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СЪЬЗАУ КПСС-
ACJ С ТО ИНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

И Т О Г И П Е Р В О Й 
Д Е К А Д Ы 

Коллектив колхоза «Север-
ней звезда-: активно вклю-
чился в социалистическое со-
ревнование под девизом 
« X X V I I съезду партии — 27 
ударных декад!». Участвуют 
в нем и животноводы, и мо-
ряки рыболовного флота. 

Среди доярок лучших ре-
зультатов добилась Н. А. 
СадриЦкая. Впрочем, это за-
кономерно. Надежда Агафо-
новна с начала года добива-
ется высоких удоев, и к фи-
нишу первой ударной дека-
ды она надоила от каждой 
коровы сверх планового за-
дания пяти месяцев 251 литр 
молока. * Значителен вклад 
Н А. Садрицкой в сверхпла-
новую продукцию колхозных 
животноводов, объем которой 
составил 160 центнеров мо-
лока и 25 центнеров мяса. 

Хорошо трудятся и экипа-
жи рыболовных судов. Наши 
промысловики майский план 
по добыче рыбы перевыпол-
нили более чем в два раза. 
Не снизили они темпы и * 
июне. 

Каждый труженик колхоза 
понимает, что от его конк-
ретного вклада зависит ус-
пех — выполнение Продо-
вольственной программы. И 
коллектив «Северной звез-
ды» прилагает все усилия, 
чтобы с честью справиться с 
поставленной задачей — на-
ращивать производство сель-
скохозяйственной продукции, 
увеличивать добычу рыбы. 

Г. МАРКИНА, 
экономист колхоза «Се-
верная звезда», секретарь 
партийной организации. 

ЗАДАЧА ДНЯ 
Состоялась вторая сессия ; 

Полярного городского Совета 
народных депутатов девят- , 
надцатого созыва. 

На ней были рассмотрены 
вопросы государственной," 
производственной и трудовой 
дисциплины на предприяти-
ях и в организациях города 
я свете требований мартов-
ского (1884 г.) и апрельского 
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
а также планы мероприятий 
;io выполнению наказов из 
•Зирателей. 

С докладами выступи-
ли председатель исполко-
ма Полярного городско-
го Совета народных депута-' 
тоа В. Т. Иванишкин и за-
меститель председателя гор-
исполкома В. М. Брехннч. 

После сессии состоялась 
депутатская учеба. 

В. ПАЛЬЧИКОВ, 
секретарь Полярного 

горисполкома. 

Трудовой стаж старшей медицинской сестры физиоте-
рапевтического отделения Центральной районной больницы 
Л. И. Загребельной составляет двадцать семь лет. 

Пришла она работать в больницу молодой девушкой. Начина-
ла свой путь в медицине Лидия Ивановна санитаркой, затем за-
кончила курсы медицинских сестер. 

Работала в разных отделениях ЦРБ и везде проявляла боль-
шую добросовестность, чуткое отношение к больным, И сегод-
ня они уходят из физиотерапевтического кабинета с добрым 
настроением, не скупятся на благодарности. 

— Всегда можно быть спокойной за то дело, за которое бе-
рется Загребельная, — сказала главная медсестра ЦРБ В. Е. Тол-
мачева. — В совете медсестер она отвечает за профилактиче-
ский сектор и отлично наладила его работу. 

Скоро Л. И. Загребельной исполнится пятьдесят лет, Родной 
коллектив от всей души поздравляет ее с юбилеем и шлет свои 
наилучшие пожелания. 

— Побольше бы таких медсестер! — единодушны в своих от-
зывах • медики. — Хотелось бы, чтобы Лидия Ивановна всегда 
была рядом, Фото Ю. Клековкина. 
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Т Г РОШЛО уже три года со 
времени принятия май-

ским (1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС Продовольственной 
программы СССР, над в ы -
полнением которой работают 
наша партийная организация, 
весь коллектив колхоза име-
ни X X I съезда КПСС. Пот-
ребовалось качественное из-
менение всей хозяйственной 
деятельности: ускорение тем-
пов роста производства как в 
рыболовстве, так и в живот-
новодстве, чтобы решать по-
ставлеш1ые программой за-
дачи. Ведь достигнуть ощу-
тимых результатов в тех ус-
ловиях работы, в которых 
хозяйство находилось до 
1982 года, мы не могли. Тре-
бовалось коренное изменение 
отношения к сельскохозяй-
ственному производству, ко-
торое в рыболовецком колхо-
зе давно и часто отодвига-
лось на роль второстепен-
ную, укрепление его матери-
ально-технической базы, а 
самое главное для нас — это 
решение кадровых вопросов. 
Поэтому партийное бюро и 
правление колхоза прежде 
всего начали с подбора и рас- , 
становки кадров. 

Благодаря успешной рабо-
те промыслового флота, фи-
нансовое положение хозяйст-
ва обеспечивало возможность 
приема специалистов и работ-
ников для сельскохозяйст-
венного производства. Попол-
нение людьми шло как за 
счет приглашаемых из дру-
гих областей, так и за счет 
местного населения поселков, 
что для нас особенно валено. 
Только за последние три го-
да из других предприятий и 
организаций к нам пришли 
около 20 работников и сейчас 

•до 80 процентов занятых в 
сельском хозяйстве — мест-
ные ' жители. 

Подбор и расстановка кад-
ров требуют создания усло-
вий для их закрепления. В 
колхозе пересмотрены и ре-
шаются вопросы обеспечения 
специалистов жильем, совер-
шенствуется оплата труда 

• колхозников. И можно ска-
зать, что за три года сдела-
но в этом отношении немало. 
Для молодых специалистов 
флота выделено 400 тысяч 
рублей для кооперативного 
с другими колхозами строи-
тельства жилья в Мурманс-
ке. Дома будут вводиться в 
этом году. Для работников 
животноводства в Териберке 
построен 27-квартирный жи-

: лой дом со всеми удобствами, 
а 70 процентов квартир бы-

ли определены как служеб-
ное жилье. Сейчас в основ-
ном проблема жилья для жи-
вотноводов решена. 

Улучшение финансового 
состояния хозяйства позво-
лило пересмотреть многие 
вопросы оплаты труда. С 1983 
года введен районный коэф-
фициент, в соответствии с 
государственными перес мот-
ре-ны расценки на все виды 
строительных и общехозяй-
ственных работ. Впервые 

В это же время формиро-
валась строительная бригада, 
способная собственными си-
лами сооружать производст-
венные объекты, а строить 
надо было много, ибо для от-
корма молодняка срочно тре-
бовались новые помещения, 
так же как и склады для 
хранения кормов. Поэтому 
последние три года явились 
для нашего хозяйства поис-
тине строительными годами. 
Собственными силами возве-

Партийная жизнь: 
разговор перед съездом 

ПЕРЕМЕНЫ 
ОТРАДНЫ 
НА СЕЛЕ 

введена премиальная оплата 
для всех категорий работаю-
щих, которая находится в 
прямой зависимости от про-
изводительности труда и сос-
тояния трудовой дисциплины. 

С 1983 года введена допол-
нительная оплата за непре-
рывный стаж работы живот-
новодам и механизаторам. 
Приглашая в Териберку спе-
циалистов, правление колхо-
за нашло средства для еди-
новременных пособий в ы -
пускникам школ и демобили-
зованным воинам, вернув-
шимся в колхоз. Молодым 
семьям и прибывшим в кол-
хоз из других областей пре-
доставляется ссуда до 500 
рублей с рассрочкой на 3 го-
да. Эти и другие меры сто- , 
собствуют'не только закреп-
лению" кадров, но и измене-
нию мнения о колхозе и кол-
хозном труде в целом. Кол-
хозники в социально-быто-
вом отношении все больше 
сближаются с работниками 
государственных предприя-
тий и учреждений. Этот про-
цесс отрадный, и наша зада-
ча его углублять. 

С пополнением кадрами 
появилась возможность и 
укрепления материально-тех-
нической базы животновод-
ства, строительства производ-
ственных объектов. По пред-
ложению парторганизации 
собрание уполномоченных 
разрешило правлению колхо-
за ввести в штат должность 
заместителя председателя по 
строительству, и с 1983 года 
им стала коммунист Л. А. 
Меденикова. 

ли новое помещение коров-
ника, капитально отремонти-
рован телятник, что позволи-
ло разместить в нормальных 
помещениях 230 голов круп-
ного рогатого скота. 

Фермы оборудованы систе-
мой электродоения, механи-
зирована уборка навоза. По-
строены кормоцех для при-
готовления кормов, котель-
ная, водозаборная станция 
для фермы. В эти же годы 
сданы в эксплуатацию зда-
ние диспетчерской, со скла-
дом материальных ценностей, 
склад для хранения грубых 
кормов на 500 тонн. Сейчас 
заканчивается строительство 
склада для стройматериалов. 

Во всех этих работах мы 
были связаны с нашим на-
парником по межхозяйствен-
ной кооперации — объедине-
нием «МурМанрыбпром», ко-
торое, используя свои сред-
ства, вложенные в развитие 
нашего хозяйства, теперь 
имеет возможность дополни-
тельно поставлять своим ра-
бочим говядину. Рожденная 
Продовольственной програм-
мой межхозяйственная ко-
операция взаимовыгодна обо-
им партнерам и должна раз-
виваться. 

Хорошо поработали члены 
колхозной стройбригады в 
прошлом году, освоив своими 
силами около 100 тысяч руб-
лей. Большие планы и на 
ближайшие годы. В этом го-
ду будет строиться забойный 
пункт сметной стоимостью 
89.000 рублей, на очереди—га-
раж с мастерской, но глав-
ным для нас будет строи-

тельство автомооильпого мос-
та через реку Териберка, ко-
торое должно начаться уже 
в будущем году. Мост обой-
дется дорого, не менее мил-
лиона рублей, но колхозники 
решили его строить, ибо он 
для хозяйства просто необ-
ходим. Да и не только для 
хозяйства, но и для улучше-
ния жизни всего населения 
поселка. 

Резкое увеличение пого-
ловья скота, растущий объ-
ем строительства потребова-
ли вовлечения большего ко-
личества техники, оборудо-
вания и специалистов по их 
обслуживанию. Теперь всю 
работу по технической час-
ти возглавляет (и неплохо 
справляется с обязанностя-
ми) механик колхоза комму-
нист Н. Т. Бербет. 

Мы идем навстречу X X V I I 
съезду КПСС, стремимся 
встретить его достойно. Но 
для этого нужно еще многое 
сделать. 

Учитывая перспективы раз-
вития колхозного производ-
ства, партийная организация), 
и правление колхоза уделя-
ют внимание подготовке соб-
ственных кадров. По направ-
лению колхоза и за его счет 
в вузах, техникумах обуча-
ются 15 колхозников, среди 
них рыбаки, животноводы, 
механизаторы, счетные ра-
ботники. Всем им предстоит 
решать задачи хозяйства ул*е 
в X I I пятилетке. Создавая 
условия для труда и быта тех, 
кто успешно претворяет в 
лсизпь Продовольственную 
программу, партбюро, правде-
ление, профком колхоза про-
являют заботу и об улучше-
нии их культурного 'обслу-
живания, образования, здра-
воохранения и отдыха. Через 
организации и учреждения 
поселка колхоз вносит опре-
деленные средства на эти це-
ли. Только за последние два 
года для этого выделено свы-
ше . 20000 рублей, 10 тысяч 
внес колхоз в строительство 
ретранслятора цветных теле-
передач, который уже рабо-
тает. 

Мы уверены, что все зат-
раты на социальное разви-
тие поселка вернутся стори-
цей — повышением качества 
труда людей в ответ на забо-
ту о них. 

Л. КАРЕЛЬСКИЙ, 
секретарь парторганизации 

колхоза имени 
X X I съезда КПСС. 

п. Териберка. 
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МИЛОСЕРДИЕ 
И МУЖЕСТВО 

[ Я увидел их 9 Мая в Моск-
ве. В этот день в парке име-
ttfc Жданова встретились лю-
ди, профедшие войну с Крас-
нознаменным Северным фло-
том, Встретились 40 лет спус-
тя, чтобы вспомнить День 
Победы. Были и смех, и сле-

и цветы... Был праздник! 
\ -Эти женщины вспоминали 
цолуовтров Рыбачий. Шесть-
десят третью Краснознамен-
ную бригаду морской пехо-
»ы. 

Санинструктор. Так по-во-
енному кратко назвали их, 
;еще почти девчонок, на при-
зывных пунктах сорок вто-
рого года. 
i Сестричка. Так их называ-
ли* бойцы... 
i Мужество и милосердие. 
Мужество подняться и сде-
лать первый шаг в атаку, 
рместе с мужчинами. Но без 
Ьружия. Его им не положено. 
Соблюдали Женевскую кон-
венцию: только сумка с крас-
ным крестом, 

Милосердие под огнем. Воз-
можно ли это? Каждая из 
них понимала, что надежда 
только на нее. В тылу — гос-
питали и опытные хирурги, 
но чтобы солдату смогли по-
мочь искусные врачи, именно 
они, сестрички, должны ос-
тановить хсровь, обработать 
раны, перетащить бойцов в 
безопасное место. 

Мужество и милосердие. В 
немилосердной той войне. По 
суровой статистике потери 
личного состава медиков пе-
реднего края занимают вто-
рое место. После потерь сре-
ди солдат стрелковых рот и 
батальонов. А о потерях пе-
хоты знают обелиски. 

Одиннадцать сестер мило-
сердия. Разные судьбы пос-
ле войны. И одна у всех во-
енная судьба — легендарный 
Рыбачий. 

С. ДЕМЧЕНКО. 
Фото автора. 
Г. Североморск, 

Завтра — День медицинскою работника 

Большая беда пришла н 
нам в дом. Мой брат был до-
ставлен в Центральную рай-
онную больницу с тяжелыми 
телесными повреждениями 
почти в безнадежном состо-
янии. Понадобились три опе-
рации, чтобы спасти ему 
жизнь. Трудно выразить сло-
вами горячую благодарность 
нашей семьи главному врачу 
ЦРБ А. К. Цыганенко, заве-
дующему хирургическим от-
делением И. В, Доброволь-
скому, хирургам В. А. Ми* 
хайленко, 3. И. Симоновой, 
всему персоналу операцион-
ного блока. Все они дружно 
и настойчиво выхаживали 
брата, «золотые» руки хирур-
гов спасли его. 

От всего сердца поздравляю 
их с Днем медицинского ра-
ботника. Наша семья всегда 
будет им благодарна! 

Н. АГЕЕВА. 
г. Североморск. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Ч Е Л О В Е К А 

О Б И Д А . 
Е = П О следам письма в редакцию^^ 
браться в истоках конфлик-
та, принесшего столько огор-
чений Ирине Ивановне и 
коллективу, в котором она 
работает вот уже двадцать 
лет. 

Около двух лет назад ад-
министрация детского сада 
была строго наказана: реви-
зор обнаружил нарушения в 
составлении меню, заодно и 
разъяснил, как правильно 
оформлять подобные доку-
менты. Ошибки надо было 
исправлять. Но попыталась 
заведующая возвратить стар-
шей медсестре И. И. Пахо-
мовой составленное «по ста-
ринке» меню — и возникла 
ссора. Потом — еще, еще... В 
один прекрасный день Ири-
на Ивановна положила на 
стол В. И. Ивановой заявле-
ние с просьбой перевести ее 
в воспитатели. 

— Все вам не так, значит, 
и дальше трудно будет уго-

дить, — Пахомова искренне 
считала себя оскорбленной и 
униженной, ущемленной в 
своем профессиональном че-
столюбии. 

Заведующая не спешила с 
решением. Знала: детский 
сад давно стал для Ирины 
Ивановны родным домом. В 
нем, по существу, и прошла 
ее жизнь. Всех сотрудниц, в 
том числе и саму В. И. Ива-
нову, она помнит двадцати-
летними девчонками. Не-
сколько старше их, Пахомо-
ва казалась им тогда очень 
взрослой авторитетной жен-
щиной. Бегали они тс ней со 
своими бедами, всегда зна-
ли, что найдут защиту и под-
держку. 

В детском саду Ирина Ива-
новна выкладывалась в пол-
ную силу. Не знала, что та-
кое больничный лист. Если 
и отсутствовала за двадцати-

Г К своему профессионально-
му празднику наш коллек-
тив пришел с неплохим наст-
роением. В этом году боль-
шее число горожан смогли 
пройти стационарное лече-
ние в Центральной районной 
больнице, получили квали-
фицированную медицинскую 
Помощь в поликлиниках. 

Любой успех, конечно, соз-
дается усилиями людей. 

Хочется отметить работу 
хирургического отделения, 
которым заведует кандидат 
медицинских наук И. В. Доб-
ровольский. В этом году здесь 
возрос объем плановых опе-
раций, проводятся операции 
на сосудах, резекции желуд-
ка и другие. 
« Стало больше порядка в 

терапевтическом отделении 
((заведующая Н. В. Ладони-
на), здесь следует назвать 
имена постовой медсестры 
Т. И. Евстигнеевой, старшей 
медсестры Т. Г. Судариковой 
И других. 

Очень большая нагрузка 
Приходится на работников 
гинекологического отделе-
ния (заведующая В. И. Стре-
лецкая). Им приходится тру-
диться в сложных условиях, 
в тесном помещении. Но кол-
лектив отделения заслужи-
вает высокой похвалы своей 
работой. 

Хорошее дело начато в го-
родской детской поликлини-
ке — внедряется такая фор-
ма врачебного обслуживания 
как карта персонального уче-
та медицинских наблюдений, 

перфокарта. Идет работа по 
программе ежегодной сплош-
ной диспансеризации. Сегод-
ня необходимо назвать вра-
чей поликлиники Ю. А. Рыч-
кову, Н. А. Романюк, А. В. 
Лобанову, Н. И. Буряк и дру-
гих. 

Возросла методическая и 
практическая помощь меди-
цинским учреждениям райо-
на под руководством заме-
стителя главного врача Н. А. 
Верещагиной. Большую ра-
боту проводят заведующая 
женской консультацией Н. П. 
Перова, врачи К. Н. Лозов-
ская, А. Л. Зубова, Н. Н. Рыб-
кова, Ю. Ю. Пронина. 

Бригада врачей неодно-
кратно выезжала на профи-
лактические осмотры насе-
ления в поселки Териберку и 
1Цук-Озеро. 

Улучшилось медицинское 
обслуживание и в родиль-
ном доме, снизилась заболе-
ваемость новорожденных. В 
этом немалая заслуга всего 
коллектива, в том числе стар-
ших акушерок. 

В учреждениях здравоох-
ранения Североморска и по-
селков пригородной зоны есть 
еще немало вопросов, кото-
рые требуют разрешения. Но 
медицинские работники при-
лагают огромные усилия для 
улучшения обслуживания на-
селения, стоят на страже здо-
ровья человека. 

А. ЦЫГАНЕНКО, 
главный врач 

Центральной районной 
- больницы. 

Много лет работает в на-
шем поселковом медпункте 
Софья Трофимовна Буйко. И 
спешит на помощь людям 
днем и ночью. 

Хочется выразить ей свою 
признательность за доброту 
и чуткость, пожелать крепко-
го здоровья, успехов в благо-
родном труде. 

Н. ИВАНОВА, 
п. Шук-Озеоо. 

О РЕДАКЦИЮ пришло 
тревожное письмо. Воз-

никла необходимость встре-
титься с его автором. Как вы-
яснилось после поездки, кон-
фликт приобрел столь ост-
рую форму, что газета сочла 
нужным изменить фамилии 
ли ;̂, названных в материа-
лах, 

• * * 

— Здесь всю жизнь мою 
перечеркнули! — у Ирины 
Ивановны Пахомовой сквозь 
непрошеные слезы слышны 
горечь и обида. В кабинете 
воцаряется гнетущее молча-
ние. Разговор явно не клеит-
ся. Сотрудники детского сада 
находятся как бы на разных 
полюсах, исключающих вза-
имопонимание, Стараются 
друг на друга не смотреть. 
Атмосфера наэлектризована, 
готова разразиться грозой. 

— Ну а пытались нала-
дить отношения с Ириной 
Ивановной? — спрашиваю 
заведующую детсадом В. И. 
Иванову. 

Она вздохнула: 
— Сколько раз! 
Попытаемся сообща разо-

, С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

— Мы с мужем хотели толь-
ко девочку! — сказала моло-
дая счастливая мать, Ирина 
Викторовна Ушкова из Вьюж-
ного. 

Ее дочурке всего три дня. За-
ботливая акушерка принесла 
нового человека матери. 

Будущие граждане нашего го-
рода начинают свою жизнь в 
Североморском родильном до-
ме. И с самых первых ми-
нут они окружены большой 
любовью. Об их здоровье забо-
тятся нянечки, акушерки, вра-
чи. 

Повысить медицинское об-
служивание новорожденных и 
молодых матерей — такое 
социалистическое обязатель-
ство взял коллектив родильно* 
го дома и успешно с ним 
справляется, стремясь достой-
но встретить XXVI I съезд ле-
нинской партии. Недаром ведь 
забота о народном здравоох-
ранении всегда считалась од 
ной из важнейших задач на 
шего общества. 

Фото Ю. Кпековкмна, 

ния, медицинских сестер, ня* 
нечек операционного блока. 
Хочу пожелать всем им доб-. 
рого здоровья, семейного 
счастья. 

Их труд поистине неоцен 
ним. 

А. ВЕЛАВИНА. 
г. Североморск. 

* * * 

г * + * 
Два месяца я находилась 

на лечении в хирургическом 
отделении ЦРБ. Своим вы-
здоровлением я обязана вра-
чам-спасителям. 

В канун Дня медицинско-
го работника я от всей души 
поздравляю врачей отделе-
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; Уважаемые товарищи! 
Еще в 1976 году ваша газе-

та опубликовала подборку 
моих первых стихов под руб-
рикой «Новое имя». Теперь 
я публикуюсь во многих 
центральных журналах, уча-
ствовал во Всесоюзном сове-
щании молодых литераторов, 
студент-заочник Литератур-
ного института Союза писа-
телей СССР. А тот номер 
«Североморки» храню до сих 
Пор... 

Посылаю вам свою новую 
работу, буду рад, если помес-
тите басню на страницах га-
веты. 

Владимир ХОХЛОВ. 
j г. Москва. 

Utno не tub? 
В поэты записал себя осел. 

И возомнил: 
. «Коль я поэт, 

то должен соловей, 
Бесспорно, петь мои сонеты. 

| Мне славу воздают 
1 ' на весь ослиный свет 

Журналы и газеты. 
И кто в том может 

усомниться?! 
Меня признала заграница!» 
Но соловей не испугался, 
Пред заграницей не сробел 
И пел, как прежде, 
Что хотел... 

* * * 

А вот у нас 
иные лица 

Поют, 
что скажет заграница. 

и fiutc а 
Больница. Несколько берез. 
Крыльцо из нескольких 

ступеней. 
Как хорошо, что паровоз 
Не нужен для 

стихотворений... 
Немного надо человеку, 
Чтоб был счастливым 

человек! 
Меня врачует нежность 

веток, 
Ступени мне дают разбег... 
Забуду.груз моих 

сомнений, 
Невзгод моих тяжелый 

воз... 
Запомню несколько 

ступеней, 
И нежных несколько 

берез... 
Василий ГАЛЮДКИН. 

г. Мурманск. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 
В этом году нотариальной 

конторой г. Североморска 
взыскано задолженности в 
доход государства свыше 50 
тысяч рублей. Эта сумма 
должна была поступить от 
квартиросъемщиков, роди-
телей, чьи дети содержатся в 
школе-интернате, от лиц, по-
бывавших в медицинском 
вытрезвителе и т. д. Однако 
долги не были погашены в 
срок, указанный в Законе. 

Может быть, люди не зна-
ли, что они уже должники 
и нотариусы поторопились со 
взысканием? Увы, нет. На-
пример, квартиросъемщики. 
Тут уж, как говорится, ка-
лендарь напоминает вместо 
человека: до 10-го числа сле-
дующего за прожитым меся-
ца следует уплатить за квар-

тиру и коммунальные услу-
ги. Уже на другой день 
работники домоуправления 
имеют право вручить пись-
менное предупреждение и об-
ратиться к нотариусу для 
принудительного взыскания 
долга. Но жительница Севе-
роморска Карпишина не пла-
тила квартплату с января 
1985 года, Артемова — с де-
кабря 1984 года, Позднякова 
— с ноября 1984 года, а Вод-
кова — даже с сентября 1984 
года. Есть, к сожалению, 
должники и с еще большим 
«стажем». Виноваты здесь, бе-
зусловно, и работники домо-
управлений, которые «копят» 
задолженность. 

Теперь о «зачитателях». 
Такого слова в словаре нет. 
Но такие люди — и в нашем 

городе тоже — есть. Они бе-
рут книги в библиотеке и не 
возвращают их. Нотариус 
взыскивает стоимость книг в 
десятикратном размере, если 
после письменного преду-
преждения книга не возвра-
щена. 

Гражданина Тищенкова до-
с т а в и л и в медицинский 
вытрезвитель в апреле 1985 
года. Он лично подписал счет 
и знал, следовательно, что 
при неуплате в десятиднев-
ный срок задолженность 
взыскивается в принудитель-
ном порядке. Увы, 21 мая но-
тариус вынужден был офор-
мить исполнительную над-
пись. Подписывали счета 
Ф. П. Кулинский. Н. В. Ше-
мелин, Е. И. Богданов и дру-

гие, но результат тот же — 
принудительное взыскание. 

Житель Североморска С. М. 
Горбунис взял товар в кре-
дит без уплаты первого взно-
са. Но, уволившись с рабо-
ты, с мая 1984 года не пла-
тит долг в сумме 372 рубля. 
Должен за товар в кредит 
519- рублей Н. В. Аверин и 
тоже добровольно не платит, 
поскольку с работы уволен. 

Перечень документов, по 
которым взыскание задол-
женности производится а 
бесспорном порядке, утверж-
ден Советом Министров 
РСФСР. Взыскание произ-
водится без вызова должни-
ка. Надеемся, что эта статья 
кому-то послужит напомина-
нием, что долг платежом кра-
сен! 

А. ИВАЩЕНКО, 
старший государственный 

нотариус. 

Североморский городской 
совет добровольного общест-
ва автомотолюбителей сооб-
щает, что в мае задержаны 
водители, управлявшие ав-
томобилем в нетрезвом сос-
тоянии: 

—- Олег Анатольевич Мель-
ник, Сергей Васильевич Мо-
хор, Вячеслав Николаевич 
Дятчан, Василий Владимиро-
вич Прудников, Сергей Ни-
колаевич Ильюхин — оштра-
фованы на 100 рублей каж-
дый; 

МАЙСКИЕ «ИМЕНИННИКИ» 
^ Пьянству — бой! ^ 

— Владимир Степанович 
Шесталюк, Игорь Вадимович 
Малахов, Лаврентик Армена-
кович Маргарян, Евгений 
Александрович Мельничук, 
Виктор Иванович Прокофь-
ев, Сергей Анатольевич Ко-
зарчук, Юрий Васильевич 
Попов, Сергей Владимирович 
Храмов, Борис Сергеевич, Бу-

рунков, Владимир Александ-
рович Сибирцев — лишены 
прав управления на 12 ме-
сяцев; 

— Сергей Алексеевич Крю-
ков. Виктор Денисович Куку-
руза, Александр Иванович 
Коваленко, Валерий Альбер-
тович Матвеев — материалы 
на них направлены проку-

рору; 
— Владимир Ефимович Ни-

китенко, Петр Александро-
вич Буторин, Леонид Тара-
сович Чернов, Иван Никола-
евич Токарь, Владимир Ве-
ниаминович Орлов, Николай 
Николаевич Петров, Алек-
сандр Михайлович Куликов 
— о нарушителях материалы 
направлены руководителям 
предприятий. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель городского 

совета ВДОАМ. 

По горизонтали: 3. Стихот-
ворение А. С. Пушкина. 7. 
Большой круг небесной сфе-
ры, проходящий через зенит 
и заданную точку. 8. Русский 
драматический актер X I X 
века. 9. Певучесть, мелодич-
ность музыки. 10. Оптическая 
система. 12. Наука о класси-
фикации животных и расте-
ний. 15. Город в Оренбург-
ской области. 17. Шерстяное 
покрывало с бахромой. 18. 
Теплообменный аппарат. 20. 
Приток Днепра. 21. Меховой 
товар. 25. Продукт переработ-
ки зерна. 26. Морская мера 
скорости движения. 27. При-
ток Тобола. 28. Множитель в 
алгебраическом выражении. 
32. Общее собрание членов 
международной организации. 
33. Приспособление организ-
мов к условиям существова-
ния. 34. Орех южного дере-
ва, 35. Небольшой морской 
рак. 36. Государство в Север-
ной Африке. 

По вертикали: 1. Сборник 
новелл Д. Боккаччо. 2. Яр-
кая звезда. 3. Минерал, квас-
цовый камень. 4. Ввоз това-
ров из-за границы. 5. Под-
вижная часть подъемного 
крана. 6. Птица семейства 
пастушковых. 11. Исчисление 
предстоящих расходов и до-
ходов. 13. Творческое воспро-
изведение действительности 
в художественных образах. 
14. Город в Ворошиловград-
ской области. 16. Газета, из-
дававшаяся А. И. Герценом и 
Н. П. Огаревым. 17. Музы-
кант. 18. Птица, обитающая 
на болоте. 19. Действующее 
лицо оперы А. С. Даргомыж-
ского «Каменный гость». 22. 
Русский поэт X I X века. 23. 
Химический элемент, металл. 
24. Сорт яблок. 28. Прибор 
для ориентации на местнос-
ти. 29. Парусный корабль. 30. 
Числовой или буквенный 
указатель в математике. 31. 
Бечева, стягивающая лук. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил Н. УМНИК. г, Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 69 
По горизонтали: 3. Бальзак. 6. Водопад. 7. Барабан. 8. Каша-

лот. 13. Резервуар. 14. «Сибиряков». 19. Каталония. 20. Вело-
сипед. 21. Домкрат. 22. Материк. 23. Качалов. 24. Ленский. 

По вертикали: 1. Катамаран. 2. Санаторий.. 4. Водомер. 5. 
Шагинян. 9. Левитан. 10. Светлов. 11. Виртуоз. 12. Полонез. 15. 
Бабадаг. 16. Живописец. 17. Дегазация. 18. Видикон. 

летний стаж работы, то толь-
ко пребывая в декретном от-
пуске. С годами рос автори-
тет Пахомовой. Но вместе с 
ним — и вера в свою непо-
грешимость, и категорич-
ность суждений. 

Заведующая детским са-
дом все же удовлетворила 
просьбу Ирины Ивановны — 
перевела ее в ясельную груп-
пу воспитателем. В послед-
нюю минуту обе вспомнили 
О размере оклада. «Он оста-
нется прежним!» — заверила 
Пахомову заведующая. 

И вдруг, как гром с ясного 
неба! Из объединения «Мур-
манрыррром» приходит до-
кумент;» согласно новым ин-
струкциям Пахомова теряет 
В окладе 25 рублей. 

Разразилась буря. 
•— У 1Мёня не было такой 

Инструкции, откуда мне 
8нать! — защищалась Ивано-
ва. 

— Вы мне в душу плюну-
ли! Перед выходом на пен-
сию такой сюрприз! — буше-
вала Ирина Ивановна, ока-
аавшаяся в незавидном по-

ложении. Она решительно 
отказалась получать заработ-
ную плату по новому окладу. 
Начала «восстанавливать 
справедливость». Обратилась 
за помощью в газету «Труд», 
областной совет профсоюзов, 
наконец, в народный суд. 

Всего-то был нужен един-
ственный звонок официаль-
ного лица, заведующей дет-
ским садом — о разъяснении, 
уточнении о переводе на дру-
гую должность. И производ-
ственная драма была бы пре-
дотвращена. Но это не бы-
ло сделано. Проявленное в 
этом случае Ивановой слу-
жебное легкомыслие приве-
ло к большой тяжбе. 

Но написала в нашу газе-
ту Пахомова по другому по-
воду. Она возмутилась, что 
премию как ветерану труда 
ей выдали... на лестнице. «Я 
этим оскорблена до глубины 
души. Спросила, что за пре-
мия? Бухгалтер ответила: 
«За то, что проработала двад-
цать лет». 

Как выяснилось, бухгалтер 
сама подошла в детской раз-

девалке к Пахомовой с прось-
бой расписаться в ведомости 
за премию. Почетные же гра-
моты вручали ветеранам на 
торжественном собрании. 
Приглашали, конечно же, и 
Ирину Ивановну, но та рез-
ко отказалась. Более того, со 
стенда «Наши ветераны» со-
рвала свою фотографию. 

Она чувствительно реаги-
рует на невнимание окружа-
ющих, неискренность, неос-
торожное слово. Но сама ру-
бит сплеча. Например: 

— Кого не уважаю, с тем 
и здороваться не буду! 

Итак, Пахомова требует 
уважения к себе, но... не ува-
жает других. Можно, как она 
считает, нагрубить одному, 
сказать резкость друго-
му, воспринимать окружа-
ющих только сквозь призму 
своей обиды и негодования. 
Видеть мир лишь в двух 
красках: черной и белой. 

Постепенно в коллективе 
рядом с Ириной Ивановной 
стал образовываться вакуум. 
Ту самую Пахомову, к кото-
рой в былые годы шли за 

советом и поддержкой, се-
годня с опаской обходят сто-
роной: взвинченная, резкая, 
закрылась от других глухой 
стеной отчуждения. 

Один конфликт, естествен-
но, порождает другой. Отно-
шения Пахомовой с коллек-
тивом достигли такого нака-
ла, что, по выражению од-
ной из сотрудниц, «прохваты-
вает нервная дрожь». 

— Я никого не касаюсь! 
Занята исключительно сво-
им делом! — глубоко убеж-
дена Ирина Ивановна. 

Вряд ли можно жить в 
коллективе «не касаясь ни-
кого». Вероятно, и себе даже 
боится Ирина Ивановна при-
знаться, что Да, велика оби-
да, но еще тяжелее перечер-
кивать ежедневно все, чем 
жила долгое время: свой ав-
торитет, привязанность, доб-
рое отношение людей. Невоз-
можно, конечно, скинуть со 
счетов хорошие, честно про-
житые годы. А вот доверие 
и уважение к себе окружаю-
щих убить можно, если дать 
себе моральное право по-

ступать как заблагорассу-
дится. Меня обидели — зна-
чит, и мне можно! 

В положение Пахомова по-
пала чрезвычайное. По чьей 
вине, можно долго спорить. 
Но, безусловно, ошибочно 
считает Ирина Ивановна, что 
такая ситуация поставила ее 
перед необходимостью отны-
не жить в полосе отчужде-
ния. Теряет она больше, чем 
часть оклада: до сих пор Па-
хомова жила и дышала дет-
садом, была в нем хозяйкой, 
а теперь как? 

Наш житейский опыт про-
веряется порой сложнейшими 
ситуациями. Нелегко, конеч-
но. пс дняться человеку над 
жгучей обидой. А если трез-
во оценить положение и по-
пытаться сообща, по-доброму 
исправить ошибку? 

Избавиться от конфликта, 
создать на работе здоровые 
отношения — это по плечу 
только самому коллективу 
Только ему! 

В. НЕКРАСОВА. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
Р е я а к ю р 

в. с. мальцев; 



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е ' 
П о н е д с л ь н н к 

17 ИЮНЯ 
Первая программа 

8.00 — 14.30 Профилактика. 
14.30 Новости. 14.50 Премье-
ра документального теле-
фильма «Бамовцы». 15.40 
Концерт. 16.00 Новости. 16.05 
Ф. Тютчев. «О ты, последняя 
любовь...». Фильм-концерт. 
16.50 «Мамина школа». 17.20 

«Отзовитесь, горнисты!». 17.50 
Премьера фильма-концерта 
«Образ твой». 18.15 «По Ис-
ландии». Кинообозрение. 18.35 
Премьера мультфильма «Ми-
ниатюры». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 «Дела и люди». 
19.30 Новости. 19.35 «Если хо-
чешь быть здоров». «Физ-
культура и сердце». Переда-
ча 1-я. 19.45 М. Гараева — 
«Хозяйка». Фильм- спек-

такль Киевского государст-
венного академического рус-
ского драматического театра 
им. Леси Украинки. 21.00 
% Время». 21.35 Продолжение 
фильма-спектакля «Хозяй-
ка». 22.40 — 23.00 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.00 — 17.28 Профилактика. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * События дня». 17.35 * 

«Я б в рабочие пошел». 18.10 * 
«Память металлов». Кино-
очерк.-18.20 * Фильм-плакат 
«Внимание!». .Смотр безопас-
ности на воде». 18.30 Ритми-
ческая гимнастика. 19.00 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Мо-
лодые — молодым»: Встреча 
с артистами Государственно-
го русского драматического 
театра Эстонской ССР. 20.00 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 «Международная пано-
рама». 21.00 «Время». 21.35 
— 22.35 «Как маленькие». Ху-
дожественный телефильм. 
(ЧССР). 

Программа «Москва» 
«Семнадцать мгновении 

весны». Телефильм. 8-я се-
рия. Новости. Народный ар-
тист СССР С. Я. Лемешев. 

Вторник 
18 июня 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 М. Гара-

ева — «Хозяйка». Фильм-
спектакль. 10.45 «Узорная 
с к а з к а » , «Халиф - аист». 
Мультфильмы. 11.20 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Сельские горизонты». 15.30 
«Кострома — Хювинкяя — 
города-побратимы». 16.15 Но-
вости. 16.20 Фильм — детям. 

«Ташкент — город хлебный». 
18.00 «Страницы истории». 
«Союз борьбы». О создании 
Петербургского «Союза борь-
бы за освобождение рабочего 
класса». 18.40 «Происшест-
вие в музее». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Играет Игорь Гусельников 
(фортепиано). 19.20 «Великий 
перелом». Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 
«О балете». Балетный театр 
П. И. Чайковского. 22.45 — 

23.05 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.25 Концерт старинной му-
зыки. 8.55 «Дон Кихот» 
М. Сервантеса в театре, ки-
но и изобразительном ис-
кусстве. 9.30 «Анискин и Фан-
томас». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 10.35 
«Шахматная школа». 11.05 
Французский язык. Второй 
год обучения. 11.35 «Этот 
фантастический мир». 13.00 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17,30 * «События дня». 17.35* 
«Все кувырком», «Стрекоза и 
муравей», «Голубой слоне-
нок». Мультфильмы. 18.10 * 
«Пошли в кино, ребята». 
18.50 * «Астрон». Научно-по-
пулярный киноочерк. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа». 19.15 * «Эти 
нетипичные мужчины». Те-
леочерк. 19.45 * «Не помню». 
Киноочерк о вреде алкого-
лизма. 20.00 «Спокойной но-

чи, малыши!». 20.15 «Содру-
жество». 20.45 Народные ме-
лодии. 21.00 «Время». 21.35 
«Хроника одного лета». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 22.45 — 23.15 «Го-
род на реке Псел». Докумен-
тальный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Семнадцать мгновений 

весны». 9-я серия. Новости. 
С п о р т и в н а я программа». 
«Снова слышу голос твой». 
Музыкальная передача. 

Среда 
19 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Клуб 

путешественников». 9.30 «Ве-
ликий перелом». Художест-
венный фильм. 11.15 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Союз науки и труда». 15.40 
Концерт. 16.00 Новости. 16.05 
«Недаром помнит вся Рос-
сия...» У истоков патриотиз-

ма русской литературы. 17.05 
А. Глазунов. Симфония № 4 
ми-бемоль мажор. 17.45 «...До 
шестнадцати и старше». 18.30 
Научно-популярные фильмы 
о вреде алкоголизма. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Нефтчи» — «Динамо» (Ки-

. ев). 2-й тайм. «Днепр» — 
«Зенит». 2-й тайм. 20.45 «Ес-
ли хочешь быть здоров». 
«Физкультура и сердце». Пе-
редача 2-я. 21.00 «Время». 

21.35 «Нам дороги эти поза-
быть нельзя». Поэзия С. Ост-
рового. 22.00 Концерт. 22.30 
— 22.50 «Сегодня в мире». ; 

Вторая программа 
8.25 «Медной горы хозяй-

ка», «Малахитовая шкатул-
ка». Мультфильмы. 9.10 
Концерт народного ансамб-
ля танца «Ритенитис». 9.30 
«Семья и школа». 10.00 
«Анискин и Фантомас». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 11.05 Немецкий 

язык. Второй год обучения. 
31.35 Программа Башкир-
ской студии телевидения. 
13.10 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17:30 * «События дня». 17.35* 
Мультфильмы. 18.05 * «Рабо-
чая эстафета». Телеочерк. 
18.25 * «Сверстники». 18.45 * 
«Доверие». Телеочерк. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * 
Фильм-плакат «Мы на доро-
ге». 19.25 * «За безопасность 

движения». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Ново-
сти. 20.20 «Вахта». О работ-
никах высокогорной станции 
«Восточная». 20.35 Ритмы 
Африки. 21.00 «Время». 21.35 
— 22.55 «Хроника одного ле-
та». Художественный теле-
фильм. 2-я сеиря. 

Программа «Москва» 
«Семнадцать мгновений 

весны». 10-я серия. Новости. 
Концерт политической пес-
ни. 

Четверг 
20 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Веселые 

старты». 9.35 «Очевидное — 
невероятное». 10.35 Концерт. 
11.55 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Школа, за-
вод, семья». Документальные 
фильмы. 15.30 В.-А. Моцарт. 
Концерт № 5 для скрипки с 
оркестром. 16.00 Новости. 
16.05 «Русская речь». 16.35 

Фильм — детям. «Каштанка». 
17.40 Поет народная артист-
ка УССР О. Басистюк. 18.05 
«Призвание». Встреча Героя 
Социалистического Труда, 
заслуженного с т р о и т е л я 
РСФСР В. П. Серикова с мо-
лодыми строителями. 18.35 
«Мечта маленького ослика». 
Мультфильм. 18.45 «Сегодня 
в мире». 19.00 «Мир и моло-
дежь». 19.45 «Выбор цели». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 21.00 «Время». 21.35 

«Вспоминая войну». Теле-
мост Москва — Сан-Диего 
(Калифорния, США). 23.00 — 
23.20 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
" 8.30 «Знай и умей». 9.00 

«Военное детство». По произ-
ведениям В. Пановой. 9.55 
И. А. Римский-Корсаков. 11.05 
Испанский язык. 11.35 «Я — 
актриса». Художественный 
фильм с субтитрами. 13.10 — 
17.28 Перерыв. 
• 17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35* 
«Частная жизнь нейрона», 
«Конец железной маски». На-
учно-популярные киноочер-
ки. 18.00 * «Заря Победы». 
Концерт коллективов худо-
жественной самодеятельно-
сти Дворца культуры и тех-
ники имени С. М. Кирова. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Мастерицы». Телеочерк. 
19.40 * «Как вы отдыхаете?». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!». 2.0.15 Новости. 20.2,0 
«Памятник». Документаль-
ный телефильм. 20.30 Меж-
дународные соревнования по 
спидвею «Кубок дружбы со-
циалистических стран». 21.00 
«Время». 21.35 — 22.55 «Хро-
ника одного лета». Художест-
венный телефильм. 3-я серия. 

Программа «Москва» 
«Семнадцать мгновений 

весны». 11-я серия. Новости. 
«В строю едином»: Музы-
кальная передача. 

Пятница 
21 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального фильма 
«И внукам передать...». О бо-
евом пути 78-й отдельной до-
бровольческой бригады сиби-
ряков. 8.55 «Умелые руки». 
9.25 «Выбор цели». Художе-
ственный фильм. 1-я серия. 
10.40 «Медвежонок и тот, кто 
живет на крыше», «Обезьяна 

с острова Саругасима», «При-
ключение огуречика». Мульт-
фильмы. 11.15 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 «Пя-
тилетка — дело каждого». 
15.40 Мелодии родного края. 
16.10 Новости. 16.15 Москва, 
фестиваль. 17.00 «Александр 
Твардовский». Документаль-
ный телефильм. 18.00 «Содру-
жество». 18.30 «Почему сло-
ны». Мультфильм. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Наука 
и жизнь». 19.45 Новости. 19.50 

«Выбор цели». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 21.00 
«Время», 21.35 Премьера 
фильма - концерта «М. И. 
Глинка. Романсы». 22.45 — 
23.05 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 «Родники». 8.50 Совет-

ское изобразительное искус-
ство. С. Коненков. 9.40 Фильм 
— детям. «Возвращение 
скрипки». 10.55 Английский 
язык. Первый год обучения. 

11.25 «Космонавты рождают-
ся на земле». Телефильм. 
12.25 Встреча с композитором 
Е. Мартыновым. 13.20 — 17.28 
Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.15* 
«Острова Черного моря». Те-
леочерк. 18.25 * «Мой Васи-
лий Теркин». Литературная 
композиция. 18.55 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 Ритмическая 

Гимнастика. 19.45 «Зачем ра-
бочему коса». Научно-попу-
лярный фильм. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
Выступление фольклорного 
ансамбля «Карагод». 20.30 
Чемпионат СССР по плава-
нию. 21.00 «Время». 21.35 -
23.15 «Похищение скакуна». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Семнадцать мгновении 

весны». 12-я серия. Новости. 
«Кинопанорама». 

С у б б о т а 
22 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт 

художественных коллекти-
вов Узбекистана. 9.00 «Выбор 
ц е л и » . Художественный 
фильм. 2-я серия. 10.05 «Дви-
жение без опасности». 10.35 
«Рассказы о художниках». 
Народный художник СССР 
О. Верейский. 11.05 Премье-
ра документального теле-
фильма «Позиция». 11.45 «Ли-
ца друзей». 12.30 «Ты пом-
нишь, товарищ...» 13.30 

«Семья и школа». 14.00 VI 
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Клас-
сические и народные танцы». 
(Кампучия). 14.30 Новости. 
14.45 Фильм — детям. «Кани-
кулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные». 1-я серия — «Хули-
ган», 2-я серия — «Рыцарь». 
17.00 Новости. 17.05 Беседа 
политического обозревателя 
ЦТ Л. А. Вознесенского. 17.35 
«В мире животных». 18.35 
«Шкатулка с секретом». 
Мультфильм. 18.45 «Сегодня 

в мире». 19.15 Поет народная 
артистка СССР М. Мордасо-
ва. 20.00 Премьера докумен-
тального телефильма «Этот 
день Победы...». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «Песня-85». 22.30 
Чемпионат мира по мото-

V кроссу. 23.00 — 23.10 Новости. 
Вторая программа 

8.00 Программа Украинской 
студии телевидения. 9.30 Ка-
мера смотрит в мир. 10.30 
Чемпионат мира по мотокрос-
су. 11.00 «Человек — хозяин 
на земле». 12.00 «Театр и вре-
мя». История одного спектак-
ля. В. Розов — «Вечно жи-

вые». 13.10 Стадион для всех. 
13.40 «Песня Победы». 15.30 
«Мастера искусств». Народ-
ный артист РСФСР Ю. Со-
ломин. 

16.45 * Программа передач. 
16.47 * «Комариль». Куколь-
ный фильм. 17.05 * «Отвеча-
ем на ваши вопросы». В пе-
редаче принимает участие 
главный педиатр облздрав-
отдела И. А. Лешкевич. 17.20 * 
«Ювелирные гормоны». На-
учно-популярный киноочерк. 
17.30 * «Старт». 18.00 * «Бе-
лый этюд». Телеочерк. 18.10 * 
«Литовец — сын туркмена», 

Воскресенье 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.00 «Ереванская ласточка». 
Документальный телефильм. 
9.20 25-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 10.00 «Слу-
жу Советскому Союзу!». 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 Детский юмори-
стический киножурнал «Ера-
лаш»; 12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Сынки». Документаль-
ный телефильм. 14.50 «Весе-
лые медвежата». Фильм-
спектакль Государственного 
центрального театра кукол, 
15.45 «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 15.55 «Для вас, ве-
тераны». Музыкальная пе-
редача. 16.50 Н о в о с т и. 

17.00 К у б о к СССР по 
футболу. Финал. «Динамо» 
(Киев) — «Шахтер». В пере-
рыве — «Если хочешь быть 
здоров». «Физкультура и 
сердце». Передача 3-я. 18.45 
«Международная панорама». 
19.30 Премьера мультфиль-
мов: «Веселая карусель», «Пу-
тешествие муравья», «Вели-
кан-эгоист». 20.00 «Клуб пу-
тешественников». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 По страницам пе-
редачи «Музыка в театре, ки-
но, на телевидении». 22.15 
Футбольное обозрение. 22.45 
—22.55 Новости. 

Вторая программа 
8.30 Чемпионат Европы по 

автокроссу. 9.00 «Город древ-
ней Колхиды». Документаль-
ный телефильм. 9.30 Чемпи-
онат СССР по плаванию. 10.00 
О. Бальзак. «Отец Горио». 

Премьера фильма-спектакля 
Ленинградского театра дра-
мы имени А. С. Пушкина. 
12.15 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о на-
родном творчестве «Радуга». 
«Классические и народные 
танцы». (Кампучия). 12.45 
«Как закалялась сталь». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия — «Испытание».. 
13.50 Всесоюзный теннисный 
турнир. 14.20 «Быстрее вет-
ра». Научно - популярный 
фильм. 14.35 «Выдающиеся 
советские композиторы — ла-
уреаты Ленинской премии». 
Г. Свиридов. 15.05 «Докумен-
тальный экран». 16.05 «Моск-
вичка». 17.30 — 20.00 Пере-
рыв. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 «Быстрее 
ветра». Научно-популярный 
фильм. 20.30 Чемпионат 

СССР по плаванию. 2,1.00 
«Время». 21.35 — 23.00 «Иван 
Макарович». Художествен-
ный фильм. 

Программа «Москва» 
«Маршал Жуков. Страницы 

биографии». Документальный 
фильм. «Мастера искусств». 
В. Артмане. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 июня — «В двух 

шагах от «Рая» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
15 июня — «Невезучие» 

(нач. в 17, 19). 
16 июня — «Каждый деся-

тый» (нач. в 18, 20). 

Киноочерк. 18.25 * .-Мур-
манск». Обозрение недели. 
19.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Торпедо» (Москва). В пе-. 
рерыве (19.45) — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Чем-
пионат СССР по плаванию. 
21.00 «Время». 21.35 — 22.45 
«Мой добрый папа». Худо-
жественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Право на выстрел». Худо-

жественный фильм. Между-
народное обозрение. «М па-
мять сердца говорит». Кино-
концерт. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15—16 июня — «Синьор Ро-

бинзон» (нач. 15-го в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.60; 
16-го в 11.20, 13, 14.40, 16.30, 
18.20, 20.10, 22). 

Приглашаются ка работу 
Укладчик-упаковщик; (жен-

щина), имеющая опытт рабо-
ты с материальными,ценнос-
тями. Оплата повременно-
премиальная. 

Справки по телефону 
2-16-73. 

Дипломированные маши-
нисты котельных установок. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод, справ-
ми по телефону 2-02-«4.. 
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