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СТАЛИ Л И Д Е Р А М И 
Успешно завершили вы-

полнение производственно-
го плана прошедшего года и 
стали победителями социа-
листического соревнования 
труженики многих участков 
гарнизонного комбината бы-
тового обслуживания. Среди 
них — пункт проката, мас-
терская по ремонту часов, 
парикмахерские № 1, 2, 3, 
О, 8, Коллективы которых 
перевыполнили годовой план 
и были поощрены к ново-
годнему празднику. 

Досрочно и с отличным ка-
чеством работ закончили вы-
полнение плановых заданий 
и взятых социалистических 
обязательств закройщики 

ателье Дома быта И. А. Ку- / 
леш, Г. П. Карандашова» < 
Л. А. Матвеева, А. В. Буга-
нова, портная Л. В. Крахма-
лева, парикмахеры В. Ф. Га-
шикова, М. Ф. Кубилас, Н. В. 
Дмитриенко, Т. В. Остафий-
чук, мастера по ремонту обу-
ви В. П. Слободян, Е. Ф. Па- ! 

нов и другие. 
Новый год передовики на-i , 

шего комбината также нача-
ли успешно, приняли новые 
обязательства и стремятся 
достойно встретить выборы 
в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народных 
депутатов. 

В. НЕЙМАН, 
директор комбината. • „ 

ВЫБОРЫ Н А З Ы В А Ю Т ДОСТОЙНЫХ 
В трудовых коллективах 

Североморска продолжаются 
собрания по выдвижению 
кандидатов в депутаты го-
родского Совета народных 
депутатов. 

Такое собрание состоялось 
на городском узле связи. Его 
открыла и вела секретарь 

Ь парторганизации Р. М. Кня-
™ аева. 

Выступая перед собравши-
мися, Раиса Михайловна от-
метила, что на днях воины 
одного из кораблей Красно-
знаменного Северного фло-
та назвали своим кандидатом 
в депутаты Верховного Со-

- вета РСФСР по Северомор-
скому избирательному окру-
гу № 538 члена Военного со-
вета — начальника политуп-
равления Краснознаменного 
Северного флота вице-адми-
рала Н. В. Усенко. Это нахо-
дит поддержку и в трудовых 
коллективах города и приго-
родной зоны. 

Продолжается выдвижение 
кандидатов и в городской 
Совет. Я предлагаю выдви-
нуть кандидатом в депутаты 
по избирательному округу 
№ 32 заведующего отделом 
оргпартработы горкома пар-
тии Николая Ивановича Кра-
юшкина. 

^ Р. М. Князева ознакомила 
Р присутствующих с биографи-

ей кандидата, призвала под-
держать его кандидатуру. 

Выступившие на собрании 
В. М. Желудкова, Г. В. Ивах-
ненко поддержали кандида-
туру Н. И. Краюшкииа. 

Собрание единодушно вы-
двинуло Николая Ивановича 
Краюшкииа кандидатом в 
депутаты Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов по 32 избиратель-
ному округу. 

Кандидатами в депутаты 
{Североморского городского 

Совета народных депутатов 
от коллектива узла связи вы-
двинуты по 62 избирательно-
му округу электромонтер Ва-
лентин Васильевич Истлиеи-
СКИЙ, по 71 избирательному 
округу — телеграфистка Ва-

лентина Афанасьевна Нови-
кова, по 37 избирательному 
округу — телефонистка Еле-
на Николаевна Ртищева, по 
75 избирательному округу —-
оператор связи Наталья Ви-
тальевна Сычева. 

На собрании были избра-
ны доверенные лица канди-
датов в депутаты. 

На Североморском колбас-
ном заводе состоялось пред-
выборное собрание по вы-
движению кандидатов в де-

• путаты местных Советов. 
Председатель профсоюзного 
комитета Е. Г. Ракоед откры-
ла собрание и предоставила 
слово секретарю партийной 
организации В. К. Овчинни-
ковой, которая рассказала о 

предстоящих выборах и при-
звала поддержать кандида-
туру Зинаиды Александров-
ны Ракочей, выдвинутую 
тружениками Североморско-
го хлебокомбината кандида-
том в депутаты Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов по избирательному 
округу № 132. Предложение 
В. К. Овчинниковой было 
единодушно поддержано уча-
стниками собрания. 

Затем выступил директор 
колбасного завода А. Н. Дыб-
хин. Он предложил • выдви-
нуть кандидатом в депутаты 
Североморского городского 
Совета народных депутатов 
И. В. Сампира. Алексей 
Назарович подробно ознако-
мил собравшихся с биогра-
фией первого секретаря Се-
вероморского городского ко-
митета партии, рассказал ,о 
том, как Игорь Власович вы-
полняет свой долг перед из-
бирателями, будучи не пер-
вый год депутатом горсове-
та. 

Собрание активно поддер-
жало предложение А. И. Дыб-
кина и единодушно выдви-
нуло кандидатом в депутаты 
Североморского городского 
Совета народных депутате и 

- по избирательному округу 
Ка 4 первого секретаря Севе-
роморского горкома партии 
Игоря Власовича Сампира. 

— Предлагаю, — сказала 
секретарь партийной органи-
зации В. К. Овчинникова, — 

выдвинуть кандидатом в де-
путаты городского Совета на-
родных депутатов директора 
нашего завода А. Н, Дыбки-
па. Знаю его по совместной 
работе с. 1972 года. Много 
сил отдает он воспитанию 
коллектива, выполнению 
планов и социалистических 
обязательств. Принципиаль-
ный, требовательный к себе 
и другим руководитель, уме-
лый организатор. 

Собрание единодушно вы-
двинуло кандидатом в депу-
таты Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов Алексея Назаровича 
Дыбкина по избирательному 
округу М 51. 

На собрании трудового 
коллектива колбасного заво-
да были выдвинуты канди-
датами в депутаты горсовета 
по избирательному округу 
№ 35 — Зинаида Ивановна 
Горбунова, рабочая машин-
но-технологического отделе-
ния, по избирательному ок-
ругу № 47 — рабочая пель-
менного цеха Тамара Пет-
ровна Смирнова, по избира-
тельному округу Ml 25 — 
бухгалтер завода Ирина Ни-
колаевна Мачальник, по из 
биралгельному округу № 16 
— бригадир формовочного 
отделения Тамара Руфовна 
Ханецкая. 

На предвыборном собрании 
были выбраны и доверенные 
лица кандидатов в депутаты. 

,* * * 
КРАСНЫЙ уголок правле-

ния Североморского рыб-
коопа. Работники торговой ор-
ганизации собрались, чтобы 
выдвинуть кандидатов в де-
путаты Североморского го-
родского Совета. 

После краткого выступле-
ния секретарь партийной ор-
ганизации рыбкоопа С. В. Ти-
мофеева предоставляет сло-
во председателю правления 
рыбкоопа Л. Ф. Сизовой. 

— Нам предоставлена боль-
шая честь выдвинуть от на-
шего коллектива, — говорит 
Любовь Федосеевна, — кан-
дидатом в депутаты Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов предсе-
дателя горисполкома Н. И. 

Черникова. 
Выступающая знакомит 

присутствующих с биографи-
ей Николая Ивановича, под-
черкивает, что он отдал За-
полярью многие годы своей 
жизни. 

Выступившие на собрании 
экономист Л. А. Новикова и 
заведующая магазином Т. Ф. 
Козловская поддержали пред-
ложение Л. Ф. Сизовой. 

Собрание единодушно вы-
двинуло Николая Ивановича 
Черникова кандидатом в де-
путаты Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов по избирательно-
му округу JMV 5. 

Кандидатами в депутаты 
Североморского городского 
Совета народных депутатов 
от коллектива Североморско-
го рыбкоопа выдвинуты так-
же председатель правления 
Любовь Федосеевна Сизова 
— избирательный округ 
№ 64, продавец магазина 
№ * Зоя Васильевна Смоля-
нинова — избирательный ок-
руг № 69, старший продавец 
магазина Людмила Викторов-
на Воронина — избиратель-
ный округ № 80. 

На собрании были избра-
ны доверенные лица канди-
датов в депутаты. 

Собрание избрало предста-
вителей на окружное пред-
выборное совещание. 
•Ц ИКАКОГО, хотя бы ма-
-*• ло мальски приспособлен-
ного для торжественных со-
браний помещения в автоот-
ряде № 6 нет, поотому все, 
отработавшие смену, приш-
ли в мастерскую. Между .то-
карным, сверлильным стан-
ками и верстаком слесарей 
— небольшое пространство. 
Здесь разместили стол пре-
зидиума и несколько стуль-
ев. 

Первым взял слово води-
тель А. И. Незамаев. Передо-
вик предприятия, один из 
инициаторов почина отрабо-
тать в 1985 году две смены 
на сэкономленном топливе, 
Анатолий Иванович ведет в 
коллективе автоотряда боль-
шую общественную работу. 
Коммунист А. И. Незамаев 
возглавляет группу народного 

ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Состоялось первое заседа-

• ние окружной избирательной 
комиссии избирательного ок-
руга 538 по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. Его 
открыла и вела председатель 

- комиссии Г. В. Ивахненко. 
Она ознакомила присутству-

- шщих с составом избиратель-
ной комиссий, отметила важ-
ность обязанностей каждого 
члена комиссии. 

Секретарь окружной изби-
рательной комиссии В. И. 
Пушкарь* довел до сведения 
членов комиссии план рабо-
ты по подготовке и проведе-
нию выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Со-
веты. В своем выступлении 
он обратил внимание на ор-
ганизацию четкого руковод-

ства работой участковых из-
бирательных комиссий, вы-
полнением ими планов ра-
боты. 

Окружная комиссия утвер-
дила план работы; 

С информацией об утвер-
ждении номеров избиратель-
ных участков по Северомор-
скому избирательному окру-
гу № 538 выступила секре-
тарь Североморского горис-
полкома Г. А. Кезикова. Она 
назвала границы участков, 
подчеркнула, что по сравне-
нию с прошлыми выборами 
мх стало больше. 

Комиссия единогласно ут-
вердила номера избиратель-
ных участков. 

Об организации связи ок-

ружной избирательной ко-
миссии с исполкомами го-
родских Советов народных 
депутатов и участками в пе-
риод выборов комиссии до-
ложили начальник Северо-
морского . узла связи А. Н. 
Осипов и начальник линейд. 
но-технического участка 
Вьюжного А. И. Бутии. -

Комиссия приняла к сведе-
нию Эту информацию. 

Заместитель председателя 
горисполкома Вьюжного 
В. В. Красотин рассказал ко-
миссии о работе горисполко-
ма по созданию участковых 
избирательных < комиссий, 
обеспечению успешного про-
ведения выборов, познакомил 
собравшихся с итогами ра-

боты трудовых коллективов, 
соревнующихся за достойную 
встречу выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы. 

В заключение выступил 
В. И. Пушкарь. Он призвал 
членов окружной комиссии 
развернуть работу в своих 
городах и населенных пунк-
тах среди участковых изби-
рательных комиссий, конт-
ролировать составление о т е -
ков избирателей, осущест-
влять другие полномочия в 
соответствии с Законом о 
выборах. 

В работе комиссии принял 
участие председатель Севе-
роморского горисполкома 
Н. И. Черников. 

контроля, он—ветеран автоот-
ряда. К мнению отличного 
прризводственника всегда 
прислушиваются, и предло-
жение Анатолия Ивановича 
выдвинуть кандидатом в де-
путаты Мурманского област-
ного Совета народных депу-
татов по избирательному ок-
ругу № 122 начальника тер-
риториального объединения 
автомобильного транспорта 
«Мурманскавтотранс» Ария 
Афанасьевича Омельченко 
было поддержано единодуш-
но. < V 

Недавно коллектив Севе-
роморской центральной рай-1 

онной больницы на своем 
предвыборном собрании вы-
двинул кандидатом в депу-
таты областного Совета на-
родных депутатов по изби-
рательному округу М 124 во-
дителя «Скорой помощи» 
Алексея Ивановича Нроку-
дина. 

Очень тепло отозвался d 
нем начальник автоотряда 
№ 6 Ю. Ф. Евграфов. Высту-
пая на собрании, он подроб-
но рассказал коллективу ав-
тотранспортников о том, как 
трудится Алексей Иванович, 
и призвал работников авто-» 
отряда поддержать его кпн-
дидатуру в депутаты. 

С одобрением встретили 
собравшиеся ото предложе-
ние и единодушно поддер-
жали выдвижение кандида-
том в депутаты Мурманско-
го областного Совета народ-
ных депутатов водителя 
«Скорой помощи» Алексея 
Ивановича Прокудина. 

Затем на собрании трудо-
вого коллектива автоотряда 
№ 6 состоялось выдвижение 
кандидатов в депутаты Сеч 
всроморского городского Со* 
вета народных депутатов^ 
Единодушно были выдвину* 
ты кандидатами водители ав-
тоотряда Иван Иванович Роч 
щинский — но избирательно* 
му округу М 2, Владимир 
Георгиевич Бородин — по ИЗ* 
бирательпому округу № 8, 
автослесарь Сергей Анатоль-
евич Мороз — по избиратель* 
ному округу JNV 33, заведу км 
щий промышлепно-транс 
портным отделом горкома 
КПСС Александр Никитович 
Шабаев — по избирательно-
му округу № 67. , 

На собрании были избра-*. 
ны и доверенные лица .кан* 
дидатов в депутаты местных 
Советов. 

Минск. Высокоурожайные 
сорта зерновых культур ото-
браны в Белоруссии для вы-
ращивания в 1985 году. Трид-
цать сортов интенсивного 
типа переданы учеными бе-
лорусского НИИ земледелия 
за последнее время для воз-
делывания на полях респуб-
лики. Достаточное количест-
во семян этих новинок под-
готовили специализирован-
ные хозяйства сортсемпрома 
БССР, большую помощь ко-
торым оказали учхозы вузов 
я техникумов. 

(ТАСС). 
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• Ветераны ленинской партии 

Виноградов, дважды Герой 
Социалистического Труда 
Ленинград. Биография дважды Героя Социалистического 

Труда, члена партии с 1915 года Василия Петровича Вино-
градова связана с самыми знаменательными событиями в ис-
тории нашего государства. Вот только ее отдельные штрихи. 

Рабочий-моделыцик и секретарь большевистской органи-
зации на Металлическом заводе, член подпольного райкома 
партии на Выборгской стороне, распространитель газеты 
«Правда», активный участник революционных событий, ор-
ганизатор отряда рабочей милиции и красногвардейского от-
ряда на Металлическом. В. П. Виноградов — один из первых 
комиссаров гражданской войны, первый комиссар Пет-
роградского округа пограничных войск на Северо-Западе, 
«красный директор» Металлического завода. Затем — секре-
тарь Лодейнопольского окружкома партии, секретарь парт-
бюро 541-го гаубичного артиллерийского полка 42-й армии на 
Ленинградском фронте во время Великой Отечественной 
войны. 

Василий Петрович — человек, которому выпало счастье 
не раз видеться с Владимиром Ильичом Лениным, выполнять 
его поручения. Эти исторические встречи сохранились в его 
памяти навсегда. 

И сегодня, несмотря на возраст, ветеран в гуще событий. 
Коммунист Виноградов — член Ленинградского областного 
комитета партии, депутат городского Совета. Он является 
председателем Совета ветеранов партии по пропаганде рсво-
1юциовных, боевых и трудовых традиций, воспитанию тру-
дящихся и молодежи при Ленинградском обкоме КПСС. 

На днях Указом Президиума Верховного Совета СССР 
В. П. Виноградов в связи с ,90 лет ем был удостоен ордена 
Ленина и второй Золотой медали <Серп и молот». 

На снимке: в первом рабочем кабинете В. И. Ленина в 
Смольном. Василий Петрович Виноградов с учащимися про-
фессионально-технических училищ. Фотохроника ТАСС. 
шшшашштшяштшшшшшшаявятяштвшшшаашшвшяяашшшвшшшшшш 

МУЗЕЙ ПОМОРС1 ОГО БЫТА 
Второе рождение пережи-

вает сейчас первое каменное 
здание, построенное на Коль-
ском полуострове еще в на-
чале прошлого столетия, — 
бывший Благовещенский со-
бор. Здесь открылся музей 
поморского быта. Предметы 
обихода и рыболовные сна-

сти. изделия народных 
уме .цев, документы расска-
зывают об истории освоения 
Заполярья, о героизме, стой-
кости первопроходцев Коль-
ского полуострова в борьбе 
с иноземными захватчиками. 

Корр. ТАСС. 

1 • ОМСОМОЛ всегда стре-
милея воплотить в жизнь 

один из основных принци-
пов идеологической деятель-
ности — принцип неразрыв-
ного единства теоретического 
усвоения марксизма-лени-
низма с практическим учас-
тием в строительстве ново-
го общества. 

Большие возможности со-
единить теорию с практи-
кой, проверить убежденность 

водится, как правило, в фор-
ме собеседования с участни-
ками зачета о выполнении 
личных комплексных пла-
нов, замечаний, предложе-
ний, высказанных ему на 
предыдущем этапе, в ходе 
его работы. 

Юноши и девушки, у кото-
рых нет комплексных пла-
нов. вступающие в ВЛКСМ, 
вставшие на учет и другие, 
проходят собеседование в 

стической партии и Ленин-
ского комсомола. 

В центре внимания при 
аттестации молодых рабочих 
должны быть вопросы повы-
шения их ответственности за 
выполнение производствен-
ных планов и социалистиче-
ских обязательств, за каче-
ство выпускаемой продук-
ции, бсре;:<пое расходование 
сырья, материалов, топлива, 
укрепление трудовой дисцип-

Комсомольская э/сизнъ 

СМОТР АКТИВНОСТИ КАЖДОГО 
на конкретных делах даст 
общественно - политическая 
аттестация, третий, заключи-
тельный этап которой взял 
старт. Этот этап посвящен 
115-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Как и в прошлые годы, об-
щественно-политическую ат-
тестацию в комсомольских 
организациях рекомендуется 
проводить в сроки защиты 
индивидуальных социалисти-
ческих обязательств на пред-
приятиях и в организациях. 
При подготовке и проведении 
се следует руководствовать-
ся постановлением бюро гор-
кома ВЛКСМ от 16 июля 
13Ш года «О проведении Все-
союзного Ленинского зачета 
«Решения XXVI съезда КПСС 
— в жизнь!». 

Комитетам комсомола на-
до своевременно определить 
сроки аттестации, проинст-
руктировать комсомольский 
акти? по методике ее прове-
дения. 

Решением к о м и т е т о в 
ВЛКСМ, администраций, ко-
митетов профсоюзов утверж-
даются составы аттестацион-
ных комиссий из числа ве-
теранов войны и труда, на-
ставников, пропагандистов, 
представителей партийных, 
профсоюзных, комсомоль-
ских организаций, админист-
рации. 

К аттестации привлекается 
молодежь до 30 лет. Она про-

обязательном порядке. 
Аттестацию комсомоль-

ских работников и активи-
стов следует проводить там, 
где они состоят на учете, по-
сле аттестации членов орга-
низации, с учетом ее итогов. 

Существуют и другие фор-
мы оценки общественно-по-
литической активности юно-
шей и девушек: аттестация 
Комсомольске - молодежных 
коллективов, совместная ат-
тестация трудовых и учеб-
ных коллективов, аттеста-
ция комсомольцев на ком-
сомольском собрании в при-
сутствии аттестационной ко-
миссии. 

Аттестацию комсомольско-
молодежных коллективов 
рекомендуется производить 
также в январе, а руководи-
телей КМК—в январе—фев-
рале. При этом анализирует-
ся качественный состав ра-
ботающих, выполнение со-
циалистических о б я з а-
тельств, встречных планов 
комсомольско - молодежных 
коллективов. 

Лучшим коллективам ре-
шением бюро обкома комсо-
мола и соответствующего со-
вета профсоюза могут при-
сваиваться имена Героев Со-
ветского Союза, Героев Со-
циалистического Труда, знат-
ных рабочих, ветеранов пар-
тии и комсомола, знамена-
тельных дат в жизни Совет-
ского государства, Коммуни-

лины, важно учесть и их заня-
тие спортом, выполнение об-
щественных поручений. 

В период аттестации каж-
дому необходимо составить 
личный комплексный план 
следующего этапа, который 
должен быть утвержден на 
комсомольском собрании. 
При принятии новых личных 
комплексных планов на 19Н5 
год необходимо ориентиро-
вать комсомольцев и моло-
дежь на знаменательные да-
ты: День выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов; 115-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, 
XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, 40-ле-
тие Победы советского паро-
да в Великой ОгечественноГ^ 
войне, XXVII съезд КПСС. Я 

По итогам аттестации уча^® 
стники зачета, добившиеся 
наибольших успехов, пред-
ставляются к награждению 
комсомольскими "наградами 
— Грамотами горкома и об-
кома ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ 
(в горком направляются вы-
писки из протокола аттеста-
ционной комиссии или ком-
сомольского собрания). Луч-
шим молодым производст-
венникам присваивается зва-
ние «Ударник коммунисти-
ческого труда». 

А. БЛАТОВ, 
второй секретарь горкома 

ВЛКСМ. 

АБОТЕ с жалобами и за-
явлениями трудящихся 

в нашем обществе всегда 
придавалось большое значе-
ние. В последнее время был 
принят ряд постановлений 
по этим вопросам, что позво-
лило добиться значительного 
улучшения такой работы. 

Одной из форм ее и стало 
создание общественных при-
емных при редакциях газет, 
в том числе — и «Северомор-
ской правды». Во флотской 

ПРИЕМНАЯ-В ПОЛЯРНОМ 
столице приемная вела ра-
боту в течение ряда лет и 
пользовалась авторитетом у 
посетителей. 

По просьбам жителей По-
лярного общественная при-
емная «Североморской прав-
ды» начинает работу и в этом 
городе. Приемы гралсдан бу-
дут проводиться ежемесячно 
каждый первый и третий 

вторник. 
Итак, 15 января состоится 

первый прием. Его проведет 
председатель Полярного гор-
исполкома Виталий Тимо-^ц 
феевич Иванишкии. Щ 

С 18 до 21 часа все желаю-
щие приглашаются в испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов (без предва-
рительной записи). 

Т | РЕДСТАВЬТЕ себе: ваш 
телевизор, ожидая ре-

монта, пятый месяц безды-
ханно стоит в углу. И вы на-
конец получаете открытку 
следующего содержания: «У в. 
то»? Телевизор необходимо 
привезти в стационар. Ад-
рес: Росляково, Молод. 17. 
Телефон доставки 2-29-68. 
Пр-к». 

Нетрудно предугадать ва-
шу реакцию, не так ли? Вы 
возликуете и, не помня себя 
от счастья, кинетесь звонить 
по указанному телефону. А 
вот В. В. Дунаева, житель-
ница поселка Росляково, оби-
делать. Кто такой «ув. тов!»? 
Как расшифровать «Пр-к»? 
Что за адрес «Молод., 17»? 

Конечно, Валентина Ва-
сильевна не сомневалась, что 
открытка адресована ей, по-
скольку именно ее телеви-
зор пятый месяц ожидал ре-
монта. Догадалась также и о 
значении двух других крип-
тограмм («приемщик», «Мо-
лодежная, 17»). Тем не менее 
вывод сделала безрадостный: 
• оформлении открытки 
сквозят небрежность и неу-
важение к адресату. 

Не стоит делать из како-
го-то пустяка столь глобаль-
ные выводы, скажете вы. И 
будете, в общем-то, правы. 

Размышления 
журналиста 

Ведь сколько похожих блан-
ког: криптограмм получаем 
мы на своем веку из различ-
ных организаций! Но оби-
жаться не спешим. Понима-
ем, что тот же приемщик, 
«рационализировав» пере-
писку с многочисленными 
клиентами, вовсе не имел на-
мерения нас оскорбить. 

Не спешите, однако, подо-
зревать В. В. Дунаеву в чре-
змерной обидчивости или 
склонности к буквоедству. 
Человек с двадцатилетним 
партийным стажем и без ма-
лого сорокалетним — педаго-
гическим, Валентина Ва-
сильевна немало повидала в 
своей жизни и уж, конечно, 
хорошо знает, какие они, 
подлинные горе и обида. И 
она тоже никогда не стала 
бы вчитываться в злополуч-
ные сокращения, если бы не 
история, предшествовавшая 
открытке... 
"О СЕРЕДИНЕ августа у Ва-
и лентины Васильевны за-
барахлил телевизор. Как и 
положено в таких ситуаци-
ях, пошла в телемастерскую 
поселка — филиал северо-

ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ? 
морского завода ремонта ра-
дио- и телеаппаратуры. Выз-
вать мастера, правда, не уда-
лось, он был в отпуске. Но, 
поскольку телевизор нахо-
дится на абонементном об-
служивании, приемщица по-
обещала пригласить специа-
листа из Североморска. 

Пообещала, да и... забыла. 
Через месяц Дунаева напом-
нила о себе письмом-заяв-
кой. На этот раз долго ждать 
не пришлось. Явившийся на 
вызов В. П. Сария, молча, 
минут сорок колдовал над 
телевизором, а затем, соб-
рав инструмент, заключил: 
«К нам его надо везти». Ус-
лышав слово «везти», Вален-
тина Васильевна, понятно, 
поинтересовалась: а будет ли 
от филиала машина? 

— Откуда она у нас, — 
хмыкнул мастер и, пожав 
плечами, взялся за ручку 
двери. 

Уйти ему, однако, ие уда-
лось. Пожилая женщина ста-
ла торопливо объяснять: ей, 
недавно похоронившей му-
жа, теперь трудно где-либо 
«выбить» транспорт, не под 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К i 

силу сорочать шестидесяти-
килограммовую махину. Про-
сила растолковать, что за 
поломка а телевизоре. Не 
лучше ли, дескать, пригла-
сить специалистов из Северо-
морска? Может, они-то су-
меют сделать ремонт на до-
му? 

Трудно сказать, чем имен-
но так допекла клиентка 
представителя сферы обслу-
живания — своей ли раздра-
жающей настойчивостью, на-
меком ли, что на заводе 
РРТА радиомеханики поо-
пытнее росляковского масте-
ра. Но факт остается фактом 
— о характере поломки Ду-
наева получила ответ пре-
дельно краткий: «Не вашего 
ума дело». А о целесообраз-
ности вызова североморских 
коллег Сария высказался 
таким образом, что женщи-
на буквально потеряла дар 
речи. 

Не будем цитировать бес-
прецедентное по с в о е м у 
хамству высказывание — 
даже бумага, вопреки пос-
ловице, не все терпит. Доста-
точно сказать, что такое ос-

корбление на долгие годы 
способно отравить жизнь че-
ловеку и, оставшись безна-
казанным, основательно по-
дорвать его веру в справед-
ливость. 
V" ЗНАВ фамилию мастера 
" (сам он сообщить ее от-
казался), Валентина Василь-
евна обратилась к председа-
телю исполкома поселкового 
Совета народных депутатов 
В. В. Бухтиярову. Рассказа-
ла о своей обиде. Виктор 
Васильевич сочувственно вы-
слушал и обещал разобрать-
ся. И, действительно, спус-
ся две недели пришел ответ 
от директора завода РРТА. 
Но что это был за ответ?! Ес-
ли бы не обращение «това-
рищ Дунаева В. В.», можно 
было подумать: занятой ру-
ководитель просто ошибся ад-
ресом, Первым пунктом сво-
его послания В, М. Снигирев 
сообщал, куда необходимо 
дать заявку при неисправ-
ном антенном хозяйстве. За-
тем следовали телефон, по 
которому можно заказать 
машину для доставки «Гори-
зонта» в стационар, и сухая 
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВЫХ 
На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что 

«...особого внимания заслуживают предупреждение заболева-
ний и как один из путей к этому — введение ежегодной дис-
пансеризации всего населения». 

Что же делается для реализации задач, поставленных на 
Пленуме? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к 
заведующей отделения профилактики городской поликлини-
ки Т. А. МАКИНОЙ: 

— Для дальнейшего улуч-
шения медицинской помощи 
И предупреждения заболева-
ний, — рассказывает Татья-
йа Анатольевна, — при Се-
вероморской центральной 
районной больнице создана 
комиссия по подготовке и 
проведению ежегодной дис-
пансеризации всего населе-
ния города и пригородной 
зоны. 

— Татьяна Анатольевна, 
пожалуйста, поподробней, 
^то же такое диспансериза-
ция? 

•— Диспансеризация — это 
организация динамического-
медицинского наблюдения за 
состоянием здоровья каждо-
го человека в течение всей 
жизни, начиная с рождения, 
создание таких условий, ко-
торые предупреждали бы 
преждевременный износ ор-
ганизма, проявляющийся в 
возникновении заболеваний, 
временной или стойкой не-
трудоспособности, преждевре-

менной смерти. Ежегодные 
комплексные медицинские 
осмотры рассматриваются в 
этом плане как первый этап 
диспансеризации. 

— Обычно пациентами по-
ликлиники становятся люди, 
которые уже не в состоянии 
работать. А ведь предупре-
дить болезнь всегда легче, 
чем ее лечить. 

—- Именно поэтому в на-
шем городе в течение послед-
них двух лет проводятся 
комплексные профилакти-
ческие медицинские осмотры 
населения на базе городской 
поликлиники. Возглавляет 
эту работу отделение профи-
лактики, на это же нацеле-
на и большая часть работы 
участковых и цеховых тера-
певтов. 

Однако новые формы ор-
ганизации медицинской по-
мощи не всегда получают 
должное развитие в силу чи-
сто субъективных факторов. 

Система динамического на-

М Г О С С В О Р Д 

блюдения за здоровьем на-
селения может быть доста-
точно устойчивой лишь при 
положительном отношении 
к ней граждан. Но, к сожале-
нию, даже руководители уч-
реждений и предприятий, с 
которыми администрация 
нашей поликлиники догова-
ривается о проведении комп-
лексного профилактического 
медицинского осмотра со-
трудников, не всегда пони-
мают важность их, не гово-
ря уже о самих сотрудниках. 
В результате — поликлиника 
часто в часы, предназначен-
ные для осмотра того или 
иного контингента населения 
города, просто-напросто про-
стаивает. 

— Значит ли это, что севе-
роморцы могут пройти про-
филактический медицинский 
осмотр только в дни, отве-
денные для организованных 
групп населения? А в инди-
видуальном порядке? 

— В отделение профилак-
тики приглашаются лица, по-
сетившие поликлинику пер-
вый раз в этом году. Запись 
на прием к заведующей от-
делением производится у сто-
ла самозаписи. Кроме того, 
поликлиника проводит при-
ёмы по заявке руководите-
лей трудовых коллективов. 

Перед этим необходимо 
подготовиться к приему, 
пройти минимум обследова-
ний, чтобы в назначенный 
день врач мог выйти на 
предприятие и провести за-
ключительный этап профи-
лактического осмотра. Врачи 
дают советы каждому инди-
видуально в отношении лич-
ных мер профилактики того 
или иного недуга, который 
может настигнуть человека 
внезапно. 

По данным Всесоюзного 
научно - исследовательского 
института социальной гигие-
ны и организации здравоох-
ранения имени Н. А. Семаш-
ко, у 70 процентов людей, 
проходящих осмотры, обна-
руживаются заболевания. И 
только 30 процентов из чис-
ла осмотренных признаются 
здоровыми. * 

Почему-то молодость и здо-
ровье большинство людей 
начинают ценить только тог-
да, когда их теряют. А ведь 
необходимо помнить о том, 
что только здоровый человек 
способен полноценно выпол-
нять свои социальные функ-
ции, жить долго и на веем 
протяжении этого времени 
быть максимально полезным 
людям. 

Беседу вела А. Федотова. 

По горизонтали: 5. Род войск Красной Армии. 7. Радиотех-
ническое устройство. 10. Холодная закуска. 11. Шотландский 
математик, изобретатель логарифмов. 12. Город в Турции. 14. 
Персонаж оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская неве-
ста». 15. Советский писатель. 16. Тригонометрическая функ-
ция. 18. Водоплавающая птица. 19. Город в Вологодской обла-
сти. 20. Норма расходования. 22. Персонале комедии Д. И. 
Фонвизина «Недоросль». 23. Промысловая рыба. 24. Летчик-
космонавт СССР. 

Но вертикали: 1. Модель, выполненная в уменьшенных 
размерах. 2. Мазь. 3. Духовой музыкальный инструмент. 4. 
Устройство для подвески на самолетах бомб, ракет и друго-
го оружия. 6. Хаотическое нагромождение звуков. 7. Совет-
ский летчик, впервые в мире совершивший ночной таран. 8. 
Пробное исполнение спектакля. 9. Взрыватель в снарядах. 
12. Тригонометрическая функция. 13. Персонаж пьесы А. М. 
Горького «На дне». 17. Певчая птичка. 18. Советский писа-
тель. 21. Элемент фигурного катания на коньках. 22. Музы-
кальный лад. 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафонове. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3. 
По горизонтали: 2. Альбатрос. 4. Седов. 5. Аллюр. 7. Лаг. 

10. Болт. 11. Сатин. 12. Холст. 14. Небо. 16. Метро. 18. Гольф. 
20. Кулик. 22. Ополе. 23. Мортира. 24. Арбуз. 25. Паста. 26. 
Таран. 27. Кизим. 29s Риск. 30. Садко. 32. Финал. 34. Шуба. 
36. Сок. 37. Колье. 38. «Ермак». 39. Карабинер. 

По вертикали: 1. Фазан. 2. Авока. 3. Самос. 4,. Сантим. 6. 
Родник. 8. Диагностика. 9. Конференция. 10. Браконьер. 11. 
Сервантес. 13. Таунсвилл. 15. Образцова. 17. Екепа. 19. Латур. 
21. Инари. 25. Пикник. 28. Мышьяк. 81, «Артек». 33. Ампер. 
35. Колба. 

%Alofio3 
Нашим просторам 
Январь преподнес 
Тридцатиградусный 
Русский мороз! 
Сразу мороз 
В нашем тихом селе 
Герб свой поставил 
На каждом стекле, 
И, как свирепый 
Противник тепла, 
Инеем ель 
Накалил добела. 
Трубы весь дым 

выдыхают 
В зенит-
Снег под ногами 
Прохожих звенит. 
Молвил мой дед, 
Потираючи нос: 
«Ай, да мороз! 
Богатырский мороз: 
Так ребятишкам 
Он руку пожал, 
Что на щеках у них 
Вспыхнул пожар!». 

С. МАКАРОВ, 
г. Ленинград. 

Лирическое 
Порой я плачу, 
Будто хохочу. 
То улыбаюсь 
Странно, будто плачу. 
Не понимаю, 
Что порой хочу. 
И для кого 
Хоть что-нибудь 
Да значу? 

Э. ВАСИЛЕНКО, 
г. Мурманск. 

Фразы, фразы... 
Небесной канцелярии не 

существует — еще никто не 
видел справки с ее печатью. 

С манны небесной каши яе 
сваришь... 

Просидев все время в 
классе, не станешь классным 
специалистом. 

В. КРИЦАК. 
п. Росляково. 

ШШ 

констатация: «Радиомеханик 
£ария В. П. не. мог отремон-
тировать аппарат на дому 
ввиду сложности ремонта...». 

Расценить ответ иначе, 
чем насмешку, Валентина 
Васильевна не могла. Ни сло-
ва о произошедшем инциден-
те» ни малейшего желания 
«копаться» в нем, ни намека 
ца извинение она в ответе 
Снигирева не обнаружила. 

Не скрывая горечи и недо-
умения, снова обратилась в 
^оссоает, к Бухтиярову. Да, 
U нас не устраивает подоб-
ная отписка, успокоил ее 
Диктор Васильевич. И через 
несколько дней из исполко-
ка ушло второе письмо на 
имя директора. Его настоя-
тельно просили вникнуть в 
конфликт, обсудить поведе-
ние Сарии. Сделать это, счи-
тал исполком, просто необ-
ходимо — на работу росля-
ковекого радиомеханика жа-
ловалась отнюдь не одна Ду-
наева. Крайне медленно вы-
полняет Сария поступающие 
tys жителей поселка заявки, 
ремонт производит некачест-
венно, и потому вызывать 
ёто приходится порой по не-
скольку раз. Словом, пово-
дов для тревоги более чем до-
статочно.-

1> НОЯБРЕ, так и не дож-
давшись никакого отве-

та, Валентина Васильевна 
позвонила директору завода 
РРТА. «Да, да, я в курсе», — 
заверил тот и пообещал ра-
зобраться. 

«Через некоторое время,— 
читаем в письме В. В. Дуна-
евой, — я позвонила вновь. 
Да-да, помню, сказал дирек-
тор. И спросил, выписал ли 
мне Сария наряд на ремонт 
телевизора в стационаре. Вот 
тогда я поняла, что он уже 
совершенно забыл, о чем и 
речь-то идет: ведь радиоме-
ханик со мной вообще не го-
ворил о ремонте, он ограни-
чился лишь хамским оскорб-
лением! Значит, упорно обе-
щая «разобраться», Снигирев 
заведомо ни в чем разбирать-
ся не собирался?..». 
ТОГ А СЕЙ раз В. В. Бухти-
*" яров не стал обнадежи-
вать Валентину Васильевну. 
Посоветовал обратиться в 
горисполком, молчаливо при-
знав тем самым, что ничем 
помочь больше не в силах. 
Однако капитуляция предсе-
дателя исполкома поссовета, 
думается, была преждевре-
менной. Обратись Виктор 
Васильевич в областное объ-
единение РРТА, вряд ли бы 

на североморском заводе так 
упорно хранили молчание. 
Более правильно реагировал 
бы тов. Снигирев, выйди 
Бухтилроа с жалобой Дуна-
евой в вышестоящие инстан-
ции сам. Короче, всего, что 
мог и обязан был сделать 
Виктор Васильевич, он не 
сделал. Ограничился перепис-
кой с директором завода. А 
через месяц и переписка уже 
вроде как утрачивала смысл: 
сроки наложения взысканий 
КЗоТ определяет жестко и 
точно, наказать Сарию в 
дисциплинарном порядке те-
перь было невозможно. Раз-
ве что обсудить его поведе-
ние... 

Вереятно, это соображение 
и охладило желание предис-
полкома заниматься далее 
жалобой В. В. Дунаевой. Спу-
стя почти три месяца Вален-
тине Васильевне была предо-
ставлена возможность самой 
защищать свое достоинство, 
начав новый круг хождений 
по инстанциям. 

I I ЕТЫРЕ месяца в общей 
* сложности я жду масте-

ра по ремонту телевизоров, 
— с горечью пишет женщи-
на. — Аккуратно плачу за 
абонементное обслуживание. 
Ладно, этот ущерб не так 

страшен, я пока работаю. А 
вот кто мне вернет душев-
ное равновесие? В солидные 
организации, к авторитетным 
людям обращалась я, но, как 
поняла, никому до меня нет 
дела.„». 

Занозой засела в ней боль. 
Нелегко жить, зная, что те-
бя походя, беспричинно, хам-
ски обидел молодой мужчи-
на, годящийся тебе по воз-
расту в сыновья. Нелегко, но 
терпимо, пока греет надежда: 
справедливость в конце кон-
цов будет восстановлена. Ну, 
а если видишь, что обидчик 
по-прежнему держится эта-
ким князьком и уверен — 
никуда ты со своим телеви-
зором не денешься, к нему 
же, окончательно сломавше-
му аппарат, и чинить пове-
зешь?.. Если авторитетные 
люди к твоей душевней б ели 
относятся, как к ненужной 
докуке, мелкой житейской 
передряге, которую можно и 
«проглотить»?.. 

Вот когда человеку стано-
вится по-настоящему плохо. 
О ТЕЛЕВИЗОРЕ все-таки 

вспомнили. В начале де-
кабря В. В. Дунаевой приш-
ла открытка — та самгя, о 
которой мы упомянули в на-
чале статьи. Мгшггну Валеи-

, С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК 

тина Васильевна, понятно^ 
заказала, «Горизонт» достав-
вили в стационар мастерской. 
А почему не ликовала при 
этом — теперь, думается, чи-
тателю ясно. Как ясно и дру-
гое — «неправильная» реак-
ция клиентки на злополуч-
ные «пр-к» и «Молод.». Ведь 
оформляла открытку прием-
щица, обещавшая осенью 
вызвать мастера из Северо-
морска и просто-напросто за-
бывшая о СЕоем обещании. 
И как бы не уверял В. В. 
Дунаеву директор заводе», 
что «приемщица заказов яв-
ляется работником северо-
морского горбыткомбината», 
в глазах Валентины Василь-
евны она останется предста-
вительницей снигиревской 
«фирмы». Той «фирмы», где 
ее обманули, походя оскор-
били и даже не сочли нуж-
ным извиниться. 

Нет, дождавшийся ремонта 
телевизор — не «хэппи-энд» 
этой истории, и даже не 
итожащая точка. Поэтому 
мы ставим тот знак, которо-
го требует сложившаяся си-
туация — знак вопроса. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

Резак юр 
В. С. МАЛЬЦЕВ 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ' 
Понедельник 

И ЯНВАРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Премье-
ра художественного теле-
фильма для детей «Подарок». 
9.40 «Колокола Чили». Песни 
борьбы и протеста. 10.15 
•Поздняя встреча». Художе-
ственный телефильм. 11.40 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 

Документальные фильмы. 
15.50 Творчество юных. 16.20 
Новости. 16.25 «Хочу все 
знать». Киножурнал. 16.35 
Премьера фильма-концерта 
«Поет 3. Сунгатуллина». 17.00 
«Мамина школа». 17.30 На-
родные мелодии. 17.45 Премь-
ера документального филь-
ма «Владислав Третьяк. Мо-
нолог в зрительном зале». 
18.05 Встреча школьников с 
Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Ленинской 
премии, виде-президентом 

АН СССР академиком Ю. А. 
Овчинниковым. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 «Де-
ла и люди». 19.35 Концерт 
советской песни. 20.05 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Об £ том приходи-
лось молчать». 4-я серия. 
(Куба). 21.00 «Время». 21.35 
«Из «золотого» фонда ЦТ». 
Народный артист СССР М. М. 
Яншин. 22.40 Г. Свиридов. 
«Метель». Музыкальные ил-
люстрации к повести А. С. 

23.30 «Се-Пушкина. 23.10 
годня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 • 
О. Ягодинский. «Разноцветй-
ки». Юмористические расска-
зы. 18.15 * «Ховалингский эк-
сперимент». Телеочерк. 18.30 * 
К 40-летию Великой Победы. 
Ю. Друнина. «Военная лири-
ка». 18.50 * «Мурманск». Ин-
формационная программа. 
19.10 Ритмическая гимнасти-
ка. 19.40 «Спокойной ночи, 

мылыши!». 19.55 Междуна-
родный юношеский турнир 
по футболу памяти В. А. 
Гранаткина. Сборная СССР-1 
— сборная Франции. 2-й 
тайм. 20.35 Концерт. 21.00 
«Время». 21.35 К 40-летию 
Великой Победы. «Ижорский 
батальон». Художественный 
фильм. 23.05 — 23.15 Новости. 

Программа «Москва» 
«Земля Санникова». Худо-

жественный фильм. Новости. 
«Песни о городах-героях». 

Вторник 
15 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ижор-

ский батальон». Художест-
венный фильм. 10.05 Творче-
ство юных. 10.35 «Об этом 
приходилось молчать». Худо-
жественный телефильм. 4-я 

серия. 11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Для со-
ветского человека». Доку-
ментальные фильмы. 15.40 
Концерт. 16.05 «Ребятам о 
зверятах». 16.35 Новости. 
16.40 «Веселые нотки». 16.55 
Писатель и современность. 
18.15 Концерт художествен-
ных коллективов МОТ. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Че-
ловек и закон». 19.35 Премь-
ера художественного теле-

фильма «Об этом приходи-
лось молчать». 5-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 Чемпио-
нат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Спартак». 23.20 — 23.40 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Эстафета». Школьный вест-
ник. 17.50 * «Огник». Мульт-
фильм. 18.00 * Играет заслу-
женный артист УССР М. Jle-

гоцкий (фортепьяно). 18.30 * 
«Рабочей минуте — строгий 
счет». Борьба с потерями ра-
бочего времени от производ-
ственного травматизма и 
аварийности. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.20 Баскетбол. 
Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. «Жальгирис» (Ка-
унас) — ПАОК (Греция). 2-й 
тайм. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 «Междуна-

родная панорама». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Лошади под лу-
ной». Художественный теле-
фильм. 22.45 — 22.55 Ново-
сти. 

Программа «Москва» 
«Выстрел в спину». Худо-

жественный фильм. Новости. 
Концерт ансамбля песни и 
пляски Советской Армии 
«Красная звезда». 

Среда 
16 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Лошади 

под луной». Художественный 
телефильм. 9.45 «Клуб путе-
шественников». 10.45 «Об 
этом приходилось молчать». 
Художественный телефильм. 
5-я серия. 12.15 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. - 14.50 
«Далекое — близкое». Доку-
ментальные фильмы. 15.35 
«Мы на Волге живем». 16.05 
Рассказывают наши коррес-

понденты. 16.35 Новости. 16.40 
А. Дворжак. «Легенды». 16.55 
К 80-летию революции 1905 
—1907 гг. в России. Рассказы 
о партии. «Отречемся от ста-
рого мира...». 17.40 Навстречу 
выборам. 17.55 Играет народ-
ный артист РСФСР Ю. Ка-
заков (баян). 18.15 «Наука и 
жизнь». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 «Мир и мо-
лодежь». 19.45 Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Об этом приходилось мол-
чать». 6-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 На XI Всесоюзном 

конкурсе вокалистов им М. Г. 
Глинки. 22.30 — 22.50 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Исто-

рия. Ленинская «Искра». 8.35 
А. М. Горький. «Детство». 
6-й класс. 9.05 «Мамина шко-
ла». 9.40 А. М. Горький. «Дет-
ство». (Повторение). 10.10 Об-
щая биология. 9-й класс. Сис-
тема органического мира как 
отображение эволюции. 10.40 
Немецкий язык. Первый год 
обучения. 11.10 Природоведе-
ние. 2 й класс. Зима в лесу. 
11.30 «Не подлежит забве-

нию». О конференции руко-
водителей чтрех союзных дер-
жав в Тегеране в 1943 году. 
12.25 Музыка. Секрет Джу-
зеппе Верди. 13.35 — 17.28 
Перерыв. 

• * • ^ 
17.28, * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Три весны Ленина». Доку-
ментальный телефильм. 
18.38 * «Знание, убеждение, 
действие». 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Друзья 
мои, книги». Встреча с уча-
стниками областного литера-

турного объединения. 19.40 
«Спокойной ночи, малыши!». 
19.55 Международный юно-' 
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. : 
Сборная СССР-1 — сборная 
Польши. 2-й тайм. 20.35 «Про-
метей». Фильм-балет. 21.00 
«Время». 21.35 «Василий и 
Василиса». Художественный 
фильм. 23.10 — 23.20 Новости. 

Программа «Москва» 
Спортивная программа. 

Новости. «Барьер неизвест-
ности». Художественный^ 
фильм. «Ты и я». Фильм-
концерт. 

Четверг 
17 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Крошка 

енот». Мультфильм. 8.45 
«Птицы в синей вышине». 
Документальный телефильм. 
9.15 «Очевидное — невероят-
ное». 10.15 «Об этом прихо-
дилось молчать». Художест-
венный телефильм. 6-я серия. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 14.30 

Новости. 14.50 «Наш совре-
менник». Документальные 
фильмы. 15.40 Играет лауре-
ат международных конкур-
сов Л. Амбарцумян (скрип-
ка). 16.05 Новости._ 16.10 
«Шахматная школа». 16.40 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 17.25 Концерт. 17.50 
«Варшавский день». Кино-
очерк. 18.15 «Ленинский уни-
верситет миллионов». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «В 
каждом рисунке — солнце». 

19.20 К 80-летию революции 
1905—1907 гг. в России. Худо-
лсественный фильм «Мать». 
21.00 «Время». 21.35 «Камера 
смотрит в мир». 22.35 «Се-
годня в мире». 22.50 — 23.20 
Поет 3. Сосницка. Передача 
из Польши. 

Вторая программа 
9.40 Зоология. 7-й класс. (По-
вторение). 10.05 Почта пере-
дачи «Природоведение». 10.35 
Испанский язык. 11.05 С. Я. 
Маршак. Страницы жизни и 

творчества. 11.55 «Незнако-
мый наследник». Художест-
венный фильм с субтитрами. 
13.25 — 17.28 Перерыв. 

0 0 0 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * « С о б ы т и я ДНЯ». 17.35 * 
«Дела и заботы Николая Ле-
маева». Телеочерк. 18.05 * 
Концерт Белорусской госу-
дарственной академической 
капеллы. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная программа. 
19.15 * «Участковый». Теле-

очерк. 19.25 * «За безопас-
ность движения». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.20 
«Музыкальный киоск». 20.50 
«Обь — река сибирская». До-
кументальный фильм. 21.00 
«Время». 21.35 «Ваши пра-
ва?». Художественный теле-
фильм. 23.10 — 23.20 Новости. 

Программа «Москва» 
«Отцы и дети». Телефильм, 

1-я серия. Новости. Концерт, 
популярной классической му-< 
зык и. 

Нятиица 
18 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Встреча 

школьников с Героем Социа-
листического Труда, лауреа-
том Ленинской премии, ви-
це-президентом АН СССР 
академиком Ю. А. Овчинни-* 
ковым. 9.15 Концерт Государ-
ственного ансамбля песни и 
танца Мордовской АССР 
«Умарина». 9.35 «Мать». Ху-
дожественный фильм. 11.40 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Ново-
сти. 14.50 «Пятилетка — де-
ло каждого». Документаль-

ные фильмы. 15.30 «Русская 
речь». 16.00 «На лесной по-
лянке». Хореографическая 
композиция. 16.20 Новости. 
16.25 «В гостях у сказки». 
«Кольца Альманзора». 17.45 
Чемпионат мира по лыжно-
му спорту. 30 км. Мужчины. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Чемпионат мира по шахма-
там. 19.05 «Содружество». 
19.35 «Встреча с Михаилом 
Исаковским». Документаль-
ный фильм. 19.55 IV Всесоюз-
ный телевизионный конкурс 
молодых исполнителей «С 
песней по жизни». Финал. 
21.00 «Время». 21.35 Продол-
жение IV Всесоюзного теле-

визионного конкурса моло-
дых исполнителей «С песней 
по жизни». 22.50 «Сегодня в 
мире». 23.05 — 23.40 Всемир-
ные легкоатлетические игры. 

Вторая программа 
8.05 Научно - популярные 

фильмы. 8.35 В. Г. Королен-
ко. «Дети подземелья». 5-й 
класс. 9.05 Почта передачи 
«Природоведение». 9.40 В. Г. 
Короленко. «Дети подзе-
мелья». (Повторение). 10.10 
История. 6-й класс. Ян Гус. 
10.40 География. 7-й класс. 
Восточно - Европейская рав-
нина. 11.10 Монументальное 
искусство СССР. 11.40 Анг-
лийский язык. Первый год 

обучения. 12.10 «Знаешь ли 
ты закон?». «Как работают 
криминалисты». 12.55 К. Си-
монов. Стихи. Дневники. Вос-
поминания. 13.45 — 17.28 Пе-
рерыв. 

* * • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Здравствуй, музыка!». Рас-
сказ о детском хоре Дворца 
культуры Ковдорского ГОКа. 
18.00 * «Энергия Сибири». 
Телеочерк. 18.20 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 18.35 * «Клуб из-
бирателей». В передаче при-
нимает участие председатель 
Первомайского райисполко-

ма С. И. Жданов. 19.10 Рит-
мическая гимнастика. 19.40 
«Спокойной ночи, малыши!». 
19.55 Международный юно* 
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1 — сборная 
СССР-2. 2-й тайм. 20.35 Чем-
пионат СССР по велоспорту, 
21.00 «Время». 21.35 К 80-ле-; 
тию революции 1905—1907 гг! 
в России. «Ждите «Джона 
Графтона». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии. 
23.45 — 23.55 Новости. 

Программа «Москва» 
«Отцы и дети». 2-я сери», 

Новости. «Русский музей». . 
Фильм 1-й. Киноконцерт. 

С у б б о т а 
19 ЯНВАРЯ 

i Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «АБВГ-

Дейка». 9.05 «Подарите мне 
молнию». Документальный 
телефильм. 9.30 «Поэзия», 
В. Коротич. 10.15 «Республи-
ки твердый шаг». Киноо-
черк о сегодняшнем дне 
Монголии. 10.45 «Товарищ 
песня». 11.30 «Москвичка». 
13.00 «Семья и школа». 13.30 
«Сахалинский маяк». Из цик-
ла «Путешествие к Чехову». 

Фильм 3-й. 14.30 Новости. 
14.45 «Приключения огуреч-
ка». Мультфильм. 14.55 Бесе-
да политического обозревате-
ля А. 3. Иващенко. 15.25 Все-
мирные легкоатлетические 
игры. 16.10 Беседа Ю. А. Жу-
кова. 16.40 Новости. 16.45 «В 
мире животных», 17.45 Доку-
ментальный фильм. 18.35 
А. С. Грибоедов. «Горе от 
ума». Фильм-спектакль Го-
сударственного академиче-
ского Малого театра Союза 
ССР. 21.00 «Время». 21.35 
«Шербурские зонтики». Ху-
дожественный фильм. 23.05 
Всемирные легкоатлетиче-

ские игры. 23.35 — 23.45 Но-
вости. 

Вторая программа 
8.10 Международный юно-

шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1 — сборная 
СССР-2. 2-й тайм. 8.50 Чем-
пионат СССР по велоспорту. 
9.15 «Клуб путешественни-
ков». 10.15 Программа Кир-
гизского телевидения. 11.15 
Концерт. 11.45 «А ну-ка, де-
вушки!». 13.35 «Заколдован-
ное слово». Мультфильм. 
13.45 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Москва) 

— «Сокол». 2-й и 3-й перио-
ды. 15.15 Мультфильм. 15.45 
Чемпионат мира по лыжно-
му спорту. Двоеборье. Гон-
ки на 15 км. 

16.30 * Программа передач. 
16.32 • «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие председатель 
Терского райисполкома М. А. 
Шитарев. 16.47' * Мульт-
фильмы: «Веснушка лечит 
зверей», «Веснушка — укро-
титель зверей». 17.00 * «Мне 
доверена ' песня...». Творче-
ский портрет солиста ансамб-
ля песни и пляски Красно-
знаменного Северного флота 

Анатолия Иванова. 17.45 Чем-
пионат СССР по хоккею «Хи-
мик» — ЦСКА. 2-й и 3-й пе-
риоды. 19.15 * «Шли по ули-
це и пёли...». Киноочерк, 
19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 «Здо-
ровье». 21.00 «Время». 21.35 
—• 22.45 «Очевидное — неве-
роятное». «Космический 
рейс». Научно-фантастиче-
ский фильм. 

Программа «Москва» 
«Отцы и дети». 3-я серия, 

Международное обозрение. 
Цирковое обозрение. 

Воекрееенье 
20 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального теле-
фильма «Поэзии целебный 
воздух». 8.50 Концерт. 9.20 
3-й тираж «Спортлото». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11,00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 Встречи на со-
ветской земле. 12.30 «Сель-
ский час», 13.30 «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 К 40-летию 
Великой Победы. Художест-
венный фильм «Рядовой 

Александр Матросов». 15.20 
«Зима, зима...». Музыкальная 
передача с участием артис-
тов эстрады и цирка. 16.00 
Новости. 16.05 «Клуб путе-
шественников». 17.05 Всемир-
ные легкоатлетические игры. 
18.00 «Международная пано-
рама». 18.45 Премьера мульт-
фильмов: «Динозаврик», «Ко-
роль и гном», «Ничуть не 
страшно». 19.20 Любителям 
классической музыки. Кон-
церт. 21.00 «Время». 21.35 Про-
должение концерта любите-
лям классической музыки. 
22.55 Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Прыжки с 
трамплина. 23.25 23.35 Но-

вости. 
Вторая программа 

9.10. «В гостях у сказки». 
«Кольца Альманзора». 10.30 
Стадион для всех. 11.00 «Оче-
видное — невероятное». 12.00 
«Выдающиеся советские му-
зыканты — лауреаты Ленин-
ской премии». С. С. Про-
кофьев. 12.35 Киножурнал 
«Пионерия». 12.45 «Вариант 
«Омега». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 14.00 
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. «Динамо» (Москва) 
—• «Кузбасс» (Кемерово). 2-й 
тайм. 14.45 Рассказывают на-
ши корреспонденты. 15.15 
«Волшебная палочка». Мульт-

фильм. 15.30 «Мир и моло-
дежь». 16.05 — 17.55 Пере-
рыв. 17.55 Международный 
юношеский турнир по фут-
болу памяти В. А. Гранатки-
на. Сборная СССР-1 — сбор-
ная Бельгии. 2-й тайм. 18.35 
«Жена». Художественный 
фильм. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 «Расска-
зы о художниках». 21.00 
«Время», 21.35 — 22.50 «Род-
ной дом». Художественный 
телефильм. 

Программа «Москва» 
«Отцы й дети». 4-я серия. 

Концерт. Документальные 
фильмы. 

1С И IB П ' о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 января — «Нужна 

солистка» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22)* 

14 января — «Дети без ма-
тери» (2 серии, нач, в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12—13 января — «Жесто-

кий романс» (2 серии, нач. 
12-го в 10, 13, 16, 18.40, 21.20; 
13-го в 11.20, 13.50, 16.10, 18.50, 
21.20). 

14 января — «Двойной об-
VOH» (нач. в 12, 13.50, 16.10,, 
17.50, 19.40, 21.50). 

. Индекс 52843. Типография «Не страже Заполя рья». Способ печати — высокий. Объем .1 п. л, j Тираж 14337, Заказ № 306, 


