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ДОВЕРИЕ ПО З А С Л У Г А М 
ПО ПРИМЕРУ 

НАСТАВНИЦЫ 
ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 

ПУШКИНА — бригадир те-
леграфистов Североморского 
узла связи. 

— Валя Новикова? Теле-
графистка первого класса, 
мастер своего дела. 

— Наверное, не сразу она 
стала таким мастером? 

— Конечно. Начала с поч-
тальона. Работал^ и училась 
на курсах в ДОСААФ. По-
том уже к нам пришла. Как-
то сразу цепко ухватилась 
за специальность. Сдала эк-
замены на третий класс. 

— Сама до всего доходи-
ла или кто помогал? 

— Не без этого. Курсы кур-
сами, а навыков еще было 
маловато. Работала у нас Ни-
на Ивановна Чернова. Тоже 
мастер • высокого Класса. 
Она-то и была первой на-
ставницей Вали. При ней 
она стала телеграфисткой 
второго класса. Так, бок о 
бок с Ниной Ивановной, и 
шлифовалось мастерство Ва-
лентины Новиковой. Теперь 
вот уже по первому классу 
работает. 

— И сама теперь другим 
помогает? 

— Ответственность за свою 
работу зависит прежде всего 
от самого себя,, от тога,, как 
ты сам выполняешь свой i 
долг. Это человеческое ка-
чество словно родилось с Ва-
лей. А отсюда и хорошая 
черта в ее характере: заме-
тит, что у напарницы под-
накопилось работы, —• всегда 
окажется рядом, всегда по-
мелеет. 

ДУША 
НЕ НА ЗАМКЕ 

ИРИНА СЕРГЕЕВНА С1£ 
ДОРИИА — председатель 
профсоюзного комитета Се-
вероморского узла связи. 

— Вы когда-либо были на 
детской елке? — в ответ на 
мою просьбу рассказать о 

» 

Валентине Новиковой спро-
сила. Ирина Сергеевна. 

Я промолчал, а моя собе-
седница продолжила: 

— Двести детишек — аы 
представляете эту картину? 
Как минимум, двести подар-
ков должен вручить Дед Мо-
роз. Но ведь подарки надо 
приготовить. Кому поручить? 
Конечно же, Новиковой. 

— Почему именно Новико-
вой? 

— Во-первых, потому что 
член профкома, состоит в ко-
миссии по работе с детьми. 
А во-вторых, у нее душа не 
на замке, как бывает еще у 
некоторых. В-третьих, сама 
мать, дочь еще маленькая, 
и Валентина понимает пси-
хологию ребятишек. 

Ирина Сергеевна чуть по-
думала и добавила: 

— Не помню случая, что-
бы Валентина Афанасьевна 
когда-либо отказалась от вы-
полнения общественного по-
ручения. Останется после ра-
боты, сделает, да спросит, 
где еще надо помочь» И ког-
да вчитываешься в слова 
«Ударник коммунистическо-
го труди», невольно думаешь: 
наверное, такое отношение к 
делу и должно быть у чело-
века, носящего это высокое 
звание. 

СПАСИБО 
ЛЮДЯМ! 

ВАЛЕНТИНА А Ф А Н А С Ь -
ЕВНА НОВИКОВА — теле-
графистка Североморского 
узла связи. 

Разговор был задушевный, 
откровенный, хотя и корот-
кий. Мы понимала, что ра-
бочие минуты надо беречь, и 
рассказ Валентин!» Новико-
вой был предельно сжат. Мо-
жет, еще и потому, что рас-
сказывать о себе почти ник-
то из нас не умеет. 

Как пришла в связь? 
Прошло почти десять лет, а 
ответа так и не найду. Пос-
ле десятилетки сдала доку-, 
менты в техникум .связи. По-
чему 'именно в этот техни-
кум — тоже не найду отве-

та. Зато на экзаменах про-
валилась и пошла в почталь-
оны. 

Т о ли обозлилась на себя, 
то ли еще почему, но реши-
ла учиться на телеграфист-
ку- И поступила на курсы в 
ДОСААФ. 

•— Трудно было? 
— Не то, что трудно. В та-

ком возрасте ведь и погу-
лять еще хочется, а тут си-
ди, изучай клавиатуру, сту-
чи по ней непослушными 
пальцами. Но пдреборрла се-
бя. Потом уже, после учебы, 
легче стало. Да и помогали 
мне. И за это спасибо боль-
шое. 

— Первый класс — что это 
такое, как доступно объяс-
нить? 

— Это набор 1200 слов в 
час. Сложно? Да. Надо почти 
до автоматизма научиться 
работать на клавиатуре, ко 
всему еще работать качест-
венно, без ошибок. Вспоми-
наю вот, как уставали паль-
цы рук, думаю, неужели это 
я так неуклюже стучала по 
клавишам? 

— Валентина Афанасьев-
на, я знаю, что вы раньше 
избирались депутатом город-
ского Совета. В какой вы 
работали комиссии? 

— Была депутатом горсо-
вета XVI созыва. Работала в 
комиссии по делам молоде-
жи. Была и в депутатской 
группе при домоуправлении. 

Да, трудно о себе расска-
зывать. Смущаясь, краснея, 
Валентина Афанасьевна от 
вечала на мои вопросы. Бо-
лее откровенно и живо го-
ворила о тех, кто помог ей 
стать мастером своего дела. 
И искренно благодарила этих 
людей. 

Автор был на собрании, 
когда ^коллектив узла связи 
выдвигал кандидатов в де-
путаты Североморского го-
рода ко го Совета. Среди них 
сослуживцы назвали и Ва-
лентину Афанасьевну Нови-
кову — человека с открытой 
душой, хорошую производ-
ственницу, активную общест-
венницу. 

Рассказ записал 
В. СТЕПНОЙ. 

ПО-УДАРНОМУ ЗАКОНЧИМ ПЯТИЛЕТКУ 
Прошел единый политдень 

«Мурманская область от 
выборов до выборов» — те-
ма состоявшегося в прошед-
шую среду единого полит-
дня. ; 

Выступившие в трудовых 
коллективах партийные, со-
ветские работники, члены 
лекторской группы горкома 
КПСС, руководители пред-
приятий рассказали о гех 
заметных переменах, кото-
рые произошли в социально: 
экономической жизни севе-
рян, познакомили с введен-1 

ными в строй новыми объек-
тами соцкультбыта. 

Знакомя участников полит-
дня с успехами заполярных 
тружеников в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, до-
кладчики заострили внима-
ние на выполнении rex за-
дач, которые выдвинуты Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Прези-
диума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко в его 
статье «На уровень требова-
ний развитого социализма», 
опубликованной в журнале 
«Коммунист». 

1985 год — завершающий 
год пятилетки. Он должен 
стать годом ударного труда. 
А для этого, подчеркивали 
докладчики, надо сосредото-
чить внимание на нерешен-
ных задачах, добиться не 
только выполнения, но и пе-
ревыполнения годовых пла-
НОР во всех отраслях народ-; 
ного хозяйства. 

Выступившие на едином 
политдне ответили на задан-
ные им вопросы. 

«Наш корр.). 

Е Д И Н О Д У Ш Н А Я 
ПОДДЕРЖКА НАВСТРЕЧУ 

ВЫБОРАМ 
В Североморской детской 

музыкальной школе состоя-
лось собрание по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты 
в Мурманский областной и 
Североморский городской 
Советы народных депутатов. 

Открыла собрание предсе-
датель профсоюзного коми-
тета Наталья Ивановна Чи-
жевская, которая предоста-
вила слово секретарю пар-
тийной организации Е. В. 
Пройдак. Елена Владимиров-
на проинформировала участ-
ников собрания о ходе пред-
выборной кампании, назвала 
кандидатов в депутаты мест-
ных Советов и в Верховный 
Совет РСФСР, выдвинутых 
на собраниях в трудовых 
коллективах нашего города. 
Она предложила поддержать 
кандидатуру Льва Николае-
вича Богатырева, выдвину-
тую коллективом горгаза в 
Мурманский областной Со-
вет народных депутатов по 
избирательному округу № 121. 

Инструктор Североморско-
го горкома КПСС Светлана 
Владимировна Нурисламова 
ознакомила присутствующих 
с биографией кандидата, под-
черкнув при этом, что Лев 
Николаевич, 17 лет прорабо-
тав в Мурманском морском 
пароходстве, был избран 
вторым секретарем Ленин-
ского районного комитета 
партии города Мурманска, а 
затем вторым секретарем 

Мурманского городского ко-
митета КПСС. Сейчас он ра-
ботает в должности заведую-
щего отделом административ-
ных органов Мурманского об-
ластного комитета партии. На 
всех этапах своей деятельно-
сти показал себя грамотным 
руководителем. 

Собрание единодушно под-
держало кандидатуру Льва 
Николаевича Богатырева. 

Затем на собрании высту-
пила директор детской му-
зыкальной школы Фира Се-
меновна Пастернак с предло-
жением выдвинуть от педа-
гогического коллектива шко-
лы заведующую Северомор-
ским отделом культуры Э. П. 
Солод. Ее поддержали заме-
ститель секретаря партий-
ной организации Л. А. Павло-
ва и педагог Л. Н. Денисенко. 

Много добрых слов в адрес 
Эльмиры Павловны было вы-
сказано на собрании. Чувст-
вовалось, что хорошо знают 
ее в этом коллективе, что не 
редким гостем, а человеком, 
оказывающим большую по-
мощь, стала она для учите-
лей этой школы. 

Собрание единодушно вы-
двинуло Эльмиру Павловну 
Солод кандидатом в депута-
ты Североморского городско-
го Совета народных депута-
тов по избирательному окру-
гу № 49. 

Были выдвинуты предста-
вители на окружное пред-
выборное совещание, а так-
же выбраны доверенные ли-
ца кандидатов в депутаты. 

А. КИРИЛЛОВА. 

+ Зима на фермах 

ДЕЛА ИДУТ НА ЛАД 
Утром доярки шли протоп-

танной в глубоком снегу 
тропинкой к правлению кол-
хоза. Над Белокаменкой кру-
жила метель, утихала нена-
долго и с новой силой гуде-
ла над селом, затерянным в 
зимних сопках. 

Заместитель председателя 
правления «Северной звезды» 
по сельскому хозяйству И. М. 
Осипенко вызвал женщин 
не случайно. 

— Надои на ферме снизи-
лись до 402 килограммов. По-
чему? 

Доярки на мгновенье рас-
терялись. 

— Уже сегодня утром на-
дои получше были, •— заме-
тила заведующая фермой 
Л. Г. Какунова. 

И животноводы вместе с 
Иваном Максимовичем де-
тально обговорили создав-
шееся положение. Эти меся-
цы для фермы выдались 
трудными. Отелов мало, 
больше ожидается в февра-
ле—марте. В группах доится 
только половина коров, оо 
тальные в запуске. А тут 
ударили морозы, которые 
хорошо запомнились дояр-
кам и телятницам: пришлось 
двое суток обходиться без 
горячей воды. 

— Мы исправим положе-
ние, — дружно заверили 
парторга животноводы. — 
Тем более, что с кормами у 
нас неплохо. 

— В этом году в колхозе 
действительно неплохая кор-
мовая база, — подтвердил 
Иван Максимович и пере-
числил: 

— 150 гонн соломы полу-
чили из Эстонии, своего се-
верного сена заготовили око-
ло 70 тонн. Есть свекла, мор-
ковь, картофель. Комбикор-
ма получаем по фондам. Хо-
рошо работает кормоцех. За-
тем заместитель председате-
ля правления рассказал и о 
коллективе фермы: 

— В Белокаменке опытные 
доярки. Это Клавдия Иванов-
на Александрова и Надежда 
Агафоновна Садрицкая. Обе 
выполнили годовой план по 
надоям молока на 126,5 про-

цента. Появился у нас но-
вый подменный дояр — Ве-
ниамин Васильевич Хандри-
лов, который раньше рабо-
тал сторожем в телятнике и 
проявил себя добросовестным 
тружеником. 

И. М. Осипенко не без 
огорчения поделился повсед-
невными заботами: 

— Каждый раз не хватает 
опилок! Это наш больной во-
прос. Недавно автомашины 
возвратились с Мурманского 
лесотарного комбината пус-
тыми. Пришлось договари-
ваться со своими шефами из 
Мурманской судоверфи, два 
раза привозили долгождан-
ные опилки. А что дальше 
— трудно сказать... 

Подошла заведующая фер-
мой Л. Г. Какунова. В «Се-
верной звезде» и вообще в 
Заполярье она сравнительно 
недавно. А зоотехник Н. И. 
Багатченко и того меньше — 
около полугода. 

— Прижились на Севере? 
— Условия, конечно, су-

ровые, — сказала Л. Г. Каку-
нова. — Мы с мужем рабо-
таем в колхозе. И руковод-
ство «Северной звезды» ни-
когда не отказывает в помо-
щи животноводам Вот Иван 
Максимович — в любое вре-
мя суток можно обратиться 
к нему. Проблем на ферме, 
как правило, немало. Но, 
думаю, справимся с ними 
успешно. 

Заведующая М Т Ф посето-
вала только на некоторых 
работников, которые неред-
ко подводят коллектив. Сре-
ди «некоторых» и сторож-
скотник С: П. Лопинпев, на-
казанный за прогулы. 

...Прошло несколько дней. 
Телефонный звонок в Вело-
кыменку. 

— С надоями дела налажи-
ваются. Лучшие результаты 
у доярки Н. А. Садрицкой. 
Сегодня животноводы рабо-
тают более эффективно, — 
ответил знакомый голос 
И. М. Осипенко. — Уверен, 
что с обязательствами п 
честь выборов белокаменцы 
справятся. 

В. МИХАЙЛОВА. 
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! ' и МАСТЕРСТВО ве терпи? 

* частых перемен, требу-
ет ^утверждения . на одном 
месте. И трудовая биография 
Ивана Антоновича Кулеша 
укладывается в очень корот-' 
кую информацию: Дому бы- . 
та он отдал двадцать восемь 
лет. > 

Мы беседовали с ним в за-
кройном цехе. Работающая 
за соседним столом молодая 
женщина воскликнула: 

— У меня бы терпения не 
хватило на столько! 

Иван Антонович понимаю-
щ е улыбнулся. Как мало мы 
еще знаем свои возможно-
сти, сколько еще нераскры-
тых способностей в каждом! 
И рассказал о себе, правда, 
скупо: 

•— Отслужил в армии и ос-
тался на Севере, без долгих 
раздумий выбрал себе спе-
циальность. Прочно» на всю 
жизнь. 

И не ошибся Иван Анто-
нович. Как мастер, полно-
стью реализовал себя. В сво-
ем коллективе он играет 
роль нравственного эталона, 
другие стремятся работать 
так. как ветеран: если дос-
тичь подобных высот в про-
фессии, то можно считать 
свою рабочую судьбу полно-
стью удавшейся. 

Взглянув на экран сорев-
нования, убеждаешься, что 
равных И. А. Кулешу нет. 
От 180 до 250 процентов — 
таковы его нормы выработ-
ки. 

— Опыт! — просто объяс-
нил закройщик. 

— В ваши обязанности вхо-
дит не только раскрой? 

— Конечно, — он отложил 
в сторону лекало, взялся за 
ножницы. — Обязанностей 
много: принять заказ, снять 
мерку, получить со склада 
ткань. После раскроя, ког-
да передаю будущее изделие 
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Правофланговые 

пятилетки 

в цех, нередко консультирую . 
портного об особенностях 
заказа, прошу принять это 
во внимание. Опять же, за-
каз нужно в срок подгото-
вить к примерке. Одним сло-
вом, сделать все для того, 
чтобы форма на военных мо-
ряках смотрелась идеально! 

Настоящий мастер — всег-
да наставник. Трудно ему за-
мыкаться в себе с накоплен-
ным за годы профессиональ-
ным «богатством». С учени-
ками он как бы по-новому 
раскрывает себя. 

— Никто из молодых сей-
час за мной официально не 
закреплен, но подопечные у 
меня были всегда. Я считаю, 
для того чтобы дать кому-
либо совет, помочь, не обя-
зательно оформлять бумаги. 
Как-то само собой разумеет-
ся. 

За долголетний труд в Се-
веооморском гарнизонном 
комбинате бытового обслу-
живания И. А. Кулеш наг-
ражден знаками «Победитель 
социалистического соревно-
вания», «Отличник службы 
быта», многочисленными по-
четными грамотами, он — 
«Лучший по профессии», 
ударник коммунистического 
труда. 

Много лет подряд ветеран 
избирался председателем то-
варищеского суда. Поручили 
коммунисту Кулешу такое 

нелегкое дело не зря. Очень 
доброжелательный по. отно-
шению к людям, способный 
правильно и объективно оце-

! нить любую ситуацию, в 
! то же время принципиаль-
ный, пользующийся заслу-
женным авторитетом среди 
бытовиков, Иван Антонович 
полностью оправдал доверие 
коллектива. 

' — Скажу прямо, очень не-
легко приходилось. Столько 
нервов требуется, а отдача 
не всегда видна. Из года в 
год мы боремся с любителя-
ми «зеленого змия», прогуль-
щиками, стыдим, убеждаем, 
выносим общественные пори-
цания, иногда прибегаем к 
более решительным мерам. 
Таким образом укрепляем 
трудовую дисциплину. 

В этом году Иван Антоно-
вич возглавил добровольную 
народную дружину комбина-
та. Со свойственной ему доб-
росовестностью он взялся за 
работу. 

Наш разговор прервал го-
лос, несколько искаженный 
микрофоном: 

— Иван Антонович, вас на 
примерку! 

Он снял со стены очеред-
ной флотский китель, взял 
со стола сантиметр. 

Шла обычная рабочая сме-
на. 

В. НЕКРАСОВА. 
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О принятых МЕРАX 
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«В расчете на 
безнаказанность?» 
Так назывался материал 

старшего инспектора дорож-
но-патрульной службы Г А И 
Североморского ГОВД Е. Мер-
кулова, опубликованный в 
«Североморской правде» 8 
января 1985 года. 

Поступил ответ от дирек-
тора совхоза «Североморец» 
В. Каримова и председателя 
профсоюзного к о м и т е т а 
И. Юрийчук: «В статье «В 
расчете на безнаказанность?» 
упоминается работник сов-
хоза А . Кочнев. 

А . Кочнев выведен из сос-
тава профсоюзного комитета, 
его поведение обсуждено на 
общем собрании службы ме-
ханизации, переведен на ни-
жеоплачиваемую работу. По 
итогам работы за 1984 год 
будет лишен всех видов пре-
мии». 
, Такова цена рюмки водки! 

«То густо, 
то пусто...» 

Так назывался критиче-
ский материал о неритмич-
ной сдаче лома и отходов 
черных металлов предприя-
тиями и организациями Се-
вороморска и Полярного, 
опубликованный 18 ноября 
1984 года в «Североморской 
правде». 

Поступил ответ из управ-
ления пищевой промышлен-
ности облисполкома, подпи-
санный Я. И. Мареком: 
«План сдачи лома черных 
металлов доведен до коллек-
тива Полярного хлебозавода 
с разбивкой по кварталам. В 
целом по итогам 1984 года 
план по сдаче металлолома ы 
объеме 23 тонн коллекти-
вом Полярного хлебозавода 
выполнен». 

Москва. Красная площадь. Нескончаем поток людей к Мавзо-
лею В. Й. Ленина. Фотохроника ТАСС. 

Вожак 
«Ленин в Альпах... вы-

соты не боялся, ходил 
по самому краю...». 

Н. К. КРУПСКАЯ. 

Ленин 
В Альпах швейцарских 
На птиц перелетных 

глядел: 
Увлекал их, весенних, 
В Россию вожак за собою. 
А Ильич в этот миг 
Ощущал — 
Плотно сбит, крепкотел —: 

Чудо крыльев растет 
Не по дням — по часам • <•*-' 
За спиною! 
Потому 
В неизбывном приливе^-.-< 
Разбуженных сил, 
Сам готовый взлететь, 
Побороться, осилить 

стихию, 
Высоты не боялся — . . . 
По самому краю ходил • 
Солнцекрылый вожак, 
Тот, кто сделал крылатой 
Россию! 

Сои 
Там, позади, — 
Жандармы царские 
Его все ищут, 
Псам сродни, 
А тут — высокие, 
Швейцарские 
Кочуют вслед за солнцем 
Дни. 
...Была гроза под утро 
Лютая, 

В дождинах — 
Молний пересверк. 
Ему приснилась 
Революция, 
Народ Руси 
Тирана сверг! 
Еще ищейки с ног 
Сбиваются, 
Еще незыблем 
Царский трон... 
Не верил'он, 
Что сны — сбываются, 
Но, видно, 
Вещим был 
Тот сон! 

Лисьмо 
Опять под вечер 
Снегу навалило, 
И стекла окон —• 
В сказочной резьбе, 
Опять свеча 
Роняет слезы в стылой 
И поднадзорной 
Шушенской избе. 
Опять густые звезды 
Над Сибирью 
Дрожат в иглистом 
Инее лучей, 

Пока луна, 
Похожая на гирю. 
Висит громадной 
И такой ничьей —• 
Она напрасно 
Желтым светом пышет ' 
В сугроб, в его 
Белесое бельмо... 
А человек присел к столу 
И пишет 
Надежде Константиновне 
Письмо... 

Сергей МАКАРОВ , 
| член Союза писателей 

СССР; 
г. Ленинград. 

Старательно «ухаживает» за оборудованием слесарь-сантехник 
Североморского городского молочного завода В. П. Даценко. 

— Достойно встретить День выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы народных депутатов, — так ответил 
передовой рабочий на вопрос о планах на ближайшее будущее. 

Фото Ю. Клековкина, 
нашего нештатного корреспондента. 

1 > АССКАЗ о первом прис-
ме, проведенном Поляр-

ным горисполкомом и редак-
цией «Североморской прав-
ды», и начинать приятно — 
с хорошего известия. 

Первым посетителем в По-
лярном стал водитель авто-
буса Александр Платонович 
Северин. Он обратился в при* 
смную по поводу улучшения 
жилищных условий. И пред-
седателю горисполкома Ви-
талию Тимофеевичу Ива-
нишкину можно было отве-
чать на этот вопрос с пол-
ным удовольствием. 

— В этом году Вы получи-
те квартиру обязательно! С 
помощью председателя Мур-
манского облисполкома Ю. 3. 
Еалакшина нам выделено 
200 тысяч рублей для доле-
вого участия в строительстве 
жилья. Так что в третьем 
квартале получим—не слиш-
ком много, но 10—15 квар-
тир будет. Если раньше ни-
чего не освободится, получи-
те жилье в новом доме. 

— Спасибо! Вот теперь — 
полная ясность, — заулыбал-
ся Александр Платонович. И 
заспешил к выходу: ему бы-
ло чем порадовать семью. 

Однако дальше пошли 
иные жалобы, решение кото-
рых представляет собой це-

«С ПОПРАВКОЙ 
= Из общественной приемной редакции в Полярном « 

лую проблему. 
— Особые нарекания жи-

телей нашего города вызыва-
ют недостатки в коммуналь-
ном обслуживании, — приз" 
нает В. Т. Иванишкин.—Вот 
и в день приема мы прово-
дим еще и встречу избира-
телей микрорайона Красный 
Горн с руководителями отде-
ла морской инженерной 
службы, комбината комму-
нальных предприятий. Ду-
маю, что и на приеме не 
обойдется без подобных жа-
лоб. 

Предчувствия не обманули 
Виталия Тимофеевича. Уже 
следующая посетительница, 
Л. И. Рогожа, повела речь о 
плохом отоплении. Стояки в 
ее квартире горячие, а бата-
реи — холодные. Ясно, засо-
рились, нуждаются в замене. 
Каждый день обращается в 
домоуправление, да все без 
толку. А дом, между прочим, 
расположен на улице Фиса-
новича, совсем рядом с 
ОМИСом. Увы, ни его на-

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К ; 

чальник А . Д. Потапов, ни 
домоуправ Ю. В. Балакирев 
никаких мер не принимают. 

Попытка связаться с вы-
шеупомянутыми руководите-
лями по телефону не увен-
чалась успехом. Время уже 
перевалило за восемнадцать, 
видимо, трудовой распоря-
док соблюдался со всей пунк-
туальностью. Чего не ска-,, 
ж ешь об исполнении служеб-
ных обязанностей. 

О всевозможных неуряди : 

цах и беспорядках с возму-
щением говорила на приеме 
и ветеран Полярного Ася Ев-
геньевна Батанова, старшая 
по дому, как она нам пред-
ставилась. Те же беды с отоп-
лением, дверь в подъезде 
четвёртый год обещают за-
менить... 

Из телефонных . перегово" 
ров с начальником КПП Г. Н. 
Власкиным ничего вразуми-
тельного в ответ не удалось 
выяснить. 

—- Послезавтра вместе с 
Геннадием Николаевичем 

сам приеду к вам домой, — 
обещает ведущий прием. — 
Разберемся на месте во всем, 
Примем меры. 

Интересный нюанс возник в 
разговоре с Е. П. Литвиненко. 
Пришла она в связи с трудо-
устройством, а когда предсе-
датель горисполкома стал го-
ворить по телефону с руко-
водителем отдела кадров, тот 
искренне удивился: 

— А почему это к вам она 
обращается? 

Пришлось Виталию Тимо-
феевичу напомнить, что ис-
полком — орган Советской 
власти, что люди вправе об-
ращаться сюда с любыми 
вопросами... Указал он и по-
сетительнице на допущен, 
ные ею при уходе с прежне-
го места работы ошибки. 

Эмоциональным был визит 
в приемную Л. В. Гордико-
вой и В. И. Ходоровой. Проб-
лемы те же самые — пло-
хое отопление, отсутствие 
заботы о подъездах жилого 
дома, в нижнем этаже кото-

' | ili 
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ОТКРЫТЬ СЕБЕ 
Д Р У Г И М 

Не так давноод очередном 
пленуме городской 
организации . общества кни-
голюбов был поднят вопрос 
о совершенствовании пропа-
ганды книги в свете реше-
ний третьего съезда Всесо-
юзного добровольного обще-
ства любителей книги. Мне 
хотелось бы рассказать, как 
ведут лекционную работу в 
своих первичных организа-
циях и клубах полярнинцьт. * 
Это, можно сказать, основ-
ная форма деятельности чле-
нов ВОК нашего города. 

Инициативная группа ищет 
наиболее подходящую ком-
позицию и оформление, тща-
тельно подбирает слайды, 
пластинки. Оттого, наверное, 
и каждая такая беседа запо-
минается надолго. Отнюдь 
не вчера состоялись встречи, 
посвященные 100-летним 
юбилеям А . А . Блока, Е. Б. 
Вахтангова, Я. Гашека, жиз-
ни и творчеству Н. В. Гого-
ля, М. Ю. Лермонтова, В. М, 
Шукшина, М. А. Волошина, 
а их высокий эмоциональ-
ный настрой помнится до 
сих пор. Не случайно обще-
ство «Знание» привлекло лек-

торов-книголюбов к выступ-
л е н и я м в трудовых коллек-
т и в а х города. Многократно 

были прочитаны и лекции о 
поэзии К. Симонова, карти-
нах Рембрандта. 

По-разному находит обще-
ство лекторов. Иные «откры-
вают» себя сами. Год назад 
член первичной организации 

Тамара Шутеева вызвалась 
подготовить композицию о 
творчестве В. Шекспира. 
Она «начитала» так много 
материала, так страстно пре-
поднесла его слушателям, 
что буквально каждого зара-
зила своей влюбленностью в 
великого драматурга. Тот ве-
чер, когда звучали строки 
Шекспира, музыка Хренни-
кова, Шостаковича, горели,, 
потрескивая, свечи, стал для 
нас открытием нового лек-
тора. 

...Однажды в номерах 
«Огонька» за 1968 год мы на-
шли две интереснейшие ста-
тьи о В. В. Маяковском. Их-
то мы и взяли за основу ли-
тературной композиции, по-
священной 90-летию со дня 
рождения поэта. Она полу-
чилась, в общем-то, неза-
тейливой по форме, но на-
столько был интересен сам 
материал, что все слуша-
ли, затаив дыхание. 

Готовясь к юбилею Робер-
та Бернса, мы раскрыли 
сборник его стихотворений, 
вышедший в издательстве 
«Радуга». Книга оказалась 
просто находкой для нас: 
почти все стихотворения бы-
ли даны на английском и рус-
ском языках в переводах 
различных авторов—С. Мар-
шака, О. Щепкиной-Купер-
ник, Э. Багрицкого, А . Кз/-
рочкииа и других. Предло-
жив слушателям несколько 
вариантов перевода одного и 
того же стихотворения, мы 

открыли и себе и другим, 
как меняются его смысл и 
настроение в зависимости от 
переводчика. На этот же ве-
чер мы пригласили препода-
вателя английского языка, 
чтобы послушать Бернса в 
оригинале, ощутить велича-
вую текучесть родной речи 
поэта. 

Последние полгода мы зани-
маемся изучением Кольского 
полуострова. Поводом к это-
му послужило решение пре-
зидиума правления област-
ной организации ДОК о про-
ведении конкурса «Кольский 
край, книга и мы». Подго-
товили две лекции. Автором 
одной из них, «Живая и не-
живая природа Кольского 
края», стала увлеченная ту-
ристка и собирательница 
камней Нина Казакова. Ее 
домашнюю коллекцию «не-
живой природы» пришлось 
доставлять на очередное соб-
рание книголюбов коллек-
тивными силами. Заведую-
щая городской библиотекой 
О. В. Суханова сделала об-
зор литературы о Кольском 
полуострове, его природе, ис-
тории, людях. 

С рассказом о нашем род-
ном городе мы попросили вы-
ступить Г. Ф . Логунову, ру-
ководителя краеведческого 
кружка, созданного недавно 
при Доме пионеров. И тут 
нам повезло. Эта увлечен-
ная женщина поведала ин-
тереснейшие факты. 

Немало предстоит нам ув-
лекательных встреч и бесед 
о писателях Мурманской об-
ласти, об архитектуре Коль-
ского края. Открывать но-
вое, неизвестное — разве это 
не прекрасно? 

И. ОШМЯНСКАЯ, 
председатель городской 
организации общества 
книголюбов. 

лшошс КОНЦЕРТ 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ 

Ленинградский ансамбль 
джазовой музыки, которым 
руководит Д. Голощекии, — 
один из самых популярных 
как у нас в стране, так и за 
рубежом. 

Давид Голощекин в совер-
шенстве владеет скрипкой, 
трубой, саксофоном, фор-

>^1ьяно, ударными инстру-
м е н т а м и , автор ряда произ-

ведений, которые стали клас-
сикой советского джаза. Ан-
самбль, руководимый и соз-
данный Д. Голощекиным, ла-
уреат многих внутрисоюз-

ных и международных фес-
тивалей. 

В ансамбле четыре музы-
канта-виртуоза, которые в 
течение первого отделения 
знакомят слушателей с не-
ограниченными возможно-
стями джазовой импровиза-
ции. 

Солистка ансамбля Эльви-
ра Трафова, лауреат джазо-
вых фестивалей, во время за-
рубежных гастролей называ-
лась критиками Джазовой 
певицей № 1 в Европе. На 
Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в Гаване 

она получила Гран-при на 
специальном джазовом кон-
курсе. Второе отделение кон-
церта целиком отдано этой 
певице. 

В программе ансамбля и 
его солистки — джазовая 
классика. Это музыка Дюка 
Эллингтона, Джорджа Герш-
вина, собственные код^пози-
ции, 

В последней программе ан-
самбля звучат импровизации 
на темы «Битлз» . 

22 января 1985 года в 20 ча-
сов Дворец культуры «Стро-
итель» приглашает северо-
морцев на концерт Ленин-
градского ансамбля джазо-
вой музыки под руководст-
вом Давида Голощекииа. 

Т . ПОСТНИКОВА, 
зам. директора 

ДК «Строитель». 

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ 
В предыдущем номере «Се-

вероморская правда» сооб-
щила о крупном выигрыше 
— автомобиль «Запорожец» 
по билету Международной 
лотереи солидарности жур-
налистов получит жительни-

ца нашего города. 
И вот еще один счастлив 

вый билет. Его обладатель, 
шофер из Североморска Ни-
колай Александрович Мая* 
цыгин, выиграл 500 рублей*' 

(Наш корр.). 

К саеданню читателей: билеты очередной Международной ло-
тереи солидарности, журналистов в феврале—марте можно бу~. 
дет приобрести в редакции газеты. Справки по телефону 2-05-96; 

К Р О С С В О Р Д 

<гГеографическийk 

Последняя буква в слове является начальной буквой еле11 

дующего слова. 

По горизонтали: 6. Увлаж-
ненный участок суши. 7. Го-
род в Пакистане. 8. Река на 
Дальнем Востоке. 9. Песча-
ный холм. 10. Река в Корее. 
12. Город в Великобритании. 
17. Вершина в Гималаях. 18. 
Остров в проливе Ла-Манш. 
19. Город в Алжире. 20. Хре-
бет на Тибетском нагорье. 23. 
Город в Иркутской области. 
24. Город в Ленинградской 
области. 25. Котлообразная 
впадина на вершине вулка-
на. 30. Тип тропической рас-
тительности. 31. Город во 
Франции. 

По вертикали: 1. Среда во-
круг Земли. 2. Специалист 
по составлению чертежей 
земной поверхности. 3. Река 
в республике Заир. 4. Терри-

тория на Пиренейском полу-
острове. 5. Процесс разруше-
ния горных пород. 11. Ост-
рова в юго-западной части 
Тихого океана. 13. Хребет на 
Памире. 14. Государство в 
Европе. 15. Город на Волге. 
16. Река на Памире. 21. Пра-
вый приток Дуная. 22. Горо^ 
на реке Клязьме. 26. Остров 
в Тихом океане. 27. Высокий 
горный массив Южного Ура-
ла. 28. Процесс разрушения 
волнами берегов морей. 29. 
Государство в Северной Аф-
рике. 32. Левый приток Ка-
мы. 33. Мыс, стрелка в месте 
слияния рек. 

Составил 
В. ГОРДЫВАКИН. 

г. Североморск. 

НА ЧЕТВЕРГ...» 
рого размещается и тоже 
мерзнет... руководство стро-
ительной организации во гла-
ве с В, О. Лиодтом. У ж для 
себя-то могли бы и поста* 
раться! 

— Им что? — возражают 
посетительницы. — У каж-
дого рядом со стулом элек-
трический рефлектор стоит, 
после работы по домам рас-
ходятся. А у нас дети спать 
в валенках вынуждены. 

Не решен вопрос с регу* 
лярным вывозом бытового 
мусора. Автомашина прихо-
дит редко и не к определен-
ному часу, а когда! шоферу 
вздумается* В результате ря-
дом с домом образовалась 
свалка, грязь во дворе такую 
развели, что слов не подбе-
решь. 

— Крысы ходят но метру 
длиной, — образно- подвела 
итог грустного повествования 
В. И. Ходорова. 

И снова В. Т. Иванишкин 
дает обещание побывать на 
месте, собрать ответствен* 
ных" руководителей для лик-
видации всех упущений. На-

до же разобраться с «хит-
рой» отопительной системой: 
в самые лютые морозы ба-
тареи греют нормально, а 
потеплеет на улице — они 
становятся ледяными. Чудес, 
как известно, не бывает, про-
сто контроль за работой ко-
тельных оставляет- желать 
лучшего. Еще один больной 
вопрос — радиоточки. Пла-
тят за пользование ими еже-
месячно, а вот пользоваться 
уже год не могут — строи-
тели при производстве работ 
перебили кабель и до сих пор 
восстановить не удосужи-
лись. 

Антонина Алексеевна Стар-
цева расширила «географию» 
холодных жилых зданий •— 
она проживает на улице Ге-
роев «Туманам И там с отоп-
лением далеко не все в по-
рядке. 

А Татьяна Анатольевна 
Кудлянская познакомила 
нас с довольно неординарны-
ми методами работы руково-
дителей ОМИСа. 

— В понедельник преду-
предили: «Быть дома. Будем 

давать тепло!». Отпросился 
со службы муж. И никто не 
пришел. Во вторник не хо-
дила на работу сама. С тем 
же итогом... 

Нет, посетительница не жа-
ловалась на отсутствие вни-
мания к ее заявлениям и 
просьбам. Ей всегда обеща-
ли принять меры. Притом 
незамедлительно. Даже наи-
зусть выучила она любимую 
фразу А. Д. Потапова: «Сде-
лаем в ближайшую среду с 
поправкой на четверг!». 

Как тут откажешь началь-
нику отдела морской ниже* 
нерной службы в чувстве 
юмора? Зато с чувством от-
ветственности за порученное 
дело, кажется, не все в нор-
ме. 

Нелегкая задача в Поляр-
ном — ремонт сложной бы-
товой техники. В городе ее 
практически чинить некому, 
возят в мастерские других 
городов. От приемщиков же 
толковых ответов не добь-
ешься. Не в курсе, мол, что 
там с вашим заказом. А за-
каз — ремонт стиральной 

машины детского сада, в ко-
тором работает Т. А. Кудлян-
ская. Шесть месяцев там 
стирают вручную, за такое 
время новую машину соб-
рать можно. В данном конк-
ретном случае председателю 
горисполкома будет неслож-
но оказать необходимую по-
мощь, но ведь не обращать-
ся же с каждой мелочью в 
горисполком! Проблема, как ' 
говорится, налицо, решать со 
службами быта что-то нуж-
но на областном уровне. 

Еще одну грустную исто-
рию поведала В. Ф. Печен-
кова. О сгоревшем электро-
щите, который обещают за-
менить. Уже два года обе-
щают. А потом выясняется, 
что в Кольском ремонтно-
строительном управлении, 
которое взялось за ремонт 
дома, таких щитов нет и не-
известно, когда появятся. 

— Неужели в течение двух 
лет нельзя было заказать 
нужное оборудование? — ре-
зонно недоумевала Вера Фе-
доровна. — Разве это такая 
уж большая редкость? 

При желании все, что угод-
но, можно сделать редкостью 
и дефицитом. Если в дефи-
ците — внимание к нуждам 
и запросам людей. Только 
очень уж это не вяжется с 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

теми высокими требования-
ми, которые ленинская пар-
тия и Советское правитель* 
ство предъявляют к руково-
дителям всех рангов именно 
в свете заботы о людях. 

Упомянутая В. Т. Иванишг 
киным встреча избирателей 
Красного Горна с ответствен-
ными за плохое тепло и во-
доснабжение этого микрорай-
она лицами проводилась по 
инициативе председателя 
участковой избирательной 
комиссии рабочего В. А . Фи-
линюка. Немало справедли-
вых претензий пришлось вы-
слушать от жителей нера-
дивым начальникам. О воз-
росшей гражданской актив-
ности полярнинцев, их ре-
шимости не мириться с не-
достатками свидетельствует 
и первый прием в нашей об-
щественной приемной. 

В общем, закончить этот 
отчет хочется словами А. Е, 
Батановой: 

- - Люди должны жить в 
тепле, пользоваться всеми 
благами, которые может 
дать им современный рород. 

Вряд ли кто-нибудь смо-
жет ей возразить. 

А . Т Е Р Е Х И Н . 

Редактор 
i В, С. М А Л Ь Ц Е В . 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Понедельник 

• 21 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Добро 
пожаловать в Иваново». До-
кументальный телефильм. 
9.05 «Ждите «Джона Графто-
на». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 11.15 
Новости. 11.20 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Большая родня». Докумен-
тальный телефильм. 15.15 
«Живое слово Ленина». 15.50 

Новости. 15.55 Премьера до-
ку мента л ьного фильма «На 
редине Ленина», 16.05 «Объ-
ектив». 16.40 «Учиться у Ле-
нина». 17.00 Чемпионат мира 
по лыжному спорту. 5 км. 
Женщины. 18.00 К 80-летию 
революции 1905—1907 тодов 
в России. «9-е января...». Из 
цикла «Заре навстречу». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.05 Де-
ла и люди. 19.35 «Перечиты-
вая заново». Фильм-спек-
такль Ленинградского акаде-
мического Большого драма-

тического театра имени 
М. Горького. 21.00 «Время». 
21.35 Концерт из произведе-
ний Д. Шостаковича. 22.40 — 
23.00 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
9.05 «Наука и жизнь». 9.40 

История. 6-й класс. Ян Гус. 
10.10 Природоведение. 4-й 
класс. Вода в природе. 10.30 
Учителю — урок музыки. 2-й 
класс. Передача 3-я. 11.30 
«Твоя ленинская библиоте-
ка». В. И. Ленин. «Великий 
почин». 12.10 Вс, Иванов. 

«Бронепоезд 14-69». 12.55 Ис-
тория. Мавзолей В. И. Ле-
нина. 13.20 — 16.58 Перерыв. 

* * • 
10.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 * 
К 40-летию Великой Победы. 
В. Кондратьев — «Дорога в 
Бородухино». Спектакль те-
атра Краснознаменного Се-
верного флота. В перерыве 
— научно-популярный кино-
очерк «Неуловимое излуче-
ние». 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-

ма. 19.15 * «Живой Ленин». 
Документальный телефильм. 
19.45 * «...и вот уже город». 
Телеочерк. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 «Меж-
дународная панорама». 21.00 
«Время». 21,35 «Вступление». 
Художественный фильм. 23.05 
— 23.15 Новости. 

Программа «Москва» 
«Мичман Панин». Художе-

ственный фильм. Новости. 
«Путь Октября». Музыкаль-
ный телефильм. 

Вторник 
22 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Вступ-

ление». Художественный 
фильм. 10,05 Концерт. 10.30 
«Перечитывая з а н о в о » . 
Фильм-спектакль. 11.55 Ново-
сти. 12.00—14,30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 К 80-летию ре-
волюции 1905—1907 годов в 
России. Документальный те-
лефильм «Здесь, на Красной 
Пресне». 15.15 «Умелые ру-

ки». 15.45 Рассказывают на-
ши корреспонденты. 16.15 Но-
вости. 16.20 В.-Ф. Бах. Кон-
церт фа мажор. 10.40 «Пети 
и чудесная автомашина». 
Мультфильм. 16.45 Чемпио-
нат мира по лыжному спор-
ту. 15 км. Мужчины. 17.45 
«Поет Эрнст Буш». Теле-
фильм. 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Наука и жизнь». 
19.30 «Звучит арфа». Фильм-
концерт. 19.45 К 80-летию ре-
волюции 1905—1907 годов в 
России. Художественный 
фильм «Броненосец «Потем-

кин». 21.00 «Время». 21.35 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Поэзия С. Гудзенко. 
22.00 «О балете». 23.20 — 23.40 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
9.10 «Шахматная школа». 

9.40 Физика. 8-й класс. Неве-
сомость и перегрузки. 10.10 
История. 9-й класс. В. И. Ле-
нин — вождь Октября. 10.40 
География. 5-й класс. Реки и 
озера. 11.10 Французский 
язык. Первый год обучения. 
11.40 «Знание — сила». 12,25 
М. А. Шолохов. Страницы 

жизни и творчества. 13.30 — 
16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня » . 
17.05 * Мультипликационный 
фильм-плакат «Правый по-
ворот». 17.10 * «Сопот-84». 
18.15 Международный юно-
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная Бельгии — сборная 
Франции. 2-й тайм. 18.55 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19,10 * К 40-
летию Великой Победы. «Ве-
нок славы». Литературная 

композиция. 19.40 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 19.55 
Международный юношеский 
турнир по футболу памяти 
В. А. Гранаткина. Сборная 
СССР-1 — сборная ФРГ. 2-й 
тайм, 20.35 Чемпионат мира 
по лыжному спорту. Прыж-
ки с трамплина. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Премьера художе-
ственного телефильма «Кру-
тизна». 22.50 — 23.00 Новости. 

Программа «Москва» 
«Ты должен жить». Худо-

жественный фильм. Новости. 
Концерт артистов балета. 

Среда 
23 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Крутив 

на». Художественный теле-
фильм. 9.50 «Клуб путешест-
венников». 10.50 «Броненосец 
«Потемкин». Художествен-
ный фильм. 12.00 Новости. 
12.05 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Коммунисты 
восьмидесятых». 15.40 Стади-
он для всех. 10.10 Новости. 
16.15 «...До шестнадцати и 
старше». 17.00 Чемпионат ми-

ра по лыжному спорту. Эс-
тафета 4x5 км. Женщины. 
18.00 Д. Кабалевский — «Пес-
ни утра, весны и мира». 18.IS 
«Наш сад». 18.45 «Сегодня ш 
мире». 19.05 Навстречу выбо-
рам. 19.25 «Утренний обход». 
Художественный фильм. 
21.00 «Время». 21.35 Премье-
ра документального фильма 
«Неру». Фильм 1-й. «Станов-
ление». 22.40 «Сегодня в ми-
ре». 22.55 — 23.30 Поют Яак 
Йоала и Марью Ляник. 

Вторая программа 
9.05 «Семья и школа». 9.40 

Общая биология. 9-й класс. 
Доказательства эволюции ор-
ганического мира. 10.10 Ис-
тория. На капиталистической 
фабрике. 10.40 Музыка. 4-й 
класс. Богатырские образы в 
творчестве А. П. Бородина. 
11.10 Немецкий язык. Пер-
вый год обучения. 11.40 Аст-
рономия. Галактики. 12.10 
Образ В. И. Ленина в совет-
ском изобразительном искус-
стве. 12.40 Жизнь и книги 
А. Гайдара. 13.30 — 16.58 Пе-
рерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 

Мультфильмы: «Необычай-
ные приключения Макарова 
и Стремянки». 17.25 * «Насе-
лению о гражданской оборо-
не». 17.45 * «Концертный 
зал». Играет струнный квар-
тет Калининской филармо-
нии. 18.15 * «Советуясь с Ле-
ниным». Киноочерк. 18.35 * 
Всесоюзный смотр самодея-
тельного художественного 
творчества. «Увлеченность». 
У нас в гостях семейные ан-
самбли. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 * Киножурнал «Се-
верные зори». 19:25 * «Народ-

ный контроль — в действии». 
19.50 * Фильм-плакат «За го-
рами, за морями...». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.20 Баскетбол. Кубок обла-
дателей кубков. Мужчины. 
«Жальгирис» (Каунас) — 
«Ландесгир» (Австрия). 21.00 
«Время». 21.35 «Фруза». Ху-
дожественный телефильм» 
23.00 — 23.10 Новости. 

Программа «Москва» 
«Сицилианекая защита». 

Художественный фильм. 
Новости. Спортивная про-
грамма. Народные мелодии 

< 
Четверг 

24 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Умелые 
руки». 9.05 «В мире живот-
ных». 10.05 «Утренний об-
ход». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 11.40 Новости. 11.45 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Ново-
сти. 14.45 «Союз науки и тру-
да». 15.25 «В концертном за-
ле — школьники». 16.25 Но-

вости. 16.30 «Шахматная 
школа». 17.00 Чемпионат ми-
ра по лыжному спорту. Эс-
тафета 4x10 км. Мужчины. 
)8.00 «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15 «Ленинский 
университет миллионов». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Мир и молодежь». 19.30 
Премьера документального 
телефильма «Три дня у Те-
рентия Мальцева». 20.20 
«Родники». 21.00 «Время». 
21.35 Премьера документаль-

ного фильма «Неру». Фильм 
2-й. «Борьба». 22.35 «Сегодня 
в мире». 22.50 — 23.20 Вечер-
ние мелодии. 

Вторая программа 
9.05 «Наш сад». 9.35 Ф. М. 

Достоевский. «Преступление 
и наказание». 9-й класс. 10.05 
Зоология. Многообразие рыб. 
10.30 Испанский язык. 11,00 
«Сельский час». 12.00 «Аллег-
ро с огнем». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 
13.35 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
Ю. Андреев — «Карельский 
сувенир». Спектакль Петро-
заводского театра кукол. 
18.10 * Фильм-концерт «Му-
зыкальный детектив». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * Кино-
журнал «Хроника наших 
дней». 19.25 * К 40-летию Ве-
ликой Победы. «Самолеты 
возвращаются на базу». Пе-
редача по письмам телезри-

телей. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.20 Кубок 
европейских чемпионов по 
баскетболу. Мужчины. «Ци-
бона» (Загреб, СФРЮ) — 
ЦСКА. 21.00 «Время». 21.35 
«Незнакомка». Художествен-
ный телефильм по мотивам 
одноименной драмы А. Бло-
ка. 22.50 — 23.00 Новости. 

Программа «Москва» 
А. Софронов — «Операция 

на сердце». Телеспектакль. 
Новости. «Концерт-романс». 

Пятница 
25 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Фруза». 

Художественный телефильм. 
10.00 Мультфильмы: «Дино-
заврик», «Король и гром», 
«Ничуть не страшно». 10.30 
Документальные фильмы. 
11.00 Играет народный ар-
тист РСФСР Ю. Казаков (ба-
ян). 11.30 Новости. 11,35 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «На пятом континенте». 

Киноочерк об Австралии. 
15.10 «Русская речь». 15 40 
Новости. 15.50 «В гостях у 
сказки». М у л ь т ф и л ь м ы : 
«Илья Муромец», «Добрыня 
Никитич», «Никита Кожемя-
ка», «Василиса Микулишна». 
17.15 Чемпионат мира по 
лыжному • спорту. Командное 
двоеборье. Эстафета 3x10 км. 
18.15 «Содружество». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.05 На-
в с т р е ч у выборам. 19.25 
«Юность Максима». Художе-
ственный фильм. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Премьера доку-
ментального фильма «Неру». 

Фильм 3-й. «Свобода». 22.35 
«Сегодня в мире». 22.50 — 
23.55 Музыкальная передача 
из ГДР «Пестрый котел». 

Вторая программа 
9.05 Поэзия М. Луконина. 

9.40 География. 5-й класс. 
Природные богатства океа-
нов и морей. 10.10 История. 
5-й класс. Прогулка по Афи-
нам. 10.35 Ботаника. 6-й 
класс. Покрытосеменные. 
10.55 Английский язык. 11.25 
М. Ю. Лермонтов — худож-
ник. 12.25 К 80-летию рево-
люции 1905—1907 годов в Рос-
сии. Рассказы о партии. «От-

речемся от старого мира». 
13.15 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Эстафета». Навстречу XII 
Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов в Моск-
ве. 17.25 * «Горячий час». Те-
леочерк. 18.05 * «Возвраще-
ние». Телефильм. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Пи-
цунда: факты, гипотезы». На-
учно-популярный киноочерк. 
19.25 * «Клуб избирателей». В 
передаче принимает участие 
заместитель председателя 

Мурманского горисполкома, 
председатель городской пла-
новой комиссии Г. С. Подо-
бедова. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 Ритмиче-
ская гимнастика. 20.45 Кон-
церт. 21.00 «Время». 21.35 
«Семейный альбом». Художе-
ственный телефильм. 22.40̂  
«Поэзии целебной воздух».' 
Документальный телефильм, 
22.55 — 23.05 Новости. 

Программа «Москва» 
«Эта веселая планета». Ху-

дожественный фильм. Ново-
сти. Мультконцерт. 

Суббота 
26 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время».. 8.35 Всесоюз-

ный смотр самодеятельного 
художественного творчества. 
8.55 «Больше хороших това-
ров». 9.25 Концерт заслужен-
ной хоровой капеллы «Трем-
бита». 10.05 «Круг чтения». 
10.50 «Человек. Земля. Все-
ленная», 11.35 «Упражнение 
с мячом». Документальный 
фильм, 11.45 К 40-летию Ве-
ликой Победы. Клуб фронто-
вых друзей «Победители». 
Встреча ветеранов 3-й гвар-
дейской Армии. 13:00 «Семья 

и школа». 13.30 «Лекарь Ме-
лиховского участка». Из цик-
ла «Путешествие к Чехову». 
Фильм ,4-й. 14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — неверо-
ятное». 15.40 Играет Государ-
ственный духовой оркестр 
РСФСР. 16.10 Новости. 16.15 
Беседа политического обо-
зревателя Г. В. Пряхина. 
16.45 Танщет Ума Шарма 
(Индия). 17.10 «9-я студия». 
18.10 «Басни С. Михалкова». 
Мультфильм. 18.20 «Салют, 
фестиваль». Молодежная пе-
редача к предстоящему XI I 
Всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов в Москве. 
21.00 «Время». 21.35 «Кино-
ланорама». 23.20 Чемпионат 

Европы по конькобежному 
спорту. Мужчины. 23.50 — 
00.00 Новости. 

Вторая программа 
8.40 К 40 летию Великой 

Победы. «Невская твердыня». 
Музыкальная передача. 9.40 
«Клуб путешественников». 
10.40 Ф. Лист. Симфониче-
ская поэма «Прелюды». 11.00 
«Прогулка по Будапешту». 
Документальный фильм. 11.15 
Премьера художественного 
телефильма «Сильная лич-
ность из 2-го «А» . 12.25 * 
Ритмическая гимнастика. 
13.00 Чемпионат мира по 
лыжному спорту. 20 км. Жен-
щины. 14.00 Фильм-концерт. 

14.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Сокол». 
3-й период. 15.15 «Новые име-
на». На X I Всесоюзном кон-
курсе вокалистов имени 
М. Глинки. 16.10 Междуна-
родное обозрение. 16.25 
Ю. Воронов — «Такая длин-
ная зима...». Фильм-спек-
такль Ленинградского теат-
ра имени Ленинского комсо-
мола. 

17.30 * Программа передач. 
17,32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». Беседа с председа-
телем Кандалакшского гор-
исполкома В. П. Голубевым. 
17.47 * «Дарить красоту». Те-
леочерк. 17.55 * «Хозяйка». 
Передача для женщин. 18.30* 

«Это наше будущее». Кино-
очерк. 18.40 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 19.15 Чем-
пионат мира по лыжному 
спорту. Прыжки с трампли-
на. 19.35 Чемпионат мира по 
спидвею. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.05 «Пробуж-
дение». Художественный 
фильм (Индия). 

Программа «Москва» 
«Благочестивая Марта». 

Телефильм. 1-я серия. Меж-
дународное обозрение. «Бла-
гочестивая Марта». 2-я се-
рия. 

Воскресенье 
27 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт 

из произведений С. Цинцад-
зе, 9.00 «Ревда. Уральский 
городок». Документальный 
телефильм. 9.20 4-й тираж 
«Спортлото». 9.30 «Будиль-
ник». 10.00 «Служу Советско-
му Союзу!». 11.00 «Здоровье». 
1145 «Утренняя почта». 12.15 
Встречи на советской земле. 
12.30 «Сельский час». 13.30 
«Музыкальный киоск». 14.00 

«Рассказы о художниках». 
В. Серов. 14.45 С. Маршак — 
«Кошкин дом». Фильм-спек-
такль Центрального детского 
театра. 15.55 Новости. 16.00 
Концертная программа «Но-
вогоднего огонька». 18.00 
«Международная панорама». 
18.45 Продолжение концерт-
ной программы «Новогодне-
го огонька». 19.40 «Девочка в 
цирке». Мультфильм. 20.10 
«Клуб путешественников». 
21.00 «Время». 21.35 «Анюта». 
Музыкальный телефильм. По 
мотивам рассказа А, П. Че-
хова «Анна на шее». 22.45 

Чемпионат Европы по конь-
кобежному спорту. Мужчи-
ны. 23.15 — 23.25 Новости. 

Вторая программа 
9.40 «В гостях у сказки». 

Мультфильмы. 11.05 «Что? 
Где? Когда?». Финальная пе-
редача 1984 года. 12.50 «Вари-
ант «Омега». Художествен-
ный телефильм. 4-я серия. 
14.15 «В мире животных». 
15.15 Рассказывают наши 
корреспонденты. 15.50 «Вы-
дающиеся советские испол-
нители — лауреаты Ленин-
ской премии». С. Прокофьев. 
16.15 «Подарите мне молнию л. 

Документальный телефильм. 
16.35 Чемпионат мира по сан-
ному спорту. 17.05 Чемпио-
нат мира по спидвею. 17.30— 
20.00 Перерыв. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 
«Мир и молодежь». 20.45 
Народные мелодии. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.45 «Звез-
ды меняются». Художествен-
ный фильм. (Венгрия). 

Программа «Москва» 
По страницам оперетт 

И. Кальмана. Мастера ис-
кусств. Народный артист 
СССР М. Ульянов. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 января — «Неверо-

ятные приключения италь-
янцев в России» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 января — «Чингачгук-

Большой Змей» (нач. в 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

19—20 января — «Троих на-
до убрать» (нач. 19-го в 10, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50; 20-го в 11.20, 13, 14.50, 
16.40, 18.30, 20.20, 22.10). 
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