ниток, 
Сидит в плетеном 

кресле дама 
И шепчет горькие 

проклятья... 
А на свеченье 

брошки синей, 
На; бархат голубого платья 
Садится споро 

цепкий иней. 
На люстрах иней 

белобрысый... 
На сцене — 

ревность и страданья. 
А в голубых глазах 

актрисы 
..Темнеет 

От недоеданья... 
Сергей МАКАРОВ. 

г. Ленинград. 

АКТИВНОЕ участие во Все-
союзном смотре само-

деятельного художественного 
творчества, посвященном юби-
лею Великой Победы, приня-
ли фотолюбители страны,Их 
творческим отчётом стала вы-
ставка «Родина моя», которая 
демонстрировалась ' на ВДНХ 
CCCIP в павильоне «Советская 
культура». весной и- летом 
нынешнего года, * ' " '*'" » 

: i .-.-.v • . . J'"' ;-;!i • -

Министерством культуры 
• СССР и Глааным комитетом • - ' 
ВДНХ СССР-подведены итоги. 

Дипломом II! степени отмече-
на фотостудия «Ваенга» Севе-
роморского Дома пионеров и 
школьников, а ее руководи-
тель С. В. Демченко награж-
ден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. Медалей «Юный 
участник ВДНХ СССР» удостое-
ны студийцы Сергей Куцаез и 
Игорь Жебит за снимки «До-
рога домой» и «Сочувствие», 
которые мы представляем се-
годня нашим читателям, 

Р Е З О Н А Н С 

раз о должниках 
' Прочитала в газете . замет-

ку, "«Что делать с должни-
ком?» и возмутилась до 
глубины,, души, е Почему в 
квартирах с,-удобствами жи-
вут люди, нигде не' работаю-
щие, которых можно заста-
вить трудиться на пользу 
общества лишь с помощью 
органов милиции? Выселять 
тунеядцев надо, а не разби-
рать на товарищеских судах, 
взывая к их совести. Да-да, 

именно, выселять! Тогда на 
предприятиях нашего города 
«квартирный вопрос» навер-
няка утратит нынешнюю 
остроту: в благоустроенных 
квартирах будут жить чест-
ные трулсеники, которые го-
дами стоят в очереди на 
получение жилья. Давно по-
ра подумать над этим город-
ским властям! 

Работница хлебокомбината. 
г. Североморск. 

К таким злостным непла-
тельщикам, как Краснова, 
Олейник, Осетров, о которых 
говорится в заметке, надо 
принимать самые суровые 
меры. Краснова, например, 
нигде не работая на протя-
жении многих лет, тем не 
менее находит деньги на вин-
цо и одеколон. Хорошо из-
вестна эта гражданка мили-
ции. Но по-прежнему зани-
мает две благоустроенные 
комнаты в просторной квар-
тире, какой не имеют порой 
честные, трудолюбивые лю-
ди. Пьяницы с удобствами 

живут за государственный 
счет! За наш с вами общий 
счет. Выселять их надо из 
хороших квартир — пусть в 
них живут те, кто их заслу-
жил! 

Думаю, к этому мнению 
присоединятся все тружени-
ки флотской столицы. И к 
тому же для тунеядцев не 
нужно вводить новые зако-
ны, вполне достаточно ста-
рых, если только выполнять 
их неукоснительно! 

Н. ЛЕБЕДЕВА. 
г. Североморск. Ячейки заполняются вокруг цифры, начиная с той, v i 

которую указывает стрелка. 

1. Музыкальный инстру-
мент. 2. Союз, объединение. 
3. Народный писатель Эсто-
нии. 4. Равновесие. 5. Левый 
приток Куры. 6. Рыба, спо-
собная передвигаться и по 
суше. 7. Тропическая степь. 
8. Исследователь Арктики. 
9. Город в Донецкой области. 
10. Совпадение звуков по вы-

соте. 11. Участок земной по-
верхности. 12. Болгарский 
летчик-космонавт. 13. Согла-
шение между государствами, 
14, Птица семейства утиных. 
15. Часть речи. 16. Русский 
революционер, писатель. 

Составил 
В. ГОРДЫБАКИН, 

г. Североморск. \ 

К Р О С С В О Р Д 
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Понедельник 
16 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Футбольное обозрение. 
в.05 Короткометражные худо-

жественные телефильмы; 
«Суббота и воскресенье», 
«Воскресенье с 11 до 17», 
«История одного подза-
тыльникам 

10.15 Документальные фильмы. 
11.00 Концерт. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости, 
14,40 «Колос Анны Дубров-

ской». Документальный 
фильм. 

14.50 «Мамина школа». 
15.20 «Отзовитесь, горнисты!». 
15.50 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Швеции — сборная СССР. 
2-й и 3-й периоды. 

17.30 «Ускорение». О досроч-
ном завершении строи-
тельства газопровода 
Ямбу рг-Елец. 

18.00 Международный турнир 
по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Канады. 
В перерывах — «Сегодня 
в мире», «Если хочешь 
быть здоров». Лыжи. Пе-
редача 1-я. 

21.00 «Время». 
21.35 «Большой театр. Премь-

ера». Опера Н. Масканьи 
— «Сельская честь». 

22.55 — 23.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 М. А. Шолохов. «Нахале-
нок» 

8.35 История. 6-й класс. Жан-
на Д'Арк. 

9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 История. (Повторение). 

10.10 Астрономия. 10-й класс. 
Луна. . 

10.40 «Эффект поиска». Науч-
но-популярный фильм. 

11.00 О гимне СССР. 
11.25 «Письма к товарищу». По 

страницам произведений 
Б. Горбатова. 

12.05 И. С. Бах. Страницы 
жизни и творчества. Пе-
редача 1-я. 

13.10 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Сверстники». Один 

день в мурманской шко-
ле № 25. 

17.35 * «День рождения брига-
ды». Телеочерк. 

18.05 * «События дня». 
18.10 • К 160-летию восстания 

декабристов. «О, вспомяни 
о них, Россия!». Литера-
турная композиция, 

18.30 * «Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС». 

19.10 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
30.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «20-е декабря». 

Художественный теле-
фильм. 1-я серия — «Во-
енная диктатура/». 

Вторник 
17 ДЕКАБРЯ 

Лерсая программа 
8 00 «Время». 
8.35 «2о-е декабря». Художест-

венный телефильм. 1-я 
серия — «Военная дик-
татура?». 

9.45 «Отзовитесь, горнисты!». 
10.15 Опера П. Масканьи «Сель-

ская честь». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Звезда 
Заполярья». 

15.30 «Ребятам о зверятах». 
16.00 Новости. 
18.05 К 80-летию революции 

1905—1907 гг. в России. 
Страницы истории. «На-
следство Красной Прес-
ни». 

16.55 Международный турнир 
по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Швеции — сборная Кана-
ды. 2-й и 3-й периоды. 

18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К. Ваншенкин. Из лирики 

разных лет. 
19.30 Навстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа телеви-
дения Киргизской ССР. 

21.00 «Время», 
21.35 Концерт дважды Красно-

знаменного академическо-
го ансамбля песни и 
пляски Советской Армии 
им. А. В. Александрова. 

23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре». 
вторая программа 

8.05 Эстетическое воспитание. 
Беседа В. С. Розова. Пе-
редача 1-я. 

8.35 География. 6-й класс. 
Южная Америка. Амазо-
ния. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 География. (Повторение). 

10.10 «Декоративно - приклад-
ное искусство». Научно-
популярный фильм. 

16.40 Французский язык. Вто-
рой год обучения. 

11.10 Б. Л. Васильев. По стра-
ницам произведений. 

12.00 И. С. Бах. Передача 2-я, 
13.00 — 16.58 Перерыв. 

• • • 

16.58 * Программа передач. 
17,00 * «Весенние созвучья». 

Фильм-концерт. 
* «События дня». 
* «Край морошковый». 

18.20 • «Иностранная кинохро-
ника». Киножурнал. 
* «Будни пятилетки». 
» «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.20 Международный турнир 
по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Фин-
ляндии. 2-й и 3-й перио-
ды. В перерыве (20.00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «20-е декабря». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия — «Са-
ботаж». 

17.45 
17.50 

18.30 
19.00 

Среда 
18 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «.Время». 
8.35 «20-е декабря». Художест-

венный телефильм. 2-я 
серия — «Саботаж». 

9 40 Мультфильмы. 
10.10 «Клуб путешественников». 

18 40 * «Самолеты возвраща-
ются на базу». 

19.00 «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Др\-зья мои, книги». 
19.45 * «Если хочешь быть здо-

ров». Фильм-плакат, 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-. 

ши!>. 
20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат и Кубок СССР 

по тяжелой атлетике. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «20-е декабря». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия — «Тер-
рор». 

Четверг 
19 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 «2о-е декабря». Художест-

венный телефильм, 3-я 
серия — «Террор». 

9.40 Концерт, 
10.20 «Очевидное — невероят-

ное» 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.50 «В коицертьом зале — 

школьники». 
16.35 Новости. 
16.40 «В каждом рисуйке —• 

солнце». 
16.55 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Канады — сборная ЧССР— 
2-й и 3-й периоды. 

18.10 «Путевка в жизнь». » 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «За словом — дело». 

ОЗсуждаем проект изме-
нений в Уставе КПСС. 

19.40 М. Равель. «Вальс».." . 
19.55 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-
фильма «Из «Искры»...». 
1900 — 1907 гг.'Фильм 2-й 
— «Мы — большевики». 

21.00 «Время». 
21.35 Международный !>; турнир 

по хоккею на приз газе-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
16 декабря — «Государственная граница». Фильм 1-й — «Мы 

наш, мы новый...». 1-я серия. Новости. Концерт. 
17 декабря — «Государственная граница». Фильм 1-й — «Мы 

наш, мы новый ..». 2-я серия. Новости. Спор-
тивная программа. «Петух на коньках». Фильм-
концерт. 

10 декабря — «Государственная граница». Фильм 2-й — «Мир-
ное лето 21-ro»i 1-я серия. Новости. Встреча с 
композитором А. Пахмутовой. 

19 декабря — «Государственная граница». Фильм 2 й — «Мир-
ное лето 21-го». 2-я с£рия. Новости. «Ираклий 
Андроников. О русских тройках». Документаль-
ный фильм. 

20 декабря — «Государственная граница». Фильм 3-й. —-
«Восточный рубеж». 1-я серия. Новости. Мульт-
концерт. Вечерние мелодии. 

21 декабря — «Государственная граница». Фильм 3-й — 
«Восточный рубеж». 2-я серия. Новости. «Вас 
приглашает оперетта». ч 

22 декабря — «Государственная граница». Фильм 4-й — 
• Красный песок» 1-я серия. «Мастера экрана». 
Нар. арт. СССР П. Кадочников. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.50 Документальные теле-

фильмы студий страны. 
15.55 Концерт народной песий 
14.30 Новости. 

Грузии. 
16.20 Новости. 
16.25 «Советское изобразитель-

ное искусство». Е. А. Киб-
рик. 

17.15 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.00 «Писатели России». 
18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Документальный фильм о 

вреде алкоголизма. 
19.20 «Песня далекая и близ-

кая». 
19.50 Новости. 
19.55 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-

Йильма из цикла «Из 
скры...». 1900 — 1907 гг. 

Фильм 1-й — «Ветер сво-
боды». 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

церта «Фестиваль в му-
зее». 

22.50 — 23.10 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

805 Учащимся СИТУ. Астро-
номия. Звезды. 

8.35 Общая биология. 9-й класс. 
Искусственный и естест-
венный отбор. 

9.05 * Семья и шнола». 
9.40 Общая биология. (Повто-

рение). 
10.10 История. 7-й югасс. Эпо-

ха Ивана Грозного. 
10.40 Немецкий язык. Первый 

год обучения. 
11.10 Эстетическое воспитание. 

Беседа В. С. Розова, Пе-
редача 2-я. 

11.40 Биосфера и человек. 
12.10 Научно - попу л я р н ы й 

фильм. 
12.20 И. С. Соколов-Микитов. 

Страницы жизни и твор-
чества. 

13.05 — 16.58 Перерыв. 
» » • 

16 58 • Программа передач. 
17.00 * «Мужество». Мурман-

ская автошкола ДОСААФ. 
17.30 • Играет камерный ор-

кестр Московской обла-
стной фил ар мони и. 

18.10 » «Молодогвардеец Борис 
Главан». Телеочерк. 

ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Швеции. 
2-й и 3-й периоды. 

22.55 — 23.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СПТУ. В. И. 
Ленин. «Партийная орга-
низация и партийная лите-
ратура». 

8.35 Зоология. 7-й класс. Зем-
новодные. 

9.00 «Защищаем небо Роди-
ны». Научно-популярный 
фильм. 

9.10 «Мамина школа». 
9.40 Зоология. (Повторение). 

10.10 История. 8-й класс. Граж-
данская война в США. 

10.40 А. П. Чехов. «Хамелеон». 
6-й класс. 

11.35 «Праздник детства». Ху-
дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.10 — 16.58 Перерыв. 
• • • • 

16 58 * Программа передач. 
17.00 * «Я б в рабочие по-

шел...». 
17.30 * «Пора нам в оперу...». 

Музыкальный телефильм. 
18.30 * «Окно». Киноочерк о 

вреде алкоголизма. 
18.40 • «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 * .«Экран здоровья». 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат и Кубок СССР 

по тяжелой атлетике. 
21,00 «Время». 
21.35 — 22.50 «20-е декабря». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия — «ВЧК». 

Нятвшц.а 
20 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «20-е декабря». Художе-

ственный телефильм. 4-я 
серия — «ВЧК». 

9.40 Премьера документаль-
ного телефильма «Баку. 
Годы войны». 

10.30 Мелодии И. Дунаевского. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Далекое — близкое». До-

кументальные фильмы. 
15.25 «русская речь». 
15.55 Агропромышленный комп-

лекс Подмосковья. 
16.25 Новости, 
16.i>0 «На земле, в небесах и 

на море». 
17.00 «Правофланговые пяти-

леток» . Научно-популяр-
ный фильм. 

17.20 Герои А. Гайдара — на 
экране. «Военная тайна», 

18.45 «Сегодня в мире» . 
1У.00 Народные мелодии. 
19.15 Программа нашей жиз-

ну. Оос\ ж даем проекты 
ЦК КПСС. 

19.40 Ьовос гн. 
19.50 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-
фильма из цикла «Из 
«Искры»...». 1900 — 1907 гг. 
Фильм 3-й — «На штурм 
самодержавия». 

21.00 «Ьремн». 
21.35 Но страницам передачи 

«Салют, фестиваль». 
23.05 — 33.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

7.35 Музыка. t^. лист. 
8.35 А С. Пушкин. «Дубров-

ский». 5-и класс. 
9.05 «фальшивый нимб». На-

J чио-популярный фильм. 
9.35 А. С. Пушкин, «дзъров-

ский». (повторение). 
10.10 Русское искусство конца 

XV1I1 — начала XIX ве-
ков. Провинциальный 
портрет. 

11.00 л*....».иский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.30 К 80-летию революции 
1905 — ItWY годом в Рос-
сии. Рассказы о партии, 
«отречемся от старого 
мира...». 

12.15 Вс. Вишневский — писа-
тель-коммунист. 

13.10 — 10.08 Перерыв. 
• • • 

ДЕНЬ ПИСЬМА 
Экономия и бережливость 

1в.Ъ« * программа передач. 
IV.00 * «Хозяина Камень-зем-

ли». Киноочерк. 
17.10 * «Сооытия дня». 
17.15 * Концерт диксиленда 

«Норд». 
17.35 * «гаиотает обществен-

ная приемная». 
17.55 * «Бережливость — залог 

успеха». 
18.25 * «*'исотает обществен-

ная приемная». 
18.45 * «Северные зори». Кино-

журнал. 
18.55 * <ч«>рманск». Информа-

ционная программа. 
19.10 * «riac приглашают...». 

Телевизионная асриша не-
дели. 

19.25 * «Работает обществен-
ная приемная». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.20 Чемпионат и Кубок СССР 
по тяжелой атлетике. 

21.00 «время». 
21.Зо — ^З.иа Международный 

турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Спорная Финляндии — 
соорная Швеции. 2-й и 
•3-й периоды. 

Суббота 
21 ДЕКАБРЯ 

Перван программа 
8.00 «Время». 
8.35 «ьыставка Буратиио». 
9.U5 Концерт. 
0.30 «Движение без опасно-

сти» . , 
10.00 Фильм-призер XI Всесо-

юзною фестиваля теле-
фильмов «Болдииская бес-
сонница». 

10.50 «Радуга». Фольклор при-
дунайских стран (про-
грамма ЮНЕСКО). 

11.20 «йремя пришло». Доку-
ментальный телефильм. 

12.10 «Семья и школа». 
12.40 Концерт т.родной песни. 
13.55 «Из северною дневника». 
14.30 Новости. 
14.40 «Новые имена». 
15.50 Международный турнир 

по хоккею па ПрИэ газе-
ты «Известил». СОориая 
Канады — сборная Фин-
ляндии. 2-й и .>-й перио-
ды. « перерыве — Мульт-
фильм «Фантазер». 

17.15 Ьонцерг ансамоля «Ори-
аонт», 

17.30 «В мире животных». 
18.30 Международным турнир 

по хоккею на приз гизе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная ЧССР, 
В иерерыпах — Новости, 
«Если хочешь быть здо-
ров». Лыжи. Передача 2-я. 

21.00 «Время», 
21.35 — 23.05 «По просьбам те-

лезрителей». Художест-
венный телефильм. «Труф-
фальдино из Бергамо». 
1-я и 2:я серии. 
Вторая программа 

7.30 Программа украинскою 
телевидения. 

9.00 «Клуб путешественников». 
10.00 Стадион для веех. 
10.30 «Деревня». Документаль-

ный телефильм. 
11.25 Чемпионат и Кубок СССР 

по тяжелой атлетике. 
12.05 Фильм — детям. 
12.55 «Здоровье». 
13.40 «Воскресение». Художе-

ственный фильм. 1-я и 
2-я серии. 

17.00 Вечерние мелодии. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Арадицня». Челеочерк. 
17,45 * «Отвечаем на ваши воп- I 

росы». В передаче при- I 
нимает участие замести- I 
тель начальника облает-
ного управления торгов- I 
ли А. И. Радиои. 

18.00 • «Гольфстрим», 
18.35 • «Поздравьте, пожалуй-

ста...». • 
19.25 * «Мурманск». Обозрение I 

недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы- I 

ши(». 
20.15 «Здоровье», 
21.00 «Время». • 
21.35 Чемпионат и Кубок СССР I 

по тяжелой атлетике. 
22.05 — 22.55 Чемпионат СССР I 

по баскетболу. Мужчины. I 
«Спартак» (Ленинград) — 
ВЭФ (Рига). 

Воскресенье 
22 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Как мы отдыхаем». 
9.10 «Наука и техника». Кино- • 

журнал. 
9.20 51-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою- I 
эу!». 

11 00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Сегодня — День энер- I 

гетика. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 В. Легентов — .«Эдит I 

Пнаф». Спектакль Госу- I 
да!>ственного академиче- I 
ского театра им, Мосечз- I 
вета. 1 

15.50 Новости. . | 
15.55 «Клуб путешественников». I 
16.55 Премьера фильма-кон- I 

церта «Нить времени». | 
18.00 «Международная панора- „ 

ма». 
18.45 Мультфильмы. 
19.25 Новости. 
19.30 «После смены». Празд- I 

ничиый концерт, поевя- I 
щенный Дню энергетика. Ч 

21.00 «Время». 
21.35 «Из «золотого» фонда ЦТ». I 

Народный артист СССР I 
А. Грибов. 

22.35 — 23.05 Премьера науч- I 
но-популярного фильма 
«Золотое слово Древней I 
Руси». 

Вторая программа 
8.00 Концерт. 
9.40 Чемпионат и Кубок СССР • 

по тяжелой атлетике 
1010 Чемпионат СССР по бас- I 

кетболу. «Мужчины. I 
«Спартак» (Ленинград) — I 
ВЭФ (Рига). 1 

10 50 Программа Эстонского те- I 
левидения, 

12.15 «Прощай, старый цирк». I 
Фил ь м-конце рт, 

13.30 «Радуга». '«Боливия и ее I 
музыка». • 

13.55 Рассказывают наши нор- I 
респонденты. 

14.25 Реклама. 
14.40 Теннис. Кубок Дэвнса. I 

Сборная ФРГ — сборная I 
Швеции. 

15 40 «Выдающиеся советские I 
композиторы — лауреаты I 
Ленинской премии». I 
Р. Щедрин. I 

16.20 «Тени исчезают в пол- I 
день». Художественный 
телефильм. 6-я серия — 
«Трудная зима». 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». • м ) 
20.15 «Это вы можете». . 
21.00 «Время». 
21.35 «Твой брат Валентин». 

Короткометражный худо-
жественный телефильм. 

22.05 — 22.50 Чемпионат СССР 
но баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА — «Жальгирнс». 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

14—15 декабря — «Не хо-
дите, девки, замуж» (нач. 
14-го в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22, 15-го в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

16 декабря — «Укрощение 
строптивого» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
14 декабря — «Барьер» 

(нач. в 21). 
15 декабря — «Внимание! 

Всем постам...», (нач, в 16, 
18, 20). 

«СЕВЕР» 
14—15 декабря — «Анже-

лика в гневе» (нач. в, 12; 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

16 декабря — «День гнева» 
(нач. в 12 16, 19.40, 21.50). 
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