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[СЕВЕРОМОРСКАЯ

Свердловская область. Б и*
лимбаевский
спытно-показа 4
тельный механизированный tiec-*
хоз — передовое предприятие
отрасли.
Основная
задача
уральских лесоводов — восстановление и воспроизводство
леса.
На снимке: заслуженный »#•
совод РСФСР кавалер орден^
Ленина А. М. Никитин проверяв
ет посадки молодых деревьев
Александр Михайлович прора4
ботал в лесу около 50 лет.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
М 1(2 (1828).

Суббота, 17 сентября 1983 года.

Каждый день
работать
о - ударному!

тшкод[В ЖИЗНЬ!

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ КОЛЛЕКТИВА
П о итогам соцналистическосоревнования родственных
предприятий Мурманского головного мясокомбината во втором квартале сердцевинного год а пятилетка первое место н
денежная премия присуждены
Североморскому колбасному заводу. Д л я этого коллективу потребовалось не тоаько выполняй» план по объему реализации на 110,5 процента, но и по
росту производительности труд а добиться высокого результ а т а — 132,5 процента по отношению к прошлому году.
В' достигнутых успехах впдпт£ я заслуга всего коллектива,
• о хотелось бы выделить хорош у ю организацию технолоппе-

Г

Партийная

ского
процесса
заведующей
производством Галиной "Лукиничной Смирновой, инженеромтехнологом Валентиной Кузьминичной Овчинниковой, мастером Евгенией Германовной Р а коед.
Отлично потрудились ведущие бригады сырьевого и формовочного отделений, которые
возглавляют коммунисты Л ю д мила Семеновна Галушко п Там а р а Руфовпа Ханецкая. Большой вклад внесла и бригада
коммуниста Любови Ивановны
Токмачсвой я з пельменного отделения.
Нельзя не отметить добросовестный труд вспомогательных

служб предприятия — бригады
ремонтников Анатолия Павловича Волока и бригады по приему сырья Вячеслава Юрьевича Боброва.
Коллектив завода прилагал
все -силы к бережному и хозяйскому использованию сырья. В
итоге экономия от разделки
мяса в первом полугодии превысила плановую в два раза. Ни
на один день не прекращался
контроль за бережливым расходованием топливно-эиергетпческих ресурсов.
Д а л а плоды и воспитательная работа, которую вели с
коллективом
администрация,
партийная в профсоюзная организации по укреплению трудовой дисциплины. З а весь второй квартал текущего года у
« а с не было ни одного случая
прогулов или нарушений общественного порядка.
Все это дает основание утверждать, что коллектив быстро войдет в трудовой ритм после остановки цехов па ремонт и
успешно справится с выполнением годового плана и своих
социалистических обязательств.
А. ДЫБКИН,
директор Североморского
колбасного завода.

, 0 ПЕРВЫХ ИТОГАХ
ПЕРВЫХ СОБРАНИЙ
организациях говорят о том,
что коммунисты глубоко и самокритично оценивают работу
по выполнению решений XXVI
съезда КПСС и последующих
Пленумов Ц К КПСС, памечают
конкретные меры дальнейшего
улучшения партийного руководства всеми участками хозяйственного и культурного строительства. В д о к л а д а х и выступлениях поддерживаются принимаемые партией и правительством меры, отмечаются их своевременность и необходимость.
В творческой, деловой обстановке прошли
отчетно-выборные собрания
в партийных
группах, возглавляемых коммунистами Г. А. Маевскнм, И. Ф.
Полещуком, Д. И. Докторовичем, В. Д . Сгнбневым, А. П .
Будалаевым, А. П. Артюшовым.
Прослушав отчетный доклад,
коммунисты этих организаций
стремились на деле разобраться в том, -как выполняются указания партии
о
наведении
должного порядка иа производстве, о путях
повышения
производительности
труда,
улучшения качества продукции,
экономии материальных ресурсов, повышения действенности
соревнования.
Большие
задачи перед обшеобразова тел ьи ым и школам и
поставил июньский (1983 г.]
Пленум Ц К КПСС. Как их выполнять, совершенствуя
весь
учебно-воспитательный процесс
и неуклонно повышая его идейно-политический уровень, — об
«том вели речь на отчетно- выборных собраниях коммунисты
шкод
и № 10, ГПТУ-19.
В принятых на собрании постановлениях
они
наметили
конкретные пути решения выдвигаемых временем
проблем.

Фотохроника ТАСС.

Цена 2 коп.

э/сизнъ: отчеты и выборы

В ЖИЗНИ
городской партийвой организации сейчас очень
ответственная пора — идут отчеты в выборы. Трудно переоценить значение этого в а ж н о го периода в жизни каждой
нерв и «гнои
парторганизации.
Коммунисты па своем главном
собрании
года должны ответить л а вопрос, что сделано ими
д л я волаощемнв в жизнь решений XXVI съезда партии, майскогв и ноябрьского (1982 г.),
июньского (1953 г.) Пленумов
Ц К КПСС, наметить дальнейший путь совершеист&овайпя
работы парторганизации.
Исходя из этой позиции, руководствуясь
постановлением
Ц К К П С С о проведении отчетов и выборов, и нужно подход и т ь к организации н проведению отчетно-выборных собр.а«ни. Однако необходимо помнить, что недопустимы чрезмерная эаорганнзованиость, малейшие попытки притушить смелую
мысль, игнорировать высказанные с трибуны
замечания и
•редложемни.
«Мы должны
объявить нас т о я щ у ю воину такой практике,
• о г да наши демократические
«ормы в установления не подкрепляются делами, когда довольствуются лишь формой, видимостью дела, — сказал товар и щ Ю. В, Андропов. — Велик а ли польза, скажем, от собрания, «ели оно, как это нередко бывает, происходит в основном во подготовленному сценарию, ееди нет заинтересован«ого, откровенного обсуждения,
выступления участников заражее редактируются, а инициатив е и тем более критика причесываются и приглушаются?»
Итоги первых прошедших о т четно-выборных
собраний в
партгруппах и первичных парт*

леса

Первые итоги состоящнхся
отчетно-выборных собраний показали, что коммунисты придают большое значение вопросам
усиления партийного влияния
на дела трудовых коллективов.
Вместе с тем анализ прошедших собраний показывает, что.
порой в первичных партийных
организациях не придают достаточного внимания проблемам
дальнейшего
совершенствова.
яия внутрипартийной работы,
развитию критики и самокритики.
В отчетных докладах уделяется большое внимание самым
различным
аспектам
жизни
трудовых коллективов. И это,
бесспорно, правильно. Но, прин т а я иной р а з к излишней детализации, перечислению и анализу различных
мероприятий,
что правильнее было бы сделать на профсоюзном собрании,
непосредственному анализу партийной работы место в докладе отводят недостаточное. Скороговоркой увоминают о том,
что перспективный план работы
парторганизации в
основном
выполнен.
Иногда в докладе лишь перечисляют — кто из коммунистов
какие поручения
выполнял, а
полного анализа не дают.
Принципиальная,
строгая
партийная оценка деятельности
к а ж д о г о коммуниста в течение
отчетного периода, а не только
выборных органов — вот что
д о л ж н о быть лейтмотивом собраний.
Э т о необходимо учесть тем
первичным партийным организациям, в которых сейчас готовятся к проведению главного
собрания года.
Н. КРДЮШКИН,
заведующий организационным
отделом горкома КПСС.

ПЯТИЛЕТКА,
ГОД
ИТОГИ

ТРЕТИЙ
ВОСЬМИ

Успешно трудятся в сердцевинном году одиннадцатой пятилетки рабочие и специалисты
Североморска
с пригородной
зоной. План восьми
месяцев
выполнен по валовой продукции — па 104, а по объему реализации — на 105 процентов.
Лучше других поработали •
этот период коллективы Североморского колбасного и Тернберского рыбообрабатывающего заводов, которые выполнили
задание по валовой продукции
соответственно на НО и 107
процентов. А это значит, что в
торгующие организации поступило сверх плана
132 тонны
колбасных изделий, много деликатесной рыбной продукции.
За восемь месяцев произведено более 15000 тонн цельномолочной продукции,
свыше
1400 тонн колбас и пельмоне-й, '
почти 8000 тони хлебобулочных
и кондитерских изделий. Эти показатели превышают соответствующие результаты производства продуктов питания за такой ж е период прошлого года.
На всех предприятиях Североморска и пригородной зоны
выполнены планы не только по
выпуску, но и по реализации
продукции. Более того, ее реализовано сверх задания на 622
тысячи рублей.
В целом хорошо обстоят дела у тружеников сельского хозяйства. Надой молока составил 2088 центнеров, или 109
процентов к плану. Правда, успех этот достигнут за счет колхоза имени XXI съезда КПСС,
который выполнил* задание по
надою молока на 126 процентов; в то время как подсобное
хозяйство М М Б И — всего на
59 процентов. Приблизительно
такое же положение и с заготовкой мяса: план выполнен на
107 процентов в'основном усилиями животноводов того ж е
колхоза. Сбор яиц составил
125 тысяч штук, это более чем
вдвое превышает плановое задание.
В организациях, подведомственных горисполкому, по-прежнему высоких результатов добиваются подсобные хозяйства
горбольницы, горгаза. И с тем
ж е постоянством отстают подсобные хозяйства
Североморского и Териберского рыбкоопов.
В деятельности трудовых коллективов партия я правительство все большее внимание уделяют ue только непосредственному выполнению планов по
производству
и
реализации

МЕСЯЦЕВ

продукции, но и по росту npoi
изводительностн труда, а т а к ж |
соответствию между ее ростом!
н ростом заработной
платы^
Как ж е выглядят итоги работы
североморцев за восемь м е с ф
цев в этом ракурсе?
Темпы роста производители
ности труда превышают т е щ
пы роста заработной платы нф
всех наших предприятиях. Кр<«
ме одного. Нет слов, неплох®
работал коллектив Северомор*
ского хлебокомбината — плаи
по производству и реализация
выполнен на 103 процента, нф
о а оказался единственным, где
рост зарплаты на 2,3 процента
превышает рост производители
ностн труда. Чем это вызвано?,
Несомненно, бестарное хранен
ние муки,
реконструкция
$
хлебном цехе, наладка линий
сладкой соломки
потребовали
дополнительных расходов, т а ^
как
вызвали
необходимости
приглашать специалистов
и|
других организаций. По все ж
резервы использовали коллеги
тив и его руководство?
u
О том, какое важное з и а ч н
ние имеет рост п р о и з в о д и т е л е
ности
труда, свидетельствует
пример
Териберских с у д о р «
монтных мастерских. При пв«
ревыполиении плана по выпуЪ
ску и реализации
продукции
слабо растет, тем не мене*;
производительность труда.
составила 98,6 процента к п . Щ
новой, и это обошлось предпрЩ
ятию в 33 тысячи рублей. Геь|
более приятно, что на остадь*
пых предприятиях Северомор^
ска и пригородной зоны темпы
роста производительности тру^
да выдерживаются и д а ж е пей
ревыполняются.
(,
Принятие Закона о трудовыя
коллективах,
постановления!
партии и правительства об
реплении дисциплины открывав
ют новые
возможности
для
улучшения деятельности прей*
приятий. Нужно правильно я
последовательно ими польза*
ваться, всячески поощрять &Щ
тивпость трудящихся с тем, что*
бы это привело к повышении
трудовой
и исполнительсйо/
дисциплины, чувства ответе^ 1(
венностн каждого за п о р у ч е й
ное ему дело. Только так моаЙ)
но добиться ощутимого ияьи !
екания резервов в повышеда^!
производительности
труда,
я
снижении материальных э а т р а |
на каждом предприятии. Т о а м
ко так можно добиться «wnetfji
нения планов и с о » в а л и с т и ч «
ских обязательств.
л

К сведению депутатов Североморского городского
Совета народных депутатов восемнадцатого созыва
Шестая сессия городского Совета (XVIII созыва) созывается
20 сентября 1983 года в помещении городского комитета КПСС
(улица Ломоносова, 4, зал заседаний) в 10.00 часов с повесткой
дня: «Об усилении воспитательной работы среди молодежи, детей и подростков г. Североморска. с территорией, подчиненной
горсовету, в свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК
клее».
Горисполком.

2 стр. М 112 (1828).

17 сентября 1983 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ф Как вас
У вот и встретились мы
""""" • • с тобой, тезка,— крепко обнимая меня, сказал Иван
Балеевский, когда я перешагнул порог его дома.
Пристально
смотрим друг
на друга, словно считая по
морщинам прожитые годы...
Расстались мы летом
1948
года в Архангельске старшина*
ми I статьи. Д о этого вместе
служили в маленьком заполярном гарнизоне. Я уезжал домой, а мой тезка оставался на
сверхсрочную; на «гражданку»
он ушел только в 1959 году.
Был' мастером по ремонту путей, начальником
административно-хозяйственного
отдела
Соломбальского
целлюлознобумажного комбината,
пока
^озраст и здоровье не заставили демобилизоваться и с трудового фронта.
— Теперь я просто дед трех

Бойцы

шнваю друга
35 лет.

с опозданием в

— На боязнь просто не было
времени. А вот когда
разряж а л немецкую торпеду, честно
скажу, боялся.
Иван Михайлович вспомнил
о той операции, когда одни из
наших
летчиков
обнаружил
длинную «сигару» па берегу
моря н сообщил о находке на
базу. Было это зимой. Мела
выога. Кратчайший путь до
торпеды л е ж а л по заснеженной тундре — не менее ста
километров. Минер слушал приказ командира:
— Действуйте самостоятельно, по обстановке. Р а з о р у ж и т е
или взорвите немедленно.
У штаба базы минера ждала собачья упряжка.
— Садись, Иван, — пригласил «пассажира»
кагор Иван

К Балеевскому спасательная
шлюпка подошла в последнюю
очередь. Сорок минут он пробыл в вОде, смешанной с ледяным крошевом. Полуживого
старшину доставили з местную
больницу, а после двухнедельного лечения отправили в военный лазарет. Выйдя оттуда,
минер получил назначение в
подразделение охраны
рейда
военно-морской базы.
З а мужество и отвагу, проявленные при проводке каравана, И. Балеевский был награжден
орденом
Красного
Знамени. В дощатом клубе базы, до крыши занесенном снегом, мы дружно аплодировали
североморцам, получающим ордена и медали. У минера-тор-

вспоминают

В ПОЕДИНКАХ
СО СМЕРТЬЮ...
минувшие

внуков, — смеется он.
Жела
отставного
мичмана
Татьяна Петровна $тавит на
стол свежую бруснику, горячий кофе с молоком.
— Вижу, затянется ваш разговор...
С Т Р Е Ч А фронтовых друзей короткой не бывает.
Д а и как не вспомнить два
последних военных года, когда мы служили на острове,
вокруг которого кишмя кишели подводные лодки
врага.
Зенитчики н истребители вели совместные бои с «юпкерсамн». То н дело с акватории
залива поднимались «Каталины» — летающие охотники за
подводными
лодками
врага.
Остров жил напряженной боевой жизнью, на фойе которой
заметно выделялась и фигура
корабельного
минера-торпедиста Ивана Балеевского, всту^пившего в ряды
ленинской
партии в тяжелом для Родины
сорок втором военном году.

В

Мужественным,
отважным,
хладнокровным — таким запомнился мне старшина в пору лихолетья. И специальность
он выбрал не из легких.
Не
зря ведь давно сказано: минер
ошибается только один раз.
— Коль остался жив, значит, ни одной роковой ошибки
не сделал, так, Иван Михайлович?
— Выходит, так, дружище...
На его боевом счету 36
уничтоженных вражеских мин
и одна торпеда. $
открытом
штормовом море бродила «рогатая смерть» — мины, сорванные с якорей. Немецкие, паши... Расстрелять их можно
было далеко не всегда. Бывало,
штормовой ветер качает одновременно и мину, и корабль.
Тогда вступает в бой с ней специальная команда смельчаков,
и главная роль в схватке, конечно же, принадлежит минёРУ* Шлюпка подходит к большому плавающему фугасу, способному
потопить
корабль,
уничтожить сотни людей. На
корме с протянутыми руками
завис над бурлящей стихией
старшина. Еще метр — и
«шарик» весом более тонны в
объятиях Балеевского. К а ж е т ся, слышно, как
учащенно
стучат сердца
моряков
в
шлюпке, хотя вокруг бесиуютсй волны.
— Страшно было? — спра«

Вылко — сын новоземельскою
«президента», знаток невидимых дорог большой тундры. —
Довезу.
На полпути
заночевали на
снегу. Н а другой день были
на месте.
Осмотрел Балеевский торпеду тщательно — такую он
видел впервые. Стал ближе
знакомиться. Торпеда на боевом взводе. Кто ее знает,
сколько
времени она гуляла
па волнах. Быть может, одного поворота резьбы запального
стакана достаточно, чтобы... И
все-таки стремление разгадать
смертоносный механизм «сигары» взяло верх. Иван разоружил ее! Осмотрел, запомнил и
по возвращении доложил командованию о результатах
своей
работы. Это была по сути необычная разведка
в область
вражеского оружия. Сведения,
добытые минером,' представляли немалый интерес для нашего командования.
— А помнишь случай, когда я, считай, родился заново?
Я знал, о чем вспомнил мой
ДРУГ.

Ю Л Е 1943 года боевые
В Икорабли
вели большой
караван судов. Шли они курсом на пролив Югорский Шар.
Сила ветра доходила до восСми баллов. К трудностям, порожденным штормовым морем,
прибавились минная опасность
н угроза нападения подлодок
противника. Высоко в небе над
караваном в зоне недосягаемости для корабельной артиллерии повис фашистский самолет.
На кораблях эскорта удвоили, утроили
бдительность^
фашистский стервятник, обнаружив караван, наверняка сообщив своим
подлодкам егр
координаты. А тб на пути двйясення наших кораблей ставили мины и где-то рядом »атаилнсь в ожидании приближающейся дели.
Вскоре сотряс
воздух огромный взрыв — взорвалась
мина под кормой флагманского корабля «ТЩ-58». Взрывнор
волной
тральщик
разломило
пополам. Моряки команды оказались выброшенными далеко
от тонущего судиа. Раненный в
голову мипер-торпедист
Иван
Балеевский вместе £ другими
товарищами задыхался в ледяной воде. Спасательного круга
поблизости не было г Да и думал
старшина в э?и трагические ми-

обслуживают?

нуты не только о себе — рядом находились товарищи, многие — в еще более тяжелом
состоянии.

дни

педнета это была третья п<? счеf y правительственная награда,
рассказать еще об
ХОЧЕТСЯ
одном примере героизма
североморцев, спасших эскадрилью гидросамолетов в бухте
заполярной военно-морской базы.
...Осень 1944 года. Наступила полярная ночь. Налетевший
шквальный
ветер сорвал с
якорей летающие лодки и прибил к берегу бухты, сбил в кучу в полном смысле этого слова. Шесть «каталин» с подвешенными глубинными бомбами
под каждым крылом, словно
специально сцепились между
собой в смертельной
схватке,
ударяя крыльями по фюзеляж а м с такой силой, что над
заливом стоял сплошной грохот.
Д в а д ц а т ь матросов
бросились в кромешный ад. Среди
них был и старшина I статьи
коммунист И. М. Балеевский.
Н а д о было прежде всего вывинтить из глубинных бомб
взрыватели. Судьбу эскадрильи
решали не минуты, а секунды.
Упади из-под крыла хоть одна
бомба, и от эскадрильи остались бы лишь обломки. Моряки цеплялись за плоскости и
падали в воду, сброшенные
очередным порывом ветра. И
вновь хватались за фугасы,
вывинчивая взрыватели. Автор
этих с?])ок вндел это сам, находясь на берегу с группой
бойцов в готовности прийти на
помощь.
Короткая схватка со стихией аакойчйлась Побсдби наших
Товарищей. Они
разоружили
самолеты, спасли От гибели.
После сравнительно небольшого
ремонта «каталипы» снова §ылетели на разведку и поиск подводных лодок врага...
Закончилась война. Многие
североморцы старших возрастов готовились к демобилизации, А секрётаря
партийной
организации
йодразделения
Старшину 1 статьи И. М. Балеевского пригласили к командиру соединения. Разговор был
коротким и закончился тем, что
коммунист подал рапорт о зачислении его на сверхсрочную
службу. Его опыт, его знання
еще долго служили родному
флоту,
И. МАКСИМЕНКО,
участник бое"»
в Заполярье.

СУБВОТНИЯ

ВЫПУСК

Отлично обслуживает покупателей продавец отдела «Ткани»
магазина № 2 Североморского рыбкоопа Нина Василь«»м«
ГЧовышева.
Фото В. Матвейчука.

«КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ»
... На Североморском городском
узле связи Г. Аферова работает
два года. Это немалый трудовой стаж, если учесть, что самой Галине восемнадцать лет.
З а время работы па предприятии девушка одновременно закончила вечернюю общеобразовательную школу, хорошо освоила нелегкую
специальность
почтальона.
Это ведь только
кажется,
мол, чего проще: взял письма
да газеты — и разноси по адресам.' А для того, чтобы сделать это быстро, не вызывай

нареканий адресатов
(«Опять,
дескать, мой журнал в соседский ящик положили!»)
надо
быть предельно внимательной^
досконально знать свой д о с п Ь
вочный участок.
Ч Р
Сегодня из 18 участков комсомолкой Г. Аферовой освоено 16. Постоянно выполняет
Галина также взятые социалистические обязательства и план
по продаже знаков почтовой
оплаты.
Н. Б Е З Б О Р О Д О В А ,
секретарь комсомольской
организации узла связи.

НИ УТРОМ, НИ ВЕЧЕРОМ
Реплика
Сейчас, в период подписной
кампаний,
много говорится и
пишется о значении периодической печати в жизни общества
ц каждого отдельного человека.
Все это так, все правильно.
Однако есть немало людей, которые по тем или иным причинам предпочитают
покупать
газеты и журналы в киосках.
Так вот, если они живут в
поселке Росляково, то ничего
хорошего из этого не получится. Утром, когда большинство
жителей идет на работу, и вечером, когда они после смены
возвращаются домой, ни местной, ни центральных газет в
Нашем киоске не приобретешь.

НА ТЕМЫ
МОРАЛИ

Н

А одном из первых в начавшемся учебном году
занятий университета маркензма-леииштзма Мурманского обкома КПСС нам, слушателям
отделения этики и эстетики,
был приведен интересный пример. Недавно в Прибалтике социологи опросили группу старшеклассников
из различных
школ. Вот некоторые из вопросов той анкеты и заставляющие
о многом задуматься ответы па
них:
— Можете ли вы в будущем
по каким-либо причинам опоздать к началу работы?
— Д а , конечно.
— Станете ли придумывать
правдоподобные оправдания?
— Обязательно.
— А если бы вам пришлось
работать в капиталистическое
фирме, опаздывали бы вы на
работу?
— Никогда. Там сразу уволят...
Д а , " в бесчеловечном
мире
н а л и т ы от людей во всем, что
касается столь желанной прибыли, требуется автоматическая
точность. Как от роботов... И

читателя
Может быть, следовало бы
увелнчйть киоскерам план? А
то они, судя по всему, просто
не заинтересованы в том, чтобы реализовать как
можно
больше изданий и обеспечить
всех желающих свежими газетами. Почему так получается?
Этот вопрос
хочется
чер^^
«Североморскую правду»
3§V
д а т ь руководителям городского
агентства
«Союзпечать»
не
только мне, но и другим ч и т а телям-росляковцам.
Надеемся
получить ответ в виде увеличения продажи
газет нашим
киоском.
В. Д У Б И Н С К И Й .
п. Росляково.

ЧЬИ
этого уже никакая пропаганд»
«западного» образа жизни не ft
силах скрыть. Ни от своей молодежи, пи, как видите, от пашей. Прибавочная
стоимость
любой ценой — таков основной
экономический закон капитализма.
Зато в обществе, освобожденном от эксплуататоров, цели
совсем иные. Как подчеркнуто
в Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС
XXVI
съезду партии, «исходным пунктом партийного, политического
подхода к экономике служило
и служит неизменное программное требование — все во имя
человека, все для блага человека».
Об этом мы помним всегда.
И принимаем, как должное, т е
радостные перемены, которые
ежегодно приносит нам жизнь.
Более того, есть среди нас, к
сожалению, и такие, кто хотел
бы, несмотря на это, урвать от
общества побольше уже сегодня. Пусть д а ж е в обход закона...
О преступниках — разговор
особый; тут речь пойдет о катс-

17 сентября 1983 года.

В

поход

>. . •
• <•
Сизальский отдан,
задний носовой,
Связь с берегом оборвана
надолго.
Взмахнув, прощаясь,
шапкой "паровой,
Корабль уходит синею
(
дорогой...
Машины мерно начали
выстукивать
В железном ритме четкую
• •
мелодию,
А корабельный Теркин '
новой шуткой
" Размел тоску по дому
предпоходную.
В нейтральных водах
с чисто флотским шиком
Н а д нами реет сине-белый
флаг.
Корабль — частица Родины
великой,
•• Так было, есть.
И вечно будет так!
А. БЕЛОВ.
г. Североморск.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
D Р Е Г И С Т Р А Т У Р Е поликли**
ники мне выписали талончик, и я стал.на пост у двери терапевтического кабинета.
В коридоре скука, словом перекинуться не с кем. Все вокруг хмурые. Ясное дело —больные люди, не то, что я.
Наконец, подошла и моя очередь. Вхожу. З а столом у окна — врач, с виду лет двадцати пяти. Несмотря на свой возраст, держится вполне уверенно, профессионально па меня не
.обращает внимания. Поздоровался, а она вместо ответа головой кивнула н рукой на стул
• указала. Устроился, сижу, ж д у
вопросов. Сам первым разговор
не завожу, а то еще решит,
что ради бюллетеня пришел. Тем
более, что так оно и есть...
Но вот дописывает врач все,
. что следует, поднимает
глаза
и спрашивает:
— Ну, что с нами?
— Что с вами, не знаю. А меня привели сюда головные боли.

п. Сафоново.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
П э горизонтали: 1. Спурт. 4. Сокол. 9. Л е к а ло. Мк Овация. 15. Тропик. 16. Донор. 17. Ж е лезо! 2ft Омар. 21. «Локомотив». 22. Бюст.
2 5 . Tteia-rmj. 26. Полонез. 27. Водемоп. 29. Коломне; 35. Елец. 36. Мифология. 37. «Абба*.
40. Массаж. 41. Горох. 42. Берлин. 45. Пекари.
46. Орегон. 47. Л а й к а . 48. Марат.

У НАС
гориях этических, моральных,
...Несколько дней назад пришла в общественную приемную
редакции по-боевому настроенная гражданка. Не будем называть ее подлинную фамилию
— ради дочери. Ну, скажем,
Евдокимова.
— Д в а д ц а т ь семь лет работаю на Севере, живу в развалюхе, а стою в очередн на
жилье а ж сто шестой! Когда ж е
мне дадут квартиру?!
— Ну, развалюхи-бараки у
нас давно снесены, — поправил
ведший прием начальник жилищной группы Североморского
отдела морской
инженерной
службы П. О. Осиптиии. —
Ващ. адрес?
Услыша*- о?»эт, он даже заулыбался:
— Дом ваш, действительно,
без уде*егв, тоже
подлежит
сносу. В начале будущего года
получите двухкомнатную квартиру на улице Адмирала Сизова.
—• Нас с дочерью это вполне
устроит! — милостиво согласилась посетительница.
— Кроме дочери
у нас •

шает уже со всем вниманием, а
потом достает из письменного
стола записную книжку и начинает в нее что-то строчить. С
той же скоростью, что я говорю, — стенографирует, павер-

ВИЗИТ К ВРАЧУ
=====

ЮМОРЕСКА

можете не измерять, у меня
стабильно
130 на 80. Пульс
розный, с хорошим наполнением, аритмии нет.
— Ладно, поверим и запишем, — отвечает милый доктор
и начинает заполнять историю
болезни.
— Вероятнее всего, это связано с постоянными колебаниями атмосферного давления, которыми грешит в этом году наш
климатический регион, — прод о л ж а ю я.
Смотрю — мой терапевт слуПо горизонтали: 1. Фруктовый напиток. 4. Работник театра. 9. Спальная
принадлежность. 11. Охрана. 12. Персон а ж оперы А. Г. Рубинштейна «Демон».
13. Спортивная
площадка. 15. Прослойка в шине автомобильного колеса. 16.
Аппарат для заполнения газо-.
вых баллойов. 17. Химический
элемент. 4 8 . Географическая
координата. 21. Лотерея па бегах и скачках. 24. Геометрическая фигура.
25. Литератор.
26. Старинный французский танец. 28. Ликование публики в
знак одобрения. 29. Персонаж
оперы Д . Россини «Севильскип
цирюльник». 30. Гора в Армении. 31. Государство в Америке.
По вертикали: 1. Часть надувного мяча. 2. Массовое собрание. 3. Роман
Ж . Сайд.
5. Иранская денежная единица.
6. Поделочный камень. 7. Виртуозный пассаж в пенни. 8.
К р у ж о к на топе мачты. 10. Высокий уровень культуры.
11.
Ускоритель
химической
дни.
Спортивная игра. 15.
Город в Сумской области. 19.
Индейская лодка. 20. Свежевыпавший снег. 21. Распорядитель
за праздничным столом. 22. Отчизна. 23. Смелость. 26. Столица союзной
республики.
27.
Д р а м а Г. Ибсена.

К Р О С С В О Р Д
Составил А. ПАНОВ.

Потянулась она привычным
движением к столу. «Так, —
понял я. — Давление
мерять
будет. Это для них первое дело».
— Не надо, — говорю ей, —

№

=====

иое. В общем-то, ничего нового
сообщить не могу, все знания
почерпнуты из медицинской литературы, да и то в основном
из журнала «Здоровье».
Про
себя думаю: «Кажется, д а ж е
этого не читала. Значит, надо
поподробнее».
Вошел я полностью в лекторский раж, открыл чемоданчик,
а там у меня—каких только лекарств не было. Д л я наглядности — в самый раз. В общем,
лекция от этого получилась что
надо. Самые важные места я
L J Е слишком-то щедрым вы• • далось нынешнее заполярное лето на грибы да ягоды. И все же любители «тихой
охоты» — а кто из северян не
увлекается ею?! — в свободное от работы время спешили
на излюбленные места в лес
или тундру и возвращались домой с корзинами подосиновиков и подберезовиков, с ведрами морошки и брусники...
Коллективные (большей частью за счет профсоюзных организаций) выезды на природу
кроме чудесного
здорового
отдыха давали возможность запастись ее дарами на долгую
полярную зиму. Соленья, маринады и варенья есть у нас,
пожалуй, в каждой семье.
Отличное настроение, богатые лесные «трофеи» и у тех
североморцев, которых сфотографировал нештатный корреспондент «Североморской правды»
Ю. Клековкин. Вверху
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задиктовывал, как и положено.
Доктор, потирая занемевшую
руку, благодарно мн? улыбнулась.
—Спасибо! — говорит, вижу,
от всей души. И добавляет:
— Вы, конечно, очень устали тоже, а здоровье надо беречь.
Вот вам больничный, пока на
три дня. А главное, если появятся боли в других местах,
обязательно приходите. Приму
без талончика и вне очереди.
Еще раз — большое спасибо,
коллега!
С тем я и уходил, держа в
руках спасительный больничный
листок. Теперь целыми днями
в областной научной библиотеке можно сидеть. А что поделаешь — скоро мне к невропатологу идти за курортной картой. Без нее в санаторий не
примут, а тут знаниями одного
журнала не обойтись, нужна
более основательная подготовка. Впрочем, ради собственного
здоровья никаких трудов не
жалко!
И. ДРОБИЗ.

справа — хирург
флотского
госпиталя А. Н. Тихомиров. На
нижнем снимке — работница
Североморского
военторга
Л. И. Почечихина.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № МО.
По вертикали: 2. Премия. 3. Риал. 5. «Орас».
6. Офицер. 7. Морозов. 8. «Колокол». 11. Створ.
(2. Ломами. 13. Резюме. 14. Почта. 18. Полифония. 19. Литология. 23. Лазер. 24. Поной.
28. Одесса. 30. Нобиле, 31. Ферма. 32. Полоний.
33. Жолобов. 34. Панно. 38. Газета. 39. Печора.
43. Маяк. 44. Кета.

НЕДОСТАТКИ

списках и ее муж значится, —
уточнил Петр Осипович.
— Ну, с ним она уже разошлась, — махнула рукой Евдокимова. — Он у пас за стенкой
спит.
— Простите, — заволновался
начальник жнлгруппы. — Это
ж е в корне меняет все дело!
Ему ведь тоже надо жилье выделять...
— Нас не касается, — отрезала в ответ бывшая теща. —
Пусть живет, где хочет!
— Ну, на улицу мы человека
не выкинем? Нет. Значит, вам
придется выделить однокомнатную квартиру. На двоих —
18 квадратных метров, как раз
по норме.
— А однокомнатная нас не
устраивает,
— отрезала жительница «развалюхи».—А вдруг
дочка снова выйдет
замуж?
Троим в одной комнате жить?
Буду жаловаться!
И как потом ни доказывал
П. О. Осппиншн, чт5 двухкомнатную квартиру на двоих просто но закону дать нельзя, все
было бесполезно.
— В однокомнатную не пой-

ду, — возмущалась Евдокимова. — Я что, жилья не заработала?!
После приема мы связались
по телефону с той организацией, где трудлтея потенциальная жалобщица. И выяснилось,
что стаж ее работы там — tie
27 лет, а 15 лет, что очередь на
улучшение жилищных - условий
у нее уже не сто шестая, что
особых заслуг перед коллективом за полтора десятка лет она
не имела. Квартира ей будет
выделена в порядке общей очереди, или при сносе дома, в котором она проживает в настоящее время. Все — в соответствии с законом.
Если ж е говорить об «основаниях», на которые ссылалась
посетительница пашей приемной, то д а ж е интересно, почему
она остановилась на одном
лишь «А вдруг»? Можно было
бы и продолжить: а вдруг у псе
десять внучат появится когданибудь, вдруг у потенциального
второго зятя... пятеро детишек окажется? Тут уж не меньше четырех комнат требовать
нужно!
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Ну, а если серьезно, то вспоминать о своих трудовых заелу.
гах, как правило, любят те, у
кого особых заслуг на поверку
и не оказывается. З а т о они почему-то считают, что их семейные неурядицы следует разрешать за счет государства, чго
общественность должна приходить к ним на помощь во всех
несчастьях...
Конечно, в беде у нас никого не оставят, наша мораль не
позволит. Однако не позволяет она и спекулировать на благородных чувствах советских
людей. А то ведь как иногда
получается? Знает иной проситель, что участникам, а тем более инвалидам
Великой Отечественной войны предоставляются различные льготы. Но что
делать, если воевать не довелось, а главное,
возраст об
этом свидетельствует
неопровержимо?
Тогда появляется
«хитрая» формулировка — «инвалид военного детства». Знакомое — «а вдруг проскочит,
вызовет сочувствие?»
Наивно? Конечно. А еще
больше обидно — разве можно

кощунствовать над
святым?
Если это уголовно ненаказуемо, то вовсе не значит, что не
осуждается общественной моралью. Безнравственному поведению, некрасивым поступкам
у пас давался и будет даваться решительный отпор.
«Всемерно повышать благосостояние
советских людей,
обеспечить возможности для ик
гармоничного развития», — это
главная задача
одиннадцатой
пятилетки. Только не следует
забывать и о путях ее решения
— дальнейшей интенсификации
народного хозяйства, повышении производительности труда,
общественной активности трудящихся, их нравственном со
вершенствовашш. Если каждый из нас будет стремиться
только брать все необходимое
от общества, — что оно сможет
давать? А отсюда и многие наши недостатки — дефицит отдельных товаров, излишки жилой площади у одних и нехватка ее у других, разрыв между
словом и делом. Так о подобных недостатках можно сказать одно: не чьи-то, а н&шк
они, нам с ними и бороться
не только в большом, но н t
малом.
А. ТЕРЕХИН.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ

Понедельник
19 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
СВЕДЬнНЮ
1 ьЛьЗг-И» КЛЕШ
п
С 8.00 до 14.30 — профилактика no 1 проп>а*ше
14.Э0 Новости.
14.50 «Город на Ангаре». Документальный телефильм.
15.10 Концерт.
15.35 В. Вересаев.
Страницы
жизни и творчества.
10.20 Новости.
16.25 Чему и как учат в ПТУ.
10 55 Скрипичные
миниатюры
П. Сарасате и Н. Пагани-

онный выпуск.
18.00 • «Есть на Волге утес».
Фильм-концерт.
18.38 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею • Крылья Советов» —
ЦСКА. В перерыве
—
•Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 «Алтунин принимает решение». Художественный
телефильм 1-я серия.
22.40 — 22.50 Новости.

17.М «Почему не поет
Фенруэ?».
Телевизионный
фильм.
18.15 «Честь по труду».
18.45 «Сегодня в мире».
>9.80 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» (Москва)
— «Спартак».
20 45 «Если хочешь быть здоров».
21.00 «Время».
21.35 Ю Эдлнс — «Проездом».
Пзлевнзионный
спектакль из цикла «По вашему письму».
22.15 «Сегодня в мире».
22 30 — 23.05 Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. Сборная ЧССР —
сборная СССР.
Вторая программа
С 8.00 до 14.30 — ПРОФИЛАКТИКА ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.27 • Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 • Телеочерки: «Тропэкс».
«Судьба» 18 20 • «Край морошковыи».
1900 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал
«Новости
дня» № 26.
19.25 • «Вере!
—
промыслу,
промысел — берегу». Об
опыте работы ноомысловиков «Мурманрыбпрома»
на моивениой путине
20.00 Спокойной
J очи. малыши!?.
20.15 • «Мурманск», обозрение
недели от 17 сентября.
20.45 * «Дорога мастера». Киноочерк.
21.00 «Время»
21.35 «Увок неторни».
Художественный фильм.
23.00 — 23.10 Новости.

Втор ник
20 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
4.00 Новости.
8.20 «Юный техник 83». О судолю дел про ванн и.
8.50 Играет
народный
артист РСФСР А. Тихонов
(балалайка).
9.28 Ю. Эдлнс — «Проездом».
Телевизионный спектакль.
10.00 Танцуют народные
артисты БССР Л. Бржозовс к а я и Ю. Троян.
10.25 Документальные
телефильмы. «Рогуи — страница третья. Стройка молодежная». «Идет по городу троллейбус».
11.05 Романсы
С. Рахманинова.
11.45 Новости
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых»
Документальные
телефильмы:
«Высота
земли», «Академик С. Л.
Соболев. Сибирские страницы».
15.35 «Дорога к урок>». Телевчерк.
16.05 Новости.
16.10 Концерт.
16.40 «Клятва».
Документальный телефильм.
16.55 Рассказывают наши корреспонденты.
17.25 «Адреса молодых».
17.40 «ДЪужат дети па планете». IV Международный
фестиваль детских тслерпднохоров.
18.30 «Крепить
дисциплину
труда».
•8.45 «Сегодгя в мире».
19.00 Народные меяодии.
19.15 «У озера». Художественный фильм. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Концерт.
посвяцеиный
Дням Софии в Москве.
22.55 — 23.15 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.05 О чем рассказала «Красная книга». Передача 2-я.
В.Э5 Основы
Советского
государства н нрава. 8-й
класс. «Право и мораль
в социалиетгческом обществе».
9.-05 «Шахматная школа».
9.35 Основы Советского государства
и права.
Ь-й
класс. Шовтопсние).
10.05 Басни Н. А Крылова. 5 й
класс.
10.38 Французский язык. Первый год обучения.
11.00 Рассказ о Юлиусе Фучике.
11.50 «Служу
Советскому Союзу!».
12.50 Эстетическое воспитание.
Художественный
образ.
13.ЗЯ Новости.
13.49 — 17.27 Перерыв.
• • »
17.27 • Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 • Киножурнал «Наука
и
техника» № 8.
17.45 • Для школьиit юв. «Эстафета мира». Информаци-
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С р е д а
21 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
Новости.
«Творчество юных».
«Клуб путешественников».
«У озера». Художественный фильм. 1-я серия.
14.35 Концерт.
11.55 Новости.
12.00 — 14.30 Перерыв.
8.00
8.20
8.50
9.50

По

окончании

19 сентября
20 сентября

„

сентября

22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября

22.40 Документальный фильм*
23 0© — 23. Н) Новости.
Ч е т в е р г
22 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
Новости.
«Отзовитесь, гори исты!»
Песни В. Левашова.
«У озера». Художествен»
ный фильм. 2-я серия
10 50 «По Советскому Союзу».
Кииожурная.
1 1 . 1 0 А.
Мачяварланн — Концерт для енрнпки с оркестром.
11.45 «Олейниковы».
Документальный телефильм.
11.55 Новости.
1200 — 14 30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 • Пятилетка — дело каждого».
Документальные
фильмы: «Руководить —
это не просто», «Инженер
— профессия
творческая», «Сады Сибири».
16.45 Кантата С. Сосннна «Пионеры к походу готовы».
1 6 . 0 0 Новости.
16.05 «Русская речь».
1-6.35 В концертном
зале —
школьники.
17 30 «Шахматная школа».
1 8 . 0 0 «Книги — вестники дружбы». О IV
Московской
международной книжной
выставке-ярмарке.
18 45 «Сегодня в мире».
10 00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Спартак».
20 45 «Если хочешь быть здоров».
21 0 0 «Время».
21.35 «Камера смотрит в мир».
800
JL20
9.05
9.30

первой

программы

ЦТ

«Семь счастливых нот». Музыкальный тепефнльм. 2-я серия.
Киноочерки Мурманской студии телевидения:
«К ледовым причалам», «На земле заповедной»,
«Прогноз на завтра», «Уроки Свена Локко»
Концерт лауреата премии Ленинского комсомола ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, «в ночь лунного затмения». Художественный фильм.
— «Гнездо на ветру». Художественный фильм.
«Нжорцы». Телеочерк.
•Спасатель». Художественный фильм.
• «Зачарованный ветряк». Художественный телефильм.
«Мурманск». Обозрение недели.
«Невеста с
Севера». Художественным телефильм.
«Последние дни
Помпеи».
Художественный
фильм.

14.30 Новости.
14.50 «Дела и заботы сельских
коммунистов».
Документальные фильмы:
«Добрый
след»,
«Pacciraa
председателя», «А ну-ка,
женщины!».
15.45 Г. Свиридов — «Ночные
облака».
Кантата
для
смешанного хора.
16.10 Новости.
16.15 «Первая в России». К 100летию создания
первой
руссной
марксистской
группы
«Освобождение
труда».
16.45 П. И. Чайковский — Серенада для струнного
оркестра.
17.20 «Отзовитесь, горнисты!»
18.05 Премьера документального фильма «Кто стреляет
в республику?».
18.30 «В каждом
рисунке —
солнце».
18 45 «Сегодня в мире».
10.00 «Наука и жизнь».
10.30 «Осень». Киноэтюд.
19.40 «У озера». Художествеиный фильм. 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й
периоды.
22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.35 Общая
биология.
9-й
класс.
Формирование
маглядов Ч. Дарвина.
0.05 «Для вас, родители».
1L35 Общая
биология.
0-й
класс. (Повторение).
10.05 История.
4-й
класс.
Москва — столица русского государства.
10.35 Немецкий язык. Первый
год обучения.
11.05 Учителю — урок музыкн.
3-й класс. Передача 1-я.
12.05 Д. И. Фонвизин.
«Недоросль».
12.50 И. С.
Соколов-Микитов.
Страницы жизии и творчества.
13.30 Новости.
13.35 — 17.27
• •Перерыв.
•
17.27 • Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Старт».
18.20 • «Если ты
директор...»
Киноочерк.
18.30 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 • Киножурнал
«Строительство и архитектура»
М 5.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» — «Динамо» (Минек). В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши]»
20.45 «Черная жемчужина Кузбасса».
Документальный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Алтунин принимает решение». Художественный
телефильм. 2-я серия.

22.55 — 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.35 Зоология. 7-й класс. Па»
укообразные.
9.00 «Наш сад».
9.30 «Стрельба
рикошетом».
Н а у ч н о - популярный
фильм.
9.40 Зоология.
7-й
класс.
(Повторение).
10.05 География. 7-й класс. Моря СССР.
10.35 Испанский язык.
11.05 «Здравствуйте, я
ваша
тетя».
Художественный
телефильм с субтитрами.
12.45 А. Н. Островский. «Бесприданница».
13.45 Новости.
13.50 — 17.27 Перерыв.
»

•

•

17.27 • Программа передач.
17.30 * «События дн*5>.
17.35 * Киножурнал «Советский
воин» № 5.
17.45 * «Тим, Светофор и мультфильмы».
18 30 • «Ижорцы».
Телеочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Узоры бабушки
Христины». Телеочерк.
19.35 • «Народный контроль —•
в действии». О простоях
железнодорожного
транспорта.
20.00 «Спокойной ночи, малыши|>.
20.15 • «Камертон». Музыкальный тележурнал.
21.00 «Время».
21.35 «Алтунин принимает решение». Художественный
телефильм. 3-я серия.
22.55 «Ульяновск».
Документальный телефильм.
23.10 — 23.20 Новости.
И
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23 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 В концертном зале —
школьники.
9.15 «Урок истории». Худо-кественный фильм.
10.40 Премьера документального телефильма
«Белый
нояс надежды».
11.10 «Прошедших дней очарованье». Фильм-концерт.
11.40 Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14^30 Новости.
14.50 «Крылья».
Документальный телефильм.
15.50 Играет симфонический оркестр телевидения и р а дио Армении.
16.10 Новости.
1-6.15 «Всегда с народом». Киноочерк.
16.35 «В гостях у сказки». «Новый Гулливер».
18.05 Чемпионат Европы по волейболу.
18.35 «Хочу все знать». Киножурнал.
18.45 «Сегодня в мире».

19.00 «Наш сад».
19.30 Завтра — День пропагандиста.
мастеров
ис20.00 Концерт
кусств.
21:00 «Время».
21.35 «Д'Артаньли и три мушкетера».
Художественный
рспеФяльм. 1-я серия.
23.4)0 — 23.20 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.35 География.
5-й
класе.
План
9.05 О чем местности.
рассказала «Краскнига». Передача 3-я.
9.40 ная
География.
5-й
класс.
/Повторение).
10.10 Природоведение.
Ответы
на письма.
10.40 Английский
язык.
11.10
Искусство Древней Руся.
Передача
2-я.
11.40 «Этот горячий мир». Нафильм.
12.00 учно-популярный
Страницы истории. «Личпричастен...»
12.45 но
Творчество М. И. Глинки.
13. ЯП Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
•
•
•
17.27 * Ппограмм^ передач.
17.30 * «События дня».
красок».
17.35 * «Похитители
Мультфильм.
убеждение,
17.55 * «Знание.
действие» К Дню пропагандиста.
18 25 * «Солииг-5». Телеочерк.
18.40 * «Компас читателя».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Концертный зал». Играет лауреат международных конкурсов М. Секлер
(скрипка).
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Чемпионат СССР по Футболу. «Динамо» 'Киев) —•
«Зенит». 2-й тайм.
20.45 «Коня». Документальный
телефильм.
21.00 * Вп^мя».
21.35 В. Шкваркнн — «Простая
девушка». Телевизионный
спектакль.
22-50 Народные мелодии.
23.00 Чемпионат Европы по во.ndWoH v.
23.30 — 23.40 Новости.
С

у

б
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24 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
800 Новости.
8.20 Концерт художественны*
коллективов Туркменской
ССР.
8.40 «Выставка Буратино».
9.10 39-й тираж «Спортлото».
9.20 «Для вас, родители».
9.50 «Больше хороших товаров».
10.20 «Круг чтения».
11.05 «Ты помнишь, товарищ...»
Встреча ветеранов Великой Отечественной войны
в Смоленске.
12.05 «Мир растений».
12.50 V Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». «Традиционная музыка. звучащая по-новому» (Финляндия).
13.15 Чемпионат Европы по волейболу.
13.45 «Человек. Земля. Вселенная».
14.30 Новости
14.45 «•Москвичка».
16.00 Новости.
16.05 «Очевидное — невероятное».
17.00 И. Стравинский — Сюита
из балета «Петрушка».
17.15 «Содружество».
17.45 «Далеко, далеко на юге».
Мультфильм.
Беседа
политического
17.55 обозревателя
Л. А. Возне«е не кого.
документально18.25 Премьера
го телефильма «Я — врач
XX века».
Премьера художественно18.50 го
телефильма «Комбаты».
1-я и 2-я серии.
2 1 . 0 0 «Время».
21.35 «Д'Артаньян и три мушкетера». Художественный
телефильм. 2-я серия.
23.05 Чемпионат мира по классической борьбе.
23.35 — 23.50 Нопости.
Вторая программа
8.35 Премьера художественного телефильма «Поль Гоген». 6-я и 7-я серии.
10.20 «Страшная
история».
Мультфильм.
10.30 Премьера телевизионного
спектакля «Возвращение
на круги своя». Автор —
И. Друцэ.
13.20 Программа
Казахского
телевидения.
14.30 «Здоровье».
15.15 * Программа передач.
15.17 * «Вместе весело шагать».
Концерт детского танцевального ансамбля «1£яльвялис». (г. Каунас).
15.55 * «Вониевы». Телеочерн.
16.25 * «Отвечаем на ваши вопросы». О ходе выполнения
наказов избирателей рассказывает секретарь Мурманского
горисполкома
Ф. К. Варыханов.
16.40 * «Салют,
«Виктория»!»
Телеочерк.
16.55 * «Кольский меридиан».
17.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Моснва)—
«Сокол». 2-й и 3-й периоды.
*
«Мурманск». Обозрение
19.15
недели.
.
19.45 * Киножурнал уСеверные
зори» № ) 'in
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20 00 «Спокойно* ночв, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 Москва. БолъшоЦ
зал консерватории.
В о е к ^ е е н ь е
25 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8 00 Новости.
« 8.20 Концерт.
8.55 К Дню машиностроителя.
Научно-популярные фильмы: «Там, где нет дорог»,
«История одного автомо«
биля».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою«
зу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Встречи на советской вем«
ле.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера документального телефильма «Сергей
Бондарчук».
15.00 «Клуб путешественников»*
16.00 Новости
16.05 Чемпионат Европы по во«
лей болу.
16.45 Сегодня — День машино*
строителя.
17.15 «По вашим письмам». Му«
зыкальная
передача й
Дню машиностроителя.
18.00 «Международная
татора«
ма».
18.45 Мультфильмы:
«Фантазия», «Летучий корабль»,
19.15 Песни советских номпоэи«
торов.
«
19.45 «Эти разные, ряяные, равные лица». Телефильм.
21.00 «Время».
21.35 «Д'Артаньян и три мущкетера». Художественный
телефильм. 3-я серия.
22.45 Футбольное обозрение.
23.05 Чемпионат мира по клас*
сической борьбе.
23.35 — 23.50 Новости.
Вторая программа
Я
10.20 «В гостях у сказки». « Н с ^
вый Гулливер».
11.50 Чемпионат Европы по В0«
лейболу.
12.35 С. Михалков — «Эцитоны
Бурчелли». Телевизионный
спектакль.
13.45 «Вена». Документальный
фильм.
14.05 Романсы С. Рахманинова,
14.40 Стадион для всех.
15.10 «По музеям и в ы с т а в о к
ным залам».
Эрмита:-)^
Фильм 16-й — «Приклад»
ное искусство Франций
XVII-XVIII вв.».
15.45 Премьера документально*
го фильма «Урок на всю
жизнь».
15.55 «Снндикат-2».
Художественный телефильм. 6-Я
серия.
17.00 — 17.45 Перерыв.
17.45 Чемпионат С(ХР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
(Рига). 2-й и 3-й периоды,
19.15 «Ло музеям и выетавоч«
ным залам».
Эрмитаж,
Фильм 16-й — «Прикладное искусство
Франции
XVII —XVIII вв.».
19.50 Премьера документально»
го фильма «Урон на всю
жизнь».
20.00 «Спокойной ночи, м а я ы * ^
шн!»
Ж
20.15 Стадион для всех.
V
20.45 «Корабелы Севастополя»',
Документальный фильм.
21.00 <Время».
21 35 Чемпионат СССР по бае*
кетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Динамо» (Москва).
22.15 — 22.45 Играет -оркестр
симфонической И ас1^рад«
ной музыки, f < ,

—

—

— —

1

Объябленил,

(-читать
недействительным I
свидетельство о восьмилетнем |
образовании серии
С
за
№ 435 681, выданное средней!
школой № 1 г. Ссвероморска I
в 1975 году на имя Пьянкова
Григория Владиславовича.
Считать
недействительным
свидетельство об окончании 8
классов серии АП за № 930 74t$, |
выданное 11 июня 1983 года
Гранитненской
восьмилетней
школой на имя Давыдова Иго-|
ря Владимировича.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17-18 сентября — «Нури».
Начало в 10 12, 14,
18.16.
20. 22
19 сентября — «Нежданнонегаданно». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный). , '. (
17-18 сентября —«Жертва
коррупции». Начало ё Ю,1 42. 14, а
16. 17.50. 19.40, 22 (17 сентября!; I
н 11.20, 13. 14.40, 16.20, 18, 19.40,1
22 (18 сентября).
•
19 сентября — «Саламамщ
шамлрв»' •
Начало в 10, 12, 14, 18, 17.50.1
Г9.40. 22.10.

Над этим номером работали!
линотипист О. ВАРЛАМОВА,
верстальщин Т. ВАТИЕВСКА,
цинкограф П. ЛЕТУН0ВСИИИ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
иоррентор И. ЗАВ0ДЧИН0ВА,

