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ф «Североморская правда» на строительстве хирургического корпуса 

ПОРАБОТАЛИ УДАРНО 
Воскресник (22 ноября) со-

брал на хирургическом кор-
пусе много людей из трудо-
вых коллективов. На четвер-
том этаже большого здания 
работали бригады Северо-
морского ГОВД и отделения 
вневедомственной охраны — 
24 человека Руководила ими 
секретарь партийной орга-
низации, майор милиции 
В. А. Нестерова. 

Хорошо потрудились ком-
мунист, секретарь комитета 
ВЛКСМ Ж Е. Ухналева, стар-
шина отдела В. М. Добряков, 
технические работницы Т. С. 
Иванова и А. М. Горелая, ин-
спектор учета Т. С. Шевля-
кова, секретарь-машинистка 
следственного отделения 
Е. Д. Жевлакова, фельдшер 
медвытрезвителя С. И. Марть-
янова... 

Из отделения вневедом-
ственной охраны отметили 
усердие милиционеров—чле-
на партбюро А. Г. Тимофе-
ева и А. А. Спирова, пред-
седателя профкома Н. В. Се-

В горкоме КПСС 
Состоялось очередное за-

нятие в школе партийно-
хозяйственного актива при 
горкоме КПСС. Открыл и 
вел его первый секретарь 
горкома партии П. А. Сажи-
нов. 

Большой интерес у слуша-
телей вызвало выступление 
секретаря облсовпрофа Г. И. 
Ильиной о новых условиях 
заключения коллективных 
договоров и принятия со-
циалистических обяза-
тельств на 1988 год. 

Предприятия города го-
товятся к переходу на но 
вые условия хозяйствования. 
Немаловажную роль в этом 
сыграют и те новые, в от-
личие от старых, громозд-
ких, устаревших, условия 
коллективного договора. Га-
лина Ивановна дала разъ-
яснение по каждому раз-
делу договора, обратила вни-
мание на творческую сторо-
ну при подготовке коллек-
тивных договоров и их 
принятии в коллективах. 

О ходе выполнения Зако-
на СССР «Об индивидуаль-
ной трудовой деятельности» 
рассказал заместитель пред-
седателя горисполкома, пред-
седатель плановой комиссии 
А В. Михеев. Сколько и ка-
кие кооперативы действуют 
на территории, подведомст-
венной горисполкому, в чем 
их польза и какие еще 
имеются недостатки, с каки-
ми трудностями сталкива-
ются энтузиасты при орга-
низации кооперативов -— эти 
и другие вопросы нашли ме-
сто в выступлении А. В. Ми-
хеева. 

Докладчики ответили на 
многочисленные вопросы 
слушателей школы. 

В. заключение П. А. Сажи-
иов обратил внимание ру-
ководителей предприятий на 
работу по созданию, советов 
трудовых коллективов. 

(Наш корр.). 

ровой, электромонтера Б. С. 
Малеева, главного бухгалте-
ра Л. В. Поселовой, сторожа 
А. В. Журиной... 

Как был организован вос-
кресник? Неважно — тако-
во общее мнение. Не было 
химических средств для очи-
стки кафельных плиток, 
стремянок. Приходилось 
тряпки накручивать на пал-
ки и мыть этими приспо-
соблениями стены. Ведра 
дырявые, вода холодная. В 
самом корпусе было про-
хладно... Нелишними были бы 
музыка, буфет с горячими 
пирожками, кофе, чаем, ка-
као. Неплохо бы и партий-
ной организации генподряд-

4 ДЕКАБРЯ состоится 
^ третья сессия Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов XX созы-
ва. Депутаты обсудят, как 
выполняется план социаль-
но-экономического развития 
Североморска и подведомст-
венной горсовету террито-
рии, рассмотрят и утвердят 
план на 1988 год. 

С нового года мы должны 
перейти к практическому 
решению задач перестройки 
— ускорению социально-
экономического развития 
страны. Это значит, что в 
новом году мы должны ра-
ботать намного лучше, чем 
в нынешнем. Хотя и в этом 
труженики Североморской 
экономической зоны доби-
лись неплохих результатов 
в ряде отраслей народного 
хозяйства. 

Тот настрой на успешное 
выполнение и перевыполне-
ние заданий, с которым на-
ши трудовые коллективы 
встретили 70-летие Великого 
Октября, помогает и сейчас 
многим из них сохранять 
ударный ритм работы. 

И уже на сегодня допол-
нительно к плану одиннад-
цати месяцев произведено 
на полмиллиона рублей то-
варов народного потребле-
ния. Объем промышленного 
производства, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, вырос на 2 
процента. Успешно выполня-
ется один из самых важ-
ных показателей — план по 
росту производительности 
труда. Собственно, он даже 
перевыполнен на 3,8 про-
цента. 

Планы наши должны 
учитывать необходимость 
ускоренного движения впе-
ред. 

Что они именно такие, 
пока нельзя сказать с пол-
ной уверенностью, знако-
мясь с их проектом, кото-
рый 4 декабря наши избран-
ники-депутаты Северомор-
ского городского Совета бу-
дут рассматривать и утвер-
ждать. 

Нет, что касается той их 
части, когда мы от государ-
ства берем, то здесь «напря-
женность» видна невоору-
женным глазом. «Объем гос. 
кап. вложений — 9 560 тыс. 
руб., 189 процентов (в срав-

чиков подумать о поощрении 
участников субботников и 
воскресников. Хотелось бы 
большей заботы строителей 
о . добровольных своих по-
мощниках. 

Партбюро отдела внутрен-
них дел серьезно подошло 
к не явившимся на воскрес-
ник коммунистам, сотруд-
никам инспекции по делам 
несовершеннолетних Л. А. 
Повод и В. И. Жулего. Им 
рекомендовано отработать на 
сдаточном объекте. 

— Ввод в строй хирурги-
ческого корпуса надо уско-
рить, — сказала майор ми-
лиции В. А, Нестерова, — 
если надо, выйдем на рабо-
ты еще. Таково мнение всех 
участников воскресника! 

М. ВИКТОРОВ. 

В коллективе аварийно-спа-
сательных и подводно-техни-
ческих работ поселка Ретин-
ское одной из важнейших со-
ставных перестройки считают 
рост производительности тру-
да. 

Здесь обобщили в этом от-

ношении опыт лучших спе-
циалистов. В их числе — плот* 
ник Николай Егорович Ники-
тин (на снимке), который уме-
ло использует прогрессивные 
методы труда. 

Фото Л. Федосеева. 

Перед сессией юродского Совета 
нении с 1986 годом — ред.)». 

Что стоит за цифрами 
процитированной строки про-
екта плана на 1987 год? 

Новая школа на 1176 мест, 
которая должна принять в 
свои классы учеников 1 сен-
тября 1988 года. Еще один 
жилой дом, построенный по 

рестроику на деле, а не на 
словах. 

Но в новом году приба-
вить в работе необходимо 
всем и каждому. Эта дол-
жно быть зафиксировано и 
в плане. Посмотрим на дру-
гие статьи его проекта, по 
которым мы «отдаем». 

БОЛЬШЕ СДЕЛАТЬ 
Д Л Я Н А Р О Д А 

линии местных Советов, а 
первый заселен недавно. 
Раньше строили один дом 
в пятилетку. 

Надо ли доказывать, что 
темпы социально-экономи-
ческого развития нашего 
района ускорились, перечис-
ляя, что еще будет сделано 
в счет почти десяти мил-
лионов рублей объема госу-
дарственных капитальных 
вложений, когда и сделано 
немало? 

Кроме уже упомянутого 
жилого дома построены ма-
газины «Овощи — фрукты» 
на ул. Северная Застава и 
«Кооператор» на ул. Колыш-
кина. Последний — доволь-
но крупный по масштабам 
города, торговой площадью 
500 кв. м. Построен и хирур-
гический корпус для гор-
больницы. И он войдет в 
строй в этом году. 

Трудовые коллективы уже 
помогают строителям в за-
вершающих работах, но 
нужны и еще дополнитель-
ные рабочие руки, так как 
объем отделочных операций 
здесь раз в пять больше, 
чем был, скажем, на жилом 
доме, построенном по линии 
местных Советов. К тому же 
здесь необходимо очень вы-
сокое качество отделки, ко-
торую не ускорить без до-
полнительных рабочих рук. 

И те, кто уже откликнул-
ся на призыв, эти люди дей-
ствительно прибавили в ра-
боте, они осуществляют пе-

Выпуск продукции в на-
туральном выражении. Ее 
почти все наши пищевые 
предприятия на народный 
стол в новом году выдадут 
больше. Исключение соста-
вит хлебокомбинат — объем 
выпуска уменьшится на 
один процент. Почему? Про-
цесс естественный. Увеличи-
вается потребление других 
продуктов, уменьшается 
нужда в хлебе. 

Производство молочных 
продуктов возрастет на 3,5 
процента, колбасных изде-
лий — на 4 процента. Боль-
ше наше сельское хозяйст-
во произведет и говядины. 
Но прирост незначительный, 
всего лишь ' 12 центнеров. 
Он меньший, чем в этом 
году. 

На первый взгляд, все 
правильно, все объяснимо. 
Хуже стало с поставками 
кормов из других областей, 
поскольку год неурожайный, 
а хлестная кормовая база 
слаба. Поэтому и валовое 
производство молока на сле-
дующий год определили 
меньшим, чем планировали 
на нынешний (93 процента). 
А если учесть, что в этом 
году получат молока на 200 
центнеров больше, чем пре-
дусматривалось заданием, 
то фактическое снижение 
плана будущих удоев—не 7 
процентов, а почти 14! 

Утешаем себя тем, что 
поголовье коров не сокра-
тится, а лишь надои упа-

дут... По объективным при-
чинам. Но животноводы зна-
ют, как легко терять в 
продуктивности коров и как 
трудно потом ее поднимать. 

И выхода вроде бы не 
видно. Прямо заколдованный 
круг! А если вдумчивее по-
дойти к проблеме местных 
кормов... 

Конечно, срочно мелиора-
цию земель и расширение 
сенокосных угодий сейчас 
не проведешь. Но есть у нас 
скромный резерв — пище-
вые отходы. В нынешнем 
году план по этому пока-
зателю «успешно» завалили 
все: «срывается задание по 
сбору пищевых отходов от 
населения по вине УЖКХ, 
военторга, Териберского рыб-
коопа» — говорится в про-
екте решения сессии. 

Не выполняется и даже 
без того скромный план. 
Пока используется менее 
одной десятой бытовых от-
ходов, хотя этот вопрос на 
каких только местных уров-
нях управления и контро-
ля не обсуждался. 

Могут заметить, что коров 
пищевыми отходами не кор-
мят! Правильно. Но ими 
можно кормить свиней и 
экономить комбикорм. 

А сколько овощей сгни-
вает. на наших овощных ба-
зах, так то вообще никому 
неизвестно. 

И если мы не можем сей-
час наращивать темпы про-
изводства говядины, то по-
чему бы не наращивать 
более высокими темпами 
производство свинины, ис-
пользуя наш «скрытый ре-
зерв»?! Чем тонны пище-
вых отходов вывозить на 
свалки, не лучше ли ими 
заменить комбикорм ? 

В проекте плана на 1988 
год, который выносится на 
обсуждение предстоящей 
сессии, есть и другие разде;-
лы, по которым запланиро-
ваны показатели ниже ны-
нешнего уровня. 

Депутатам есть над чем 
поразмыслить, чтобы при-
нять такой план, каждый 
пункт которого подтверждал 
бы — это предел напряже-
ния наших сил, это исполь-
зование всех наших резер-
вов! 

В. Ш В Е Ц О В . 
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ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 

И ЗДОРОВЫЙ БЫТ 

ОТРАВА 
ДЛЯ... 

ДРУЗЕЙ 
В нашей экономической 

зоне идет перестройка. С 
первого января 1988 года 
трудовые коллективы пере-
ходят на хозрасчет, само-
финансирование и самооку-
паемость. На многих про-
изводствах уже сейчас внед-
ряется опыт белорусских 
железнодороЖшА^Ой* '" Мень7 
шим числой*\ выполняются 
прежние объемы работ. Ин-
тенсивность труда, следо-
вательно, возрастает. 

А выпивающие люди пло-
хо работают. На пятнадцати 
— тридцать процентов сни-
жается у них производитель-
ность труда в сравнении С 
трезвенниками. Пьяницы и 
сейчас приносят вред пред-
приятиям: прогулы, брак ли-
хорадят производство. Вы-
пивохи нередко провоциру-^| 
ют людей на употребление^ 
спиртного. К примеру, рабо-> 
чий Ретинской базы аварий-* 
но-спасательных и подвод-
но-технических работ 24-лет-» 
ний А. М. Богданов изгото-
вил около двадцати литров 
браги. Два ведра! Одно вед-
ро отравы выпили друзья. 
Сколько же людей после 
этого вышли к верстакам с 
трясущимися руками? Сколь-
ко деталей «загнали» в 
брак? Какие уж тут новые 
условия хозяйствования... 

Изготовитель браги А. М. 
Богданов оштрафован на 100 
рублей. В «оборот» его дол-
жен взять и коллектив Ре-
тинской базы АСПТР! 

«Отличилась в этом отно-
шении и жительница города 
Полярного, домохозяйка А. В. 
Трухачева. Приготовила не 
так давно шестьсот граммов 
самогона. Для собственногсмв 
так сказать, увеселения. 
это и оштрафована на 300 
рублей. 

— Ну и что, — заявила 
Ася Владимировна, — хоть 
тысячу заплачу! 

Вызывающе и нагло вгдут 
себя некбторые граждане. 
Начиная заглядывать в рюм-
ку, заниматься самогонова-
рением, они быстро опуска-
ются, деградируют. Вопрос: 
кому вредят? 

В. СКИВИЦКИЙ, 
начальник Полярного 

ГОВД, майор милиции. 

«МАЯК» 
МОРСКОГО 

ПОРТА 

Успешно выполняет социалистические 
обязательства второго года пятилетки удар-
ник коммунистического труда матрос бере-
говой службы Североморского морского пор-
та Мария Максимовна Потапчук. 

В коллективе портовиков с особым уваже-
нием относятся к ветерану труда. Она — ста-
рейшая работница порта, награждена за свой 
многолетний добросовестный труд нагрудным 
знаком «Ветеран труда». 

За время работы М. М. Потапчук освоила 
не одну смежную специальность, поэтому 
ей спокойно можно доверить и дежурство по 

морскому вокзалу, и выполнение хлопотных 
обязанностей берегового боцмана. Замечаний 
администрация к ней не имеет, зато благо-
дарностей в трудовой книжке М. М. Потап-
чук немало. Не раз награждалась почетными 
грамотами. 

Ее работу легкой не назовешь: всегда, в 
любую непогоду, под открытым небом, так 
сказать, на семи ветрах принимает и от-
правляет катера, заботится о чистоте того 
уголка причала, куда швартуются суда. 

В. СТРЕЛЬЧУК, 
начальник Североморского морского порта. 

Встреча с интересным человеком - - - ; 

ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ МИР, 
— Николая, ваше увле-

чение кинематографом дав-
нее? 

— С детства. Например, 
неизгладимое впечатление 
осталось от фильма «Гам-
лет». И тогда же у меня по-
явился свой кумир — на-
родный артист СССР Вяче-
слав Тихонов. С тех пор 
слежу за его творческой 
судьбой. Когда он несколь-
ко лет назад приезжал в 
Североморск, познакомился 
с ним лично. А до этого был 
кинотехникум. Помнится 
клуб любителей кино при 
ленинградском кинотеатре 
«Аврора», встречи с извест-
ными актерами. Часто у нас 
бывал Олег Даль... 

Это лишь небольшая часть 
рассказа Николая Перовско-
го, киномеханика Дворца 
культуры «Строитель». Не-
заурядного киномеханика, 
как довелось услышать в 
одном из отзывов, и боль-
шого поклонника киноискус-
ства. 

Известно, что люди, чем-то 
уалеченные, неизменно при-
влекательны, интересны для 
других. Любимое занятие по-
могает в жизни. И чем-то 
похожа увлеченность на пу-
теводную звезду, которая не 
дает увязнуть в серости, за-

глохнуть духовно, 
— Николай, вы были уча-

стником XV Международно-
го кинофестиваля в Москве. 
О нем много написано, а 
вот ваши личные впечатле-
ния о фестивале? 

— По впечатлениям не мо-
гу сравнить его с каким-ли-
бо другим событием. Я ста-
рался просмотреть макси-
мум кинокартин, шедших 
тогда. Особенно внеконкурс-
ных — объезжал на такси 
до шести кинотеатров в 
день. Останутся в памяти 
навсегда встречи со «звезда-
ми» мирового кино. Пред-
ставляете, в одном зале уви-
деть Фредерико Феллини, 
Стенли Краймера, Марчелло 
Мастрояни? Кстати, выдаю-
щемуся итальянскому режис-
серу был вручен большой 
приз за фильм «Интервью». 
Рядом с Никитой Михалко-
вым — Андрей Кончалов-
ский. Самые добрые впечат-
ления оставила встреча с 
Рязановым. Мне посчастли-
вилось пообщаться с ним, 
когда Эльдар Александрович 
приезжал в Североморск. Его 
новой кинолентой «Забытая 
мелодия для флейты» откры-
вался показ фильмов на ки-
нофестивале. Он рассказал 
также гостям, что сейчас 

всецело занят подготовкой 
большой программы о Вла-
димире Высоцком. Удалось 
посмотреть фильмы Андрея 
Тарковского. Его «Жертво-
приношение» скоро выйдет 
на экраны. 

Приобщение к миру кино-
искусства помогает Н. М. 
Перовскому в его непосред-
ственной работе, в организа-
ции многочисленных меро-
приятий для североморцев. 
Он часто выступает перед 
военными строителями с бе-
седами о развитии кинемато-
графа в нашей стране, его 
сегодняшних проблемах, рас-
сказывает и о выдающихся 
мастерах кино. Сумел он 
подготовить содержательные 
киновечера о творчестве Вла-
димира Высоцкого, намерен 
развивать эту тему дальше. 

У входа во Дворец куль-
туры «Строитель» всегда об-
ращает на себя внимание 
реклама кинолент, демонст-
рирующихся в зале Дворца, 
написанная Евгением Шиша-
риным. А перед началом 
каждого сеанса киномеханик 
Перовский дает краткую ин-
формацию о тематике филь-
мов, которые будут по-
казаны в ближайшем буду-
щем. 

— Особенно большая рабо-

—> Процесс становления 
портнихи сложен, — расска-
зызает бригадир цеха верхней 
мужской одежды Северомор-
ского ателье № 1 Валентина 
Викторовна Минеева, Тут нуж-
но большое терпение. Глав-
ное, выработать сноровку, 
пусть руки приучатся к опера-
циям любой сложности. Так 
учили Валентину Викторовну, 
так сама наставляет она сво-
их учеников, ведь в бригаде 
она самая старшая и опыт-
ная. 

На снимке: бригадир Вален-
тина Викторовна Минеева (в 
центре) со своими ученицами 
Светланой Лопухиной и Люд-
милой Луферовой. 

Фото J1. Федосеева, 

КИНО 
та была проделана за этот 
год, — продолжил рассказ 
Николай. — Киноленты для 
демонстрации в «Строителе» 
обычно выбйраю сам. Один 
из первых в Мурманской 
области выполнил свой про-
изводственный план. 

— Ваши дальнейшие за-
мыслы? 

— В Североморске просто 
необходим клуб любителей 
кино. Идея его создания в 
кинотеатре «Россия» пока в 
жизнь не воплощена. Такой 
клуб — хорошая возмож-
ность общаться, обменивать-
ся информацией, спорить. И, 
конечно, приглашать в гости 
киноактеров, режиссеров, де-
ятелей киноискусства. Тем 
более, что настоящих поклон-
ников кино среди северомор-
цев очень много. Вот, напри-
мер, на московском кинофе-
стивале я смог передать су-
венир народной артистке 
РСФСР Марине Нееловой от 
поклонников ее таланта из 
флотской столицы. 

— Чем заняты сейчас? 
•— Участвую в киновикто-

рине, которую проводит ук-
раинский журнал «Новини 
киноэкрану». В первом эта-
пе викторины занял третье 
место. 

В. НЕКРАСОВА. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА СТРЕССОВАЯ 
Т Г ОНЯТЬ человека, ока-

завшегося в нелозком 
положении, можно в том 
случае, если сам в него по-
падешь. Но, пожалуй, каждый 
из нас хоть когда-нибудь по-
бывал, что называется, не в 
своей тарелке. Ну, например, 
вам в толпе на ногу шпиль-
кой \ наступали? Ах, нет! 
Очень, знаете, неприятно это. 
Однако здесь важно н е по-
«терять самообладания. Нель-

кая орать и руками размахи-
вать. Тем более винить кого-
то за то, что сделали вам 
больно. Этого никто не видел, 
а вот поведение ваше ока-
жется у всех на виду. По-
думают, что это гражданин 
и з себя вышел, надо его вер-
нуть на мес-т Милиционера 

Созовут. В лучшем случае по-
советуют обратиться к пси-
Осиатру. Так что сдержан-
ность и еще раз сдержан-

ность. В упомянутой ситуации 
лучше всего, на всякий слу-
чай, самому перед кем-нибудь 
извиниться... 

Стрессовые перегрузки... 
Подстерегают они нас на каж-
дом шагу. Вот только что был 
уравновешенным, хорошо се-
бя чувствовал, радовался 
жизни. И тут все резко ме-
няется: скачет кровяное дав-
ление, руки трясутся, ноги 
дрожат, а язык отказывает. 
Да что там говорить—сам ха-
рактер в считанные секунды 
так трансформируется, что 
потом удивляешься самому 
себе. Человек вежливый вдруг 
превращается в грубияна, 
вполне здоровый хватается 
за сердце, а спокойный раз-
дражается до невероятности. 
Для этого иногда достаточ-
но одного слова или даже 
взгляда. А если... 

Ехал я недавно в автобусе 

маршрута № 15. Собрался 
выйти на своей остановке. 
Сошел уж на ступеньку, но... 
Какая-то мощная сила ухва-
тила за рукав и мигом вта-
щила опять в салон. Как по-
том выяснилось, силой этой 
была весьма тренированная 
рука контролера автоотпяда. 
И тут же на голову обру-
шился каскад «ласковых» 
слов. 

— Кто без талона, сразу 
узнаю: так и бегут! А ну 
предъявите! 

От такого начала нашей бе-
седы у меня, кажется, даже 
спина покраснела. Суетливо 
шарю по карманам и с ужа-
сом не нахожу этот злосча-
стный талон: стремительный 
налет контролера напрочь 
выбил из головы, куда его и 
сунул. Наконец (о, спаси-
тель!) нащупываю в правом 

боковом. Предъявляю. 
•— Ага, не тот!—торжеству-

ет контролер, призывая в 
свидетели пассажиров.—Не-
медленно платите штраф! 

Пассажиры, хотя и заты-
кают уши,—смотрят на ме-
ня с убийственным осужде-
нием. Представляете, есть и 
знакомые. Рад бы отдать 
трешку, но ведь надо как-то 
оправдаться в глазах людей... 

Лихорадочно продолжаю 
поиски. К счастью, обнаружи-
ваю талон. 

— Этот правильный,—кон-
статирует контролер, но сей-
час почему-то вполголоса и 
с сожалением. 

Воспрянув духом, теперь 
уж я призываю в свидетели 
пассажи/ров, которые и не 
дадут ссврать. 

— Вам бы следовало изви-

ниться, остановить автобус и 
выпустить человека, — обра-
щаясь к контролеру, прихо-
дит мне на помощь Анатолий 
Васильевич Антонов. 

— Еще чего не хватало!— 
попирует она. 

Пока знакомлюсь с Антоно-
вым, записываю его адрес и 
сщэ нескольких свидетелей, 
на всякий случай,—слышим 
развитие атаки. 

— Женщина, это вы пере-
дали талон мужчине? 

Теперь под ее прицелом 
Двое... 

После этой поездки, по-
верьте, понадобилась лошади-
ная доза транквилизаторов. 
Зато лично убедился в объ-
ективности жалоб н а беспри-
мерную грубость контролера 
упомянутого маршрута. Кста-
ти, одна из них от гражда-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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свой голос 
Первая персональная 
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ДОМА у А. Мееровича 
сразу понимаешь: имен-

но так и должна выглядеть 
мастерская художника — 
книги, альбомы, картины на 
стенах. И груды папок с гра-
фическими листами. Алек-
сандр — график и, не по-
боюсь сказать, МаСтер линии 
и штриха. Столь привыч-
ных для нас живописных 
работ в цвете у него почти 
нет. Может быть, именно 
благодаря верности графи-
ческой технике, благодаря 
умению не разбрасываться 
он и достиг в избранной те-
ме заметных результатов. 

Когда-то все началось с 
малого — карандашных на-
бросков, рисунков, эскизов. 
Иные потом из них стали 
этапом, подготовкой к боль-
шой и серьезной работе. 
Другие же настолько свежи 
И закончены, что восприни-
маются как самостоятельное 
М законченное произведение. 
Любит он портретировать, 
умеет увидеть то основное 
В лице, мимике, манере дер-
жаться, через что читается 
характер человека. 
1 Иногда художник видит 
Необходимость в целой серии 
портретов, как бы показы-
вая человека с разных то-
^ек зрения, в разных сос-

т о я н и я х , акцентируя внима-
В ш е на определенных чертах 

характера. Это, пожалуй, и 
привело А. Мееровича к же-
ланию по-своему, графиче-
ски «прочитать» некоторые 
литературные произведения. 
Так появились два серии 
^обстзенных иллюстраций — 
к «Маленькому принцу» Эк-
зюпери и к поэме Вевериса 
«Сажайте розы в проклятую 
землю». 

Иллюстрировать «Малень-
кого принца» — дело не 
только чрезвычайно труд-
ное, но и в известной мере 
рискозанное. Ведь сам ав-
тор создал столь великолеп-
ные рисунки к своей сказ-
ке, что, казалось бы, идти 
по другому пути просто не-
мыслимо. Но Александр 

стремится задачу решить в 
ином ключе: иллюстриро-
вать не сам текст, а вычле-
нить те поступки, черты ха-
рактера действующих лиц, 
которые актуальны сегодня. 

Можно ли с помощью гра-
фики научить людей искус-
ству общения, показать то, 
что мешает нам, и одновре-
менно то, к чему надо стре-
миться? Согласитесь, задачи, 
поставленные перед собой 
художником, очень сложны. 
И их решения не всегда бес-
спорны, однозначны. Пока 
наиболее зримы и выпуклы 
графические образы харак-
теров маленького принца, 
летчика, короля, пьяницы. 

В подзаголовке поэмы Эй-
жена Вевериса «Сажайте 
розы в проклятую землю» 
слова: поэтический дневник 
узника Маутхаузена. Автор 
был невольником четырех 
фашистских концлагерей, и, 
читая его книгу, нельзя оста-
ваться равнодушным. Это — 
поэтическая летопись стра-
даний человека, прошедшего 
нечто более ужасное и без-
ликое, чем девять кругов 
дантова ада. И налагает это 
огромную ответственность на 
художника, отважившегося 
иллюстрировать ее. Как, не 
пережив такое самому, взять-
ся за зрительное воплощение 
идей и образов поэта? 

Работа над циклом длит-
ся у А. Мееровича уже шесть 
лет и, несмотря на метафо-
ричность и законченность 
образов, далеко не заверше-
на. Так, во всяком случае, 
считает сам художник. Пока 
это семь больших листов, 
выполненных в технике чер-

ной туши. Верный своему 
кредо, Александр не ставит 
целью буквальную иллюст-
рацию цитат из текста. Его 
листы — образные, обоб-
щенные отображения, вскры-
вающие суть противостояния 
двух сил, органично враж-
дебных друг другу. 

Одна из наиболее впечат-
ляющих работ этой серии — 
«Возвращение не желатель-
но» — железная дорога, ухо-
дящая в никуда. А вместо 
шпал — тела замученных 
узников концлагеря. Рядом 
— лист «Беглец», где страш-
ный, словно из бреда, лес 
как бы закрывает, прячет 
маленькую фигурку. Да так, 
что даже мы с трудом отыс-
киваем ее — будто «кадр» 
из сна узника, забывшегося 
после каторжного дня на ла-
герных нарах. Работа над 
этим циклом еще продолжа-
ется и обещает стать значи-
тельным этапом в творчест-
ве художника. 

Пока же с достижениями 
и поисками этого автора мы 
можем познакомиться на его 
первой персональной выс-
тавке во Дворце культуры 
«Строитель». Александр Ме-
ерович — член народной 
флотской изостудии со дня 
ее основания, участник сту-
дийных выставок в городах 
Североморске, Мурманске, 
Москве. Но его персональ-
ная выставка организована 
впервые. И в этом еще одно 
подтверяедение высокой тре-
бовательности к себе ху-
дожника. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

По горизонтали: 1. Быто-
вая машина. 5. Метод пере-
работки нефти. 7. Подготов-
ка почвы к посадке плодо-
вых растений. 9. Юрист. 10. 
Кормовое бобовое растение. 
12. Столйца европейского го-
сударства. 16. Областной 
центр в Белоруссии. 17. Хищ-
ник из семейства куньих. 
18. Кондитерское изделие. 19. 
Поэма В. Маяковского. 20. 
Музыкальное произведение. 
22. Прямая, соединяющая две 
точки окружности. 25. Спе-
циальность врача. 28. Хра-
нилище мелких монет. 31. 
Мерная лента. 32. Звезда в 
созвездии Орла. 33. Краткое 
наставление. 

По вертикали: 1. Водоток, 
часть реки. 2. Осадочная 
горная порода. 3. Русский 

Как обычно, в выходные 
дни учреждения культуры 
предлагают своим посетите-
лям достаточно обширную 
развлекательную программу 
в виде кинофильмов и тан-
цевальных вечеров. Но не о 
них сейчас речь. Хочется 
рассказать о 'Мероприятиях 
не совсем ординарных. 

В воскресенье матросский 
клуб в 10 часов утра при-
глашает на устный журнал 
«Меридиан». В этот же день 
росляковцы могут в район-
ном Доме культуры приоб-
щиться к занятиям художе-
ственной самодеятельностью. 
В 12 часов состоится собра-

художник-передвижник. 4. 
Жидкая лекарственная фор-
ма. 5. Перечень предметов 
в определенном порядке. 6. 
Метрическая мера площади. 
7. Вступительная часть про-
изведения. 8. Болотная пти-
ца. 11. Струнный музыкаль-
ный инструмент. 12. Взрыв-
чатое вещество. 13. Курорт 
в Краснодарском крае. 14. 
Садовый цветок. 15. Священ-
ная книга мусульман. 19. 
Озеро в Мурманской облас-
ти. 21. Садовые ножницы. 
23. Раздел физики. 21. Пе-
риод времени. 26. Лихость, 
смелость. 27. Разновидность 
химического элемента. 29. 
Южное дерево. 30. Морской 
залив в устье равнинной 
реки. 
Составил В. АХРАМОВНЧ. 

ние и репетиция детског". 
клуба «Веселый колоколу 
чик», а в 14 часов — объ-
единения самодеятельной 
песни «Берега». 

Гораздо обширнее програм. 
ма Дворца культуры посел-
ка Росляково. В субботу 
днем, в половине первого, 
для ребят проводится заня-
тие по правилам уличного 
движения в клубе «Свето-
фор». Вечером, в 20 часов, 
для взрослых в клубе «Об-
щение» проводится вечер 
отдыха, главной темой кото-
рого станет беседа о твор-
честве — «Мир глазами ху-
дожника». В убранстве зимнем стынет Заполярье. Фото А. Горбушина. 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ЧТО? ГАЕ? КОГАЛ? 

СИТУАЦИЯ 
нина А. Е. Глухого недавно 
пришла в редакцию. Теперь 
понятно, откуда все эти ин-
фаркты, инсульты и прочие 
язвы желудка—от общения с 
подо лш;дл служблстами, 

А водь могло быть и сов-
сем по-другому. Ну, скажем, 
т а жй контролер обратилась 
бы1 примерно так: «Предъ-
явите, пожалуйста, билет. О, 
не торопитесь. Уверена, что 
он найдется. А если нет, что 
же, заплатим штраф...». 

Самое светлое чувство ос-
талось бы в этом случае от 
контакта с «блюстителем» 
нашей честности и порядоч-
ности. Главное, надрывая го-
лосовые связки, балансируя 
на грани хамства и превы-
ше'*' ч служебных поав, по-
добные «стражи совести» со-
вершенно уверены в своей 

правоте и безнаказанности, 
серьезно полагают, что свер-
шают благое дело. Невольно 
думается, так ли необходи-
мы они вообще на 71-ом году 
советской власти, особенно 
сейчас, когда перестройка 
как экономическая, так и 
нравственная полностью за-
висит от нашего сознания, 
глубокого понимания, что мы 
живем в социалистическом 
обществе друг для друга. 
Ведь в конце концов попро-
сту оскорбительны все эти 
внезапные проверки. Давно 
пора понять: Только доверие 
может быть действенным 
воспитывающим средством. 
Впрочем, в наших условиях 
это совсем нетрудно прове-
рить. Поработать хотя бы 
один месяц (объявив об этом) 
без контролеров На транспор" 
те в городской черте и со-

поставить выручку от прода-
жи талонов с месяцем, кото-
рый был под присмотром. Ин-
тересные цифры можно по-
лучить. И не надо какого-то 
особого разрешения свыше. 
Новый подход к организации 
любого дела требует только 
инициативы. 

Но возвратимся к нашим 
стрессовым ситуациям, кото-
рые возникают чаще всего из 
ничего. Довелось на днях 
увидеть, как пустяшный эпи-
зод стал причиной массового 
раздражения жителей целого 
девятиэтажного дома (Ко-
лышкина, 20). 

...Было чудное морозное 
утро. Весело порхали вокруг 
первые снежинки, и тонкий 
ледок приятно хрустел под 
ногами редких прохожих. Из 
подъезда девятиэтажки вы-

шел мужчина с ковром на 
плече. Быстренько развернул 
его на приспособленной имен-
но для этого перекладине и 
стал выколачивать Работг.л 
добросовестно, как говорится, 
с чувством. Не чаял этот, 
наверное хороший семьянин, 
какая буря разразится над 
ним. 

— Эй, вы! Уберите свой 
матрас! Чего колотите в него, 
как в бубен? — раздалось 
свыше, то есть из окна, ка-
жется, четвертого этажа. 

Женщина кричала изо 
всех сил, высовывалась из 
форточки чуть ли не по пояс. 
Голос ее возносился к девя-
тому этажу и, казалось, про-
бивал низкие тучи. 

— А люди то исшо спя а-т! 
А люди то со втор-о й сме-
ны!... 

С благим намерением сох-
ранить тишину женщина зта 
подняла на ноги весь дом. 

Головы из окон высовыва-
лись одна за другой Одни 
приняли сторону мужчины, 
который попытался перекри-
чать свою соседку, другие 
присоединились к ней. Сло-
вом, шум, гам, тарарам, ко-
торый пробудил бы и мерт-
вого. 

Но разве нельзя было ска-
зать тихонько так: «Доро-
гой сосед! Нельзя ли немно-
го повременить с вашей ра-
ботой? Пусть люди еще не-
много поспят». Мужчина, 
конечно же, последовал бы 
этому разумному совету, ведь 
с ним никак нельзя не со-
гласиться. Деликатное обра-
щение, безусловно, вызвала 
бы ответную деликатность. 

Так и во всех других слу-
чаях. Всем нам следует 
помнить о волшебном слове 
«пожалуйста», беречь нервы 
ДРУГ друга. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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Понедельник 
30 НОЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 *90 мвнут». 
8.35 Футбольное обозрение 
9.15 Фильм — детям. «Уче-

ник лекаря» 
10.40 «Звучат в горах песни». 
П.20 — 1700 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 ^Народная Республика 

Бенин». Киноочерк. -
17.35 ты и все мы вместе». 

Передача для детей. 
18.15 «Ускорение и перестрой-

ка». 
18.45 ^Сегодня в мире». 
18.55 Премьера док. телефиль-

ма «Пожар в прериях». 
19.45 Премьера музыкального 

телефильма «Мастера 
русской оперы. Максим 
Дормидонтовнч Михай-
лов». 

21.00 «Время». 
21,40 «Прожектор перестройки». 
ЭД 50 «Спутник телезрителя». 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 Играет пианист М. Пе-

райя США). 
23.05 — 23.20 Чемпионат мира 

по шахматам 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «В безмолвии глубин». 

Док. телефильм. 
8.35 9.40 История. 8 класс. 

Гражданская война в 
США. 

9.00 Поэзия И. Уткина и 
Д. Аатауэена. 

10 05 Учащимся сПТУ А. П. 
Чехов. «Вишневый сад». 

10.35, 11.35 История 5 класс. 
Культура Древней Ин-
дии. 

11.05 Наука и жизнь 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь без конца?. 
1-я серия 

1315 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
10 класс. Язык програм-
мирования Бейсик. 

1350 — 17.28 Перерыв. » » • 
17.28 * Программа передач. 
17,30 * «События дня». 
17.35 * «Все цветы земли». Те-

леочерк. 
17.55 * «За безопасность дви-

жения». Проблемы авто-
сервиса в Мурманской 
области. 

18.40 * «Учимся считать». Пред-
приятие в режиме само-
финансирования. 

19.15 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
< Москва). 2-й и 3-Й пе-
риоды. В перерыве (19.50) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

20 45 Играет а. а. РСФСР Ю. 
Розум (фортепиано). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.10 Премьера худ. 

телефильма «Жизнь без 
конца». 1-я серия. 

Вторник 
1 ДЕНАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Встреча на Эльбе». Худ. 

фильм. 
10.20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Твоя ленинская библио-

тека. В. И. Ленин. «Как 
организовать соревнова-
ние?». 

17.40 «Оглянись завтра». Док. 
телефильм. 

18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19 05 «Кто», «Каприччо». Мульт-

фильмы. 
19.25 Новости. 
19,30 Впервые на экране ЦТ. 
' ' Худ. фильм «Средь бела 
1 дня». 

21-00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Камера смотрит в мир». 
22,45 — 23.10 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Вехи веков». Док. теле-

фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Зима пришла. 
8.55 «Выбор». Научно-популяр-

ный фильм. 
9.05 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
9.55 «Миссия «Ифхангаз-1». 

Научно - поп у д а р н ы й 
фильм. 

10 05 Учащимся СПТУ. Общая 
биология. Генетика попу-
ляций или Кошки и ге-
ны. 

10.35 География. 6 класс. Рас-
тительный и животный 
мир Австралии. 

11.05 «Русская речь». 
11.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь без конца». 
1-я и 2-я серии. 

13.50 — 17.28 Перерыв. • » • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Необычные приклю-

чения Макарова и Стре-
мянки». Мультфильм. 

17.40 * «Кино в подарок». Ки-
ноочерк 

18.00 * «Заслуженная артист-
ка» Творческий портрет 
артистки областного дра-
матического театра М. П. 

Скоромннковой. 
1S.55 • «Мурманск». 
19.10 * Концерт академиче-

ского хора (г. Ковдор). 
19.25 * «Перестройка: проблемы 

и решения». Госприемка 
на Мурманском домо-
строительном комбина-
те. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «В эфире — «телефон 
доверия». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23,10 Премьера худ. 

телефильма «Жизнь без 
конца». 2-я серия. 

С р е д а 
2 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Средь бела дня». Худ. 

фильм 

10.05 
17.00 
17.15 

17.45 
17.50 
18.35 

18.45 
19.00 

19.05 

19.35 
19.40 

19.55 
21.00 
21.40 
21.50 

22.55 

14.00 

— 17.00 Перерыв. 
Новости. 
«Преимущество добро-
соседства». 
Минуты поэзии. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
• Как Василь хозяйничал». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по шах-
матам. 
«Человек и закон». Пе-
редача 2-я — «Очище-
ние». 
Новости. 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Свадьба». Худ. фильм. 
«Время». • * • 
«Прожектор перестройки?•. 
Премьера док. телефиль-
ма «Пойдем вместе». 
— 23.20 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефиль-
ма «Что посеял Восканов». 

9,35 Основы информати-
ки и вычислительной 
техники. 10 класс. Язык 
программирования Рапи-
ра. 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
Учащимся СПТУ. История. 
Развивающиеся страны на 
современном этапе. 
Этика и психология се-
мейной жизни. 9 класс. 
Готовность к браку. 
Русское искусство 18 ве-
ка. Архитектура. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь без конца». 
3-я и 4-я серии. 
— 17.28 Перерыв. 

30 ноября 

1 декабря 

2 декабря 

3 декабря 

4 декабря 

5 декабря 

6 декабря 

Н рограмма «Москва» 
«Возвращение с орбиты». Худ. фильм. Новости. 
Н. а. СССР Менглет. 

«Монолог». Худ. фильм. Новости. Спортивная 
программа. Концерт. 
«Добряки». Худ. фильм. Новости. «Вас пригла-
шает н. а. РСФСР Л. Лещенко». 
«Дознание пилота Пиркса». Худ. фильм. Ново-
сти «Приглашает Галина Писаренко». Фильм-
концерт. , тт 
«Последняя индульгенция». Худ. фильм. Новости. 
«Звезда экрана. Рина Зеленая». 
«После дождичка в четверг...». Худ. фильм. 
Новости. «Гран-па в белую ночь». Фильм-кон-
цврт 

-*Серафим-полубес и другие жители Земли». 
Худ. фильм. «Не верь разлукам, старина». Пес-
ни Ю. Визбора. 

10.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Премьера док, фильма 

«Маршал Баграмяи». 
17.45 «Лаос: ступени роста». 

Киноочерк. 
18.05 «Это вы можете». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». Пе-

редача 1-я — «Падение». 
19.30 «Читатель и книга. Вре-

мя преобразований». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера док. телефиль-

ма «Майя Плисецкая зна-
комая и незнакомая». 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.10 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Василуца, Виринея и... 

Мария». Докфильм. 
8.35, 9,35 Обществоведение. 10 

класс. Империализм и 
его особенности на сов-
ременном этапе. 

9.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.05 «Полоса родной земли». 
Док. фильм (г. Киров). 

10.35 Общая биология. 9 класс. 
Главные направления эво-
люции. 

11.05 «И я запел раскованно, 
открыто...». Лирика П\ Ты-
чины. 

11.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь без конца». 
2-я и 3-я серии. 

13.55 — 17.28 Перерыв. • * • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Необычайные приклю-

чения Макарона и Стре-
мянки». Мультфильм. 

17.40 * «Звучит дудук». Фильм-
концерт. 

18.10 * Поет Любовь Стаханова 
(г. Заполярный). 

18.30 * «Морской телевизион-
ный клуб», 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Спорт, село и фанта-

зия». Телефильм. 
19.40 * «Актуальный коммен-

тарий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Физкультура: урони на 

завтра». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.10 Премьера худ. 

телефильма «Жизнь без 
конца». 3-я серия. 

Четверг 
3 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 Знакомьтесь — молодые 

кинематографисты. Ко-
роткометражные худ. 
фильмы, 

17.28 » Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Его девятая река». Те-

леочерк. 
17.55 * «С грифом «Д». Теле-

очерк. 
18.15 * «Подскажите нужный 

адрес». 
18.45 * «Не только разумом,..». 

Телеочерк. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Кольский меридиан». 
19.45 * «На морях и океанах». 

Киножурнал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Ритмическая гимнастика, 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь без конца». 
4-я серия. 

23.00 — 23.20 Т. Мийо. Сюита : «Скарамуш» для двух 
фортепиано. 

Пятница 
<- 4 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8.35 «Свадьба». Худ. фильм. 
9.35 Поют сестры Чохонелид-

зе. , 
10.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Русский музей. Советское 

декоративно - приклад-
ное искусство. 

17.45 Экспедиция в 21-й век. 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 «Человек и закон». Перс-

дача 3-я — «Возмездие». 
19.25 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Прорыв». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Эхо». Из истории Чис-

тых Прудов. 
22.55 Вечерняя информацион-

но-музыкальная про-
грамма. 

00.25 •— 00.40 Чемпионат мира 
по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Взвейтесь кострами». 

Док. фильм. 
8.35. 9.40 История. 4 класс. 

В. И. Ленин и партия. 
9.00 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.30 «Здесь властвуют мело-

дии и спорт». Научно-
популярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. А. Т. 
Твардовский. «За далью 
— даль». 

10.35 География. 5 класс. Го-
ры. 

11.05 Русское искусство 18 ве-
ка. Скульптура. 

11.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь без конца». 
4-я и 5-я серии. 

14.05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 
17.35 

18.10 
18.40 
18.55 
19.15 

21.00 
21.40 
21.50 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Народные картинки». 
Муз. телефильм. 
* «Концертный зал». 
* «Вас приглашают...». 
* «Мурманск». 
Бокс. Международный 
турнир. Полуфинал. В 
перерыве (20.00) — «Спо. 
койной ночи, малыши!». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.15 Премьера худ. 
телефильма. «Жизнь без 
конца». 5-я серия. 

Суббота 
5 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«90 минут». 
Премьера фильма-кон-
церта «Музыкальная па-
литра». 
«АБВГДейка». 
Концерт симфонического 
оркестра. 
«Движение без опасно-
сти». 
«Радуга». «Народная му-
зыка из Икаалинена» 
(Финляндия). 
«Проблемы — поиски — 
решения». 
Г. Свиридов. Маленький 
триптих. 
«Для всех и для каждо-
го». . 
Премьера док. фильма 
«Юрий Шапорин. Портрет 
на фоне музыки». 
«В странах социализма». 
Тележурнал. 
Новости. 
Премьера док. телефиль-
ма «Время вспомнить». 
«В мире животных». 
К Дню провозглашения 
независимости Финляндии. 
Программа ТВ Финлян-
«По Золотому кольцу». 
Передача 2-я. 
«Как жены музеи прода-
вали», «Сезон охоты». 

«Сражением. Мультфильмы. 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
Телемост «Москва — Ныо-
Иорк». «Прошел год... 
Семья Локшиных говорит 
с Америкой». 
Впервые на экране Ц ь 
Худ. фильм* «Солярис». 
1-я серия. 
«Время». .. 
«Прожектор перестройки». 
«Солярис». Худ. фильм. 
2-я серия. 
Эстрадный концерт. 
— 00.40 Новости. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика 
«Народный писатель Анд-
рей Упит». Док. теле-

Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь без конца». 
5-я серия. 
Мировая художественная 
культура. П. Рубенс. 
«Военно-полевой роман». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 
«Наш сад». 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Когда поют солдаты». 
«Без семьи». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
* Программа передач. 
• «Поздравьте, пожалуй-
ста...». 
• «Дела депутатские». 
Водное поло. Кубок СССР. 
Финальный турнир. 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
• «Озеро Палиастоми»^ 
Телеочерк. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Баскетбол. чемпионат 
СССР. Мужчины. «Жаль-
гирис» — ВЭФ. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Бокс. Международный 
турнир. Полуфинал. 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
—• 00.30 * Концерт ан-
самбля песни и пляски 
КСФ. 

Воскресенье 
в ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тиране «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Киноафиша. 
12.15 Минуты поэзии. 
12.20 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Радуга». «Рентюшне» 

(Финляндия). 
15.20 Телемост «Москва — 

Хельсинки». 
16.50 Новости. 
16'.55 Чемпионат мира по 

шахматам. 
17.15 «Годы, поколения, пес-

ни». Музыкальная про-
грамма. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Впервые На экране ЦТ. 
Худ. фильм «Синяя пти-
ца». 
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20.25 Концерт-вальс. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 — 23.00 «Эта долгая' 

жизнь». Верико Аиджал 
паридзё». • * 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись*^ 
8.20 «Русская речь». 
8.50 «Ребенок должен спать 

спокойно». Мультфильм. 
9.00 Программа Сахалинской 

студии ТВ. 
10.00 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культур 
ры. Т. Хренников. 

11.00 Премьера док. фильма 
«Цепочка жизни». 

11.30 Поет з. а, РСФСР М. Па. 
хоменко. 

12.00 «Очевидное — невероят^ 
ное». 

13.00 «Радуга». Народная му* 
зыка из Икаалннена (Фин.* 
ляндия). 

13.20 Премьера нороткомету 
раненого худ. телефильма 
«Восемь зеркал». 

14.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат СССР. «Динамо» 
(Москва) -— «Волга». 2-й 
тайм. 

14.45 «Если хочешь быть адо-J 
ров». 

15.00 Водное поло. Кубок СССР. 
Финальный турнир. 

15.30 «Ваше мнение». 
16.35 «Без семьи». Худ. теле-: 

фильм. 2-я серия.. 
17.50 Концерт. 
18.50 Баскетбол. Чемпиона® 

СССР. Мужчины. ЦСКА -i. 
«Динамо» (Тбилиси). 2-й 
тайм. 

19.30 «Наука и техника». Ки-i 
ножурнал. 

19.40 Бокс. Международный 
турнир. Финал. В пере-
рыве <20.20) — «Спокойг 
ной ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки», 
21.50 — 23.30 «Мир входящей 

му». Худ. фильм. 

8.25 Обзор местных газет^ 
объявления, сообщение о 
погоде ежедневно, кроме 
воскресенья, понедель-
ника. В субботу — в 10.50< 

30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
15.15 Информационный жур< 

нал «Репортер». Из ,ре# 
дакционной почты. 
2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 

7.20 Дела школьные, пионер* 
ские. Представляет сред*! 
няя школа № И г. Севе» 
роморска. 

4 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА 
18.40 «В индивидуальной деян 

тельности попробуй С€4 
бя». / 

di^ 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
28—29 ноября — «ПрЗ 

судия!» (2 серии, нач. 28-гО 
в 10, 13, 16, 18.30, 21; 29-го В 
11.30, 14, 16.30, 19, 21.30). 

30 ноября — «Тридцать 
три» (нач. в 10, 12, 14, 16), 
«Хозяйка Нискавуори» (нач. 
в 18.15, 20, 22; дети до 16 лет 
не допускаются). 

Малый зал 
28 ноября — «Солнце В 

кармане» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Приступить к ликвида* 
ции» (2 серии, нач. в 19.30, 
21.30). 

29 ноября — «Айболит-66» 
(нач. в 11, 13, 15, 17), «При-
ступить к ликвидации» (нач< 
В 19.30). £ 

30 ноября — «Айболит-66» 
(нач. в 9.45, 11, 13, 15, 17), 
«Золотой теленок» (2 серии, 
нач. в 19.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
28 ноября — «Тридцать 

три» (нач. в 18), «Дамы и 
господа» (нач. в 20). 

29 ноября — «Неуловимые 
мстители» (нач. в 15), «Чет* 
веро против кардинала» 
(нач. в 17, 19), «Дамы и гос-
пода» (нач. в 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
28 ноября — «Золотой клю-

чик» (нач. в 16), «Поездка в 
Индию» (2 серии, нач. в 18). 

29 ноября — концерт эст-
радного ВИА с участием 
Т. Рузавиной и С. Т&юшева 
(нач. в 16, 18). 

«СЕВЕР» 
28—29 ноября — «Акция» 

(нач. 28-го в 10, 12, 13.50t 16, 
19.40, 21.40; 29-го в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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