
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и П( пярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

1ЫБОРЫ 
В ГОРСОВЕТ 

ПОЛЯРНОГО 
20 ноября 1988 года состоялись выборы п Полярный город-

ской Совет народных дену иной по избирательным окрутим 
№№ 8, 25, 85, 90, 100. 

Депутатами городского Совета но соответствующим округам 
избраны: 

Порожинская Эмилия Иосифовна 
Буртовой Вадим Павлович. 
Юрчепко Вячеслав Федорович 
Лысенко Маргарита Людвиговна 
Рришаиов Валерии Васильевич. 

XV ГОРОАСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ 
Первым в прениях по от-

четному докладу юрком а пар-
тии выступил секретарь парт-
кома, член горкома КПСС 
В. С. Майстрюк. Он отметил, 
что коммунисты считают 
главной своей задачей пере-
ход организации па хозрас-
чет и самофинансирование. 

^ Вопрос этот заслушивался 
А а бюро городского комитета 
Ч г а р т и и и постоянно контро-

лировался в ходе выполнения. 
Членами бюро горкома был 
высказан ряд критических за-
мечаний, которые были учте-
н ы в работе. Партийным ко-
митетом быди спланированы 
з а н я т и я в сети политической 
и экономической учебы. 

Для того, чтобы трудовые 
Коллективы могли видеть своя 
сильные и слабые стороны с 
точки арония экономики, бы-
ли проведены балансовые ко-
миссии. которые дали поло-
ж и тельн ы й результнт. 

Перестройка коснулась по 
только хозяйственной деятель-
ности, входит она прочно и 
в партийную жизнь. Нужно 
отметить, что горком партия 
вел поиск и пробовал новые 
формы н идеологической и 
организационно-партийной ра-
боте. 

^ В. С. Майстрюк дал положи-
• т е л ь п у ю оценку однодневным 
1 К е м и п а р а м секретарей пер-

вичных парторганизаций род-
ственных предприятий, про-
водимых горкомом КПСС. 

Выступающий отрицательно 
©характеризовал деятельность 
на идеологической пиве сво-
его бывшего заместителя П. М. 
Земскова. Часть выступления 
он посвятил критике работы 
редакции газеты «Северомор-
ская правда»: 

— На мой взгляд, ход пар-
тийной конференции на на . 
т е м предприятии был осве-
щен неправильно. Название 
двух публикаций фельетонное 
— «До первых петухов». Хо-
т я все прекрасно знают, что 
конференция — это высший 
орган партийной организации, 
и она, в конечном счете, дос-
тигла поставленных целей. 
Кроме этого, на наш взгляд, 
е щ е были в газете и другие 
недочеты. Например, искаже-
ние информации. 

Затем в прениях выступил 
слесарь, секретарь партийной 
организации 10. П. Сметании. 
Он детально рассказал, что 
делает первичная организация 
для повышения авангардной 
роли коммунистов, авторитета 
партии. 

— Культура у пас давно па 
правах пасынка, — сказала в 
своем выступлении главный 
библиотекарь ЦГБ, секретарь 

парторганизации Р. П. Цируль-
ник, развивая затем свою 
мысль и обосновывая ее кон-
кретными примерами. — Ска-
жем, только 10—15 процентов 
выпускаемой ныпе книжной 
продукции попадает на биб-
лиотечные полки. Да и в этой 
доле основную массу состав-
л я ю т книги, не пользующиеся 
спросом. 

Второе — это способы 
оценки труда библиотекаря. 
Они сегодня таковы, что учи-
тывают каждый шаг библио-
текаря, по только но пропа-
ганду им КНИГИ. 

Третье — слабая материаль-
ная база. Подвалы и полупод-
валы — основные помещения 
для библиотек. 

Затем 1'. 11. Цирульник тюд. 
робно осветила деятельность 
работников североморских би-
блиотек но пропаганде пар-
тийных и советских докумен-
тов, рассказала о новых фор-
мах работы с читателями. 

И заключение выступления 
Роза Павловна заметила, что 
хватит иерей иски между об . 
ластиьш управлением культу , 
ры и горисполкомом о стро-
ительстве в Сонеромореке цен-
тральной городской библиоте-
ки. !)то строительство нужно, 
наконец, включить в план на 
XII I пятилетку. 

Начальник штаба граждан* 
ской оборот.! СПТС, секретарь 
партийной организации II. 11. 
Краюшкин, удовлетворительно 
оцепив работу горкома КПСС, 
высказал предложения по ее 
улучшению: 

— По старинке выполнение 
принимаемых решений орга-
низуется и контролируется 
только работниками аппарата . 

Почему члены горкома пар-
тии зачастую безразличны к 
вопросам, выносимым на пле-
нумы? Да потому, что они но 
участвовали в их подготовке, 
значит, и разобраться в их 
сути но в состоянии. Выход 
— готовить вон рос 1Л (и по 
только па пленум) членам 
горкома. Аппаратчикам же 
учить их этому. 

Член горкома — проводник 
принятого выборным органом 
решения прежде всего в сво-
ей первичной. В связи с этим 
нужно чаще заслушивать их 
отчеты о личном вкладе в 
реализацию задач. Член гор-
кома также ответственен за 
дела в первичной Парторгани-
заций, как и ее секретарь. 
Значит, при заслушивании то-
го или нпого вопроса на бю-
ро (пленуме) он должен точ-
но так же, как и секретарь 
нарторганизации, отчигывать-
ся. А в постановлении дол ж . 
ны быть пункты, касающиеся 
лично их. Тогда только и бу-
дет возможен эффективный 
контроль. 

При рассмотрения па бюро 
вопросов работы парторгани-
заций родственных предприя-
тий приглашать на заседания 
и секретарей этих первичных, 
чтобы они знакомились с опы-
том работы друг друга. 

Проведение единых полит, 
дней задумывалось как встре-
чи трудовых коллективов с 
первыми лицами города. А 
сейчас единые полптдни про-
водятся руководителями пред . 
прнятий, организаций, учреж-
дений. Например, на СПТС за 
год работы предприятия лю-
ди не видели ни первого с е к . 
ретаря горкома партии, ни 

второго, пи секретаря. Надо 
вернуть единым политдпям 
первоначальный их смысл. 
Пусть даже проводить их ре-
же, чем ежемесячно. 

Далее П. И. Краюшкин го-
ворил о необходимости орга-
низации социал истического 
соревнования коммунальных 
Предприятий городов Северо-
морской экономической зоны, 
внес ряд предложений, каса-
ющихся организационной сто-
роны партийной работы. 

Проблемам комсомола, мо-
лодежи посвятил выступление 
первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Б. А. Охотин; 

— Взять хотя бы широко 
развивающиеся движение во-
енно-патриотических клубов, 

объединений, поисковых групп. 
Молодежь в них работает с 
интересом, с полной отдачей. 
Три месяца существует в Со-
вероморске военно-патриоти-
ческий клуб «Гладиатор». ^Ра-
ботают с клубом четверо ре-
бот из числа молодых воинов 
запаса н военнослужащих и 
инструкторы горкома ВЛКСМ 
тт. Крахмал en и Миронов, Ра-
ботают без выходных, каждый 
вечер под их началом около 
100 старшеклассников. Сами 
для себя переоборудуют под-
вальное помещение. То есть, 
это то дело, которое нужно и 
привлекает молодежь. 

Широкое развитие во всей 
стране получает научно-тех-
ническое творчество молоде-
жи. И хотя его система об-
щегосударствен пан, кажется, 
что единственной организа-
цией, заинтересованной в ео 
развитии, является комсомол. 
С большим трудом «пробива-
лось» решение Североморско-
го горисполкома о создании 
городского координационного 
совета НТТМ. 

II мне кажется, если бы но 
был членом Североморского 
горисполкома первый секре-
тарь горкома КПСС т. Сажн-
поа, то требование Совмина па 
пашей территории так бы и 
осталось нереализованным. Од-
нако и сейчас заместитель 
председатели горисполкома т. 
Михеев, утвержденный пред. 
седателгм Совета 1ITTM, но 
проявляет за и иторссова и нос-
ти в его работе. 

Е. А. Охотин говорил т а к . 
ж е о необходимости создания 
территориальных первичных 
комсомольских организаций с 
предоставлением их комитетам 
ВЛКСМ прав районных орга. 
ннзаций, по примеру Терибер-
ки и Трем их и. 

— Сейчас па наших собра-
ниях заметно возросла актив-
ность коммунистов, люди ста-
ли говорить то, что думают, 
— такую оценку перестройке 
дал с трибуны конференции 
водитель автоотряда № 7. сек-
ретарь парторганизации С. А. 
Незнакомый, рассказывая о 
делах своей первичной: 

— Конечно, сказывается то 
время, в котором мы живем, 
nri больше сказывается то. что 
переменились мы сами. Так, 
па выборах начальника авто-

отряда мы отказали в дове-
рии бывшему начальнику 
В. М. Рельбиру и предпочли 
ему тогдашнего секретаря 
парторганизации, мае те ра 
Л. М. Кристалинского. 

И если раньше наши пар-
тийные собрания больше по-
ходили на склоки между на-
чальником и рядовыми ком-
мунистами, то вот ужо почти 
год собрания проходят в ином 
ключе. На них вскрываются 
те проблемы, которые нас ин-
тересуют, стараемся найти со-
обща их решение. 

Затем С. А. Пезиайомый рас-
сказал о пополнении партий-
ной организации молодыми 
коммунистами, привел приме-
ры роста активности и авто-
ритета партийцев автоотрнда 
№ 7. 

И выступлении директора 
школы .Ns 3 II. М. Земскова 
были даны отпеты на обвине-
ния, прозвучавшие в его ад-
рес из уст В. С. Майстрюка. 

II. М. Земсков также рез-
ко критиковал секретариат 
горкома партии, был единст-
венным делегатом конферен-
ции, давшим неудовлетвори-
тельную оценку работе гор-
кома партии в отчетном пе-
риоде. 

О жизни флотских комму-
нистов, об их заботах гово-
рил член Военного совета — 
начальник политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота С. II. Варги». Отметил 
Он и необходимость тесней-
шего сотрудничества флот , 
скнх коммунистов с город-
ской партийной организаци-
ей, пройде всего в деле улуч-
шения военпо-патрногпческо. 
го воспитания молодежи. 

От Териберских СРМ на 
конференции выступил пен. 
сиоиер В. К. Усов. Очень под-
робно он говорил о пробле-
мах отдаленных поселков по. 
бережья — Териберкн. Ло-
дейиого. Дальних Зеленцов. 
Но большая часть его выступ-
ления была посвящена анали-
зу положения дел в СРМ. С 
трибуны конференции он об-
ратился в адрес вышестоя-
щих организаций с просьбами: 
оказать помощь в постанов-
ке судов в ремонт и обеспе-
чить мастерские запасными 
частями и материалами; ре-
шить вопрос об окончании 
строительства трансформатор. 
ной подстанции; ускорить на-
чало строительства моста че-
рез реку Териберку... 

Председатель Североморско. 
го горисполкома II. П. Дуднп 
подчеркнул, что с января 1987 
года в деятельности горкома 
КПСС и всех исполкомов мест-
ных Советов пашей зоны воп-
росы повышения надежности 
ж ил и щпо-комм у и а ль пого хо-
зяйства занимали одно из 
главных мест. А далее сказал: 

— На верное, надо посмот-
реть, все лп мы правильно де-
лаем. Прежде всего, мне хо-
телось бы здесь сказать о ро-
ли горкома. Без сомнеппя, и 
пленумы, и многочисленные 

бюро, и совещания секретя , 
рей горкома содействовали 
скорейшему решению всех 
стоящих в этой о б л а е т вон. 
росов. По с другой с т р о п ы , 
часто решения, принимаемые 
пленумами и бюро, сводились 
к повышению персональной 
ответственности председате-
лей или заместителей предсе. 
датолей, руководителей со . 
ответе гвующих предо ри>п ни 
и к формулировкам, обизыва-
ющим этих должное i ны ь лиц 
принять все необходимые или 
исчерпывающие меры. Воз-
можно, меня можно будет об . 
винить в недоел «точной са-
мокритичности, но, на мой 
взгляд, чувство о г вечстенное -
ти у большинства руководи, 
тел ей, по крайней мере, на 
тот момент, было. Как прави-
ло. ни хвагалЦ ресурсом н 
людей. Это д р у т й вопрос. Н 
мне кажется, что н тех усло-
виях главной целью пар . 
тинных optапизаций, партий, 
пых органон должно было 
быть содействие решению воп-
росов формирования коллек-
тивов, воспитания руководи-
телей. 

По могу не остановигься на 
работе пашей ганеты. В тот 
период особенно. Время было 
горячее, острый д е ф и ц т вре-
мени и ресурсов, большие 
объемы работ. Ней это порож-
дало норой очень острый 
взаимоотношения между 
участниками работ. А выс-
тупления нашей газеты толь-
ко подогревали страсти, не с о . 
действовали конструктивному 
решению вопросов. Порою не-
объективный, поверх постный, 
тенденциозный подход созда . 
вал тупиковые ситуации, Я 
дум ею, нашим журивши-там 
следует сделать правильные 
выводы n:i критики. 

И. П. Дудии ни первое мес-
то выдвинул иародное обра-
зованно, обоснован причины 
такого положения. В частное, 
ти, председатель горисполко-
ма сказал о преступности сре-
ди несовершеннолетних, к о . 
торая возросла в Северомор-
ско за десять месяцев па 40 
процентов. Н. П. Дудпп яа-
тем перечислил то меры. к о . 
торые, на его взгляд, следует 
предпринять для улучшения 
воспитания подростков. В 
число их — создание советов 
по народному образованию — 
городских П Ш К О Л Ь Н Ы Х . 

— И еще мпо хотелось бы 
затронуть вопрос о материалы, 
пой базе школы, — продолжил 
выступающий. — Здесь "Жй 
поднимался вопрос о школе 
в Росл я ко во, и вы, водимо, 
толсе читали в пашей газете 
широкие публикации но этому 
делу. Я должен сказать, г а . 
зета п здесь погрешила про-
тив объективной истины. А 
ведь соль этого спора свелась 
к следующему. У пас сейчас 
в Росл я ново сложилась т а к а я 
ситуация, что если бы не при-
стройка для работы с детьми 

(Продолжение иа 2-ой стр.) 
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(Окончание. Нач. на I стр.). 

по месту жительства, то уже 
в этом iоду было бы там трех, 
сменное обучение. Нам этой 
пристройка хватит ироде* гь, 
дотянуть до девяносто пер-
вого года. И с девяносто пер-
вого года, если принять ва-
риант товарища Земскова, мы 
на восьмом году нерес-t ройки 
в поселке Росляково будем 
вводить трехсменное обучение, 
до девяносто четвертого года. 
Я полагаю, здесь пет никако-
го сомнения, школу в Росля-
ройо надо строить по утвер-
жденному проекту и начинать 
эту стройку немедленно. 

О проблемах народного об-
разования Полярного говорила 
учитель географии шкоды Л"; 2 
а. Ф. Кульчицкая. Проблемы 
те же, что и в Североморске, 
только стоят еще острее. 3. Ф. 
Кульчицкая предложила соз-
дать в Полярном ПТУ, выс-
казалась против строительст-
ва школ на 1176 учащихся, 
считая, что лучший вариант 
— школа «численностью ие 
более шестисот мест». 

С болью за состояние ма-
териальной базы торговли, об 
организационных трудностях 
на этом участке говорила па 
конферепци и н ре дседател ь 
правления Териберского рыб-
Еоопа И. Р. Говорова. 

Ее выступление в какой-то 
мере продолжил председатель 
правления колхоза вмени XXI 
съезда КПСС II. И. Коваленко: 

— В колхозе демократия осу-
ществляется ие на словах, а 
иа деле. Люди, много повидав-
шие и много знающие, на все 
отвечают четко и прямо. На-
пример, в этом году па долж-
ность председателя правления 
колхоза были две кандидату-
ры, каждый претендент выс-
тупал со своей программой 
социальною развития колхоза. 
Выборы прошли не формально. 

Николай Ильич далее под-
робно рассказал о том, что 
мешает сегодня выполнению 
социальной программы, что 
нужно сделать для ускорения 
реализации намеченных пла-
нов. 

Задачи перестройка внут-
рипартийной работы затрону-
ла на конференции слесарь 
конторы «Североморскрайгаз», 
член бюро горкома КПСС П. Ф. 
Соколок». Рассказала она и о 
проблемах перевода жилого 
фонда наших городов и посел-
ков на централизованное снаб-
жение (азом. 

— Власти и сейчас, мне ка-
жется. у нас. Советов, доста-
точно. — заметил выступив-
ший затем председатель гор-
ке пол (.ома Полярного И. Д. 
Мишин, — по она пе подкреп-
лена, экономически. В насто-
ящее время идет подготовка 
крупномасштабного экспери-

Но постепенно опыт рос, 
росло и наше понимание всей 
меры ответственности за при-
нятие решения, и дело поправ-
лялось. Сейчас выдвигаются 
на руководящую работу те то-
варищи, кто действительно 
может наладить дело лучшим 
образом. 

Здесь тоже накоплен боль-
шой опыт, т. Сажипов в док-
ладе и выступающие об этом 
говорили. Мне запомнился та-
кой серьезный разговор на 
отчетно-выборной конфереп. 
ции в организации, где сек-
ретарем парткома т. Майст-
рюк. Там, действительно, сде-
лана большая подготовитель-
ная, организаторская работа, 
и коллектив с нового года пе-
рейдет на работу в новых ус-
ловиях. 

П ерече нь положи тел ь ны х 
перемен в работе горкома 
можно продолжить. Это по-
вышение авангардной роли 
коммунистов но определению 
каждым человеком своего мес-
та в процессе перестройки, по 
реализации требования на-
чать с себя, прибавить в ра-
боте. В целом горкомом про-
делана значительная работа 
па магистральных направле-
ниях перестроечных процес-
сов. 

Но как и в каждом новом 
деле, не обошлось без недос-
татков и упущений, особенно 
в решении социальных вопро-
сов. Повсеместно наблюдается 
нехватка жилья, школ, дет , 
ских дошкольных учреждений, 
объектов здравоохранения. В 
то же время темпы строи, 
тельства этих объектов ос-
тавляют желать лучшего. 

Вина здесь не только гор-
кома, исполкомов .местных Со, 
ветов, но и областные орга-
низации должны самокритич-
но оценить, что мы недоста-
точно работаем в этом нап-
равлении. И командование 
Краснознаменного Северного 
флота должно принять на свой 
счет ту критику, которая про-
звучала на конференции. 

Затем В. Л. Проценко ос-
тановился на вопросах быто-
вого обслуживания населения, 
которые можпо и нужно ре-
шать своими, местными сила-
ми. 

Далее выступающий затро-
нул вопрос о гласности. Сле, 
дует поддержать практику 
предварительного обсуждения 
докладов, планов мероприя-
тий, выносимых на пленумы, 
закрепления ответственными 
за выполнение постановлений 
не только работников аппара-
та горкома, секретарей, но и 
членов горкома. Главную роль 
в выполнении принятых ре-
шений должен играть выбор-
ный активл а не аппарат. 

Обсуждения вопросов на 
пленумах, бюро становятся 

случаях разъяснительную ра-
боту, пропагандистскую. 

За последнее время город-
ским комитетом партии, ис-
полкомами горсоветов в ти-
раж выпущено большое ко-
личество свидетельств о зане-
сении в Книгу трудовой сла-
вы. Есть предложение. Пере-
смотреть статус этого удосто-
верения, подкрепить его ма-
териальными благами и на-
граждать им один раз в год и 
не более двух—трех человек, 
а Может, одного человека но 
каждому городу. Но зато, ес-
ли человек получил такое 
свидетельство, дать ему пра-
во получить жилье вне оче-
реди, дать ему право купить 
машину вне очереди, устро-
ить его ребенка в детское уч-
реждение. Получил три—че-
тыре раза это свидетельство 
— стань почетным граждани-
ном города Североморска или 
Полярного. 

В выступлениях давалась 
характеристика работы нашей 
газеты. В докладе довольно 
скромно была упомянута эта 
часть. Я соглашусь с теми то-
варищами, которые высказа-
ли неудовольствие работой га-
зеты. Последние два года пуб-
ликации, касающиеся комму, J 
нального хозяйства, были по, ^ 
верхностнымн, ' без анализа, 
без изложения точки зрения 
изнутри. Л как сами работни-
ки коммунального хозяйства 
расценивают состояпие дел? 
Почему они до такого дока-
тились? 

Некоторые письма частных 
лиц в газету подаются как 
официальная точка зрения, 
без комментариев. 

Я но согласен с Павлом 
Александровичем, что газета, 
якобы, опутана. Наоборот, в 
некоторых моментах она, по-
моему, слишком быстро бежит 
и превышает свои полномо-
чия. Есть такое мнение. В свя-
зи с этим есть предложение: 
на одном из ближайших пле-
нумов городского комитета 
партии рассмотреть работу га-
зеты, по рассмотреть доста-
точно широко., комплексно. II 
отношения между журналис-
тами. и состояние материал г., й 
пой базы редакции, и обесне- ™ 
ченность техническими сред-
ствами, и решение жилищных 
вопросов журналистов. 

Выступление Л. II. Шабаева 
проходило после того, как 
прения были прекращены. 
Конференция предоставила 
ему слово, поскольку А. Н. 
Шабаев выступал в качестве 
официального кандидата на 
пост второго секретаря гор.. 
кома партии наряду с В. И. 
Пушкарем. По итогам тайно-
го голосования на нервом 
пленуме горкома КПСС, как 
уже сообщалось, вторым сек-

ретарем избран В. И. Пушкарь. 

мента, в котором будет участ, 
ковать и Мурманская область. 
Смысл эксперимента можно 
сформулировать в двух сло-
вах: «область на хозрасчете». 
А это в свою очередь предпо-
лагает район, город, село на 
хозрасчете. Решение задачи 
будет сложным для наших 
промышленных городов, но 
вдвое, втрое она будет слож-
нее для Полярного, Северо-
морска. Где взять финансо-
вые. материальные ресурсы? 
Местные источники поступле-
ний в бюджет очень незна-
чительные. 

Исполком горсовета Поляр-
ного в этом направлении на, 
метил конкретные пути ре-
шения проблемы, о чем П. П. 
Мишин подробно говорил с 
трибуны конференции. Оста-
новился он также на других 
задачах, решаемых сегодня 
депутатами городского Совета. 

Каждого жителя Северо, 
морска сегодня волнует сос-
тояние тротуаров, особенно 
зимой. Тротуары, к сожале-
нию, нередко заменяют ав-
томобильные дороги. Об этом 
говорил в своем выступлении 
водитель автоотряда, секре-
тарь парторганизации И. И. 
Зеленюк. Для водителя авто-
отряда № 6 это и мука, и риск. 
Проблеме улучшения условий 
работы автотранспортников 
было посвящено почти все 
его выступление. 

Проблемы экологии на се-
годня самые актуальные. Се-
рьезность положения в бас-
сейне Баренцева моря очень 
беспокоит сотрудников ММБИ. 
Директор института, член 
горкома партии Г. Г. Матишов 
попытался донести до делега-
тов всю озабоченность уче-
ных, рассказывая о работе руг-
ководпмого им коллектива. 

— Уже многие товарищи 
приняли участие в обсужде-
нии отчетного доклада горко-
ма партии, — сказал секре-
тарь Мурманского обкома 
КПСС В. А. Проценко, — мне-
ния, как видим, были не од-
нозначны. 

И как я понял из выступ-
лений на конференции, опре-
деленные успехи есть. Можно 
говорить об опыте в деле де-
мокра тп за ц и и общее®* иной 
жизни. Это выборы па аль-
тернативной основе бригади-
ров, мастеров, начальников 
участков, руководителей пред-
приятий и организаций. Хо-
тя здесь и не обошлось без 
пзвестпых просчетов н упу-
щений, о чем говорил Вик-
тор Алексеевич Усов. 

Вспомните, что па первых 
порах выдвигались на руко-
водящую работу далеко не 
всегда лучшие, а скорее удоб-
ные. добрые, или нахрапис-
тые, пробивные. 

живее, конструктивнее, вно-
сится мною цепных предло-
жений. Хотелось бы поддер-
жать практику проведения вы-
ездных заседаний бюро и сов-
мещение их работы с прие-
мом трудящихся па местах. 
Благодаря использованию 
средств массовой информации 
— газет, радио, стенной пе-
чати — паселение стало боль-
ше знать о работе городского 
комитета партии, всех партий-
ных организаций, Советов. 

Свидетельство этому и ны-
нешняя отчетно-выборная кам-
пания. Здесь, я вижу, много 
присутствует ветеранов, и они, 
наверное, согласятся со мной, 
что по своему накалу нынеш-
няя отчетно-выборная кам-
пания не имела каких-либо 
аналогов в прошлом. 

Затем выступающий оста-
новился на задачах комму-
нистов городской партийной 
организации в обобщении 
опыта предприятий, перешед-
ших на хозрасчет. 

Еще большую роль предсто-
ит играть коммунистам в 
улучшении идеологической, 
воспитательной работы среди 
населения. В. А. Проценко вы-
разил надежду, что городская 
партийная организация сов-
местно с коммунистами фло-
та вернет городу славу об-
ластного лидера в военно-пат-
риотическом воспитании мо-
лодого поколения. 

Главный врач ЦРБ А. К. 
Цыганенко сразу подчеркнул, 
что будет говорить не о пар-
тий ной работе в ЦРБ, а о про-
блемах развития материальной 
базы здравоохранения, пото-
му как забота о здоровье че-
ловека — это важная часть 
политики партии. Об этом и 
говорил А. К. Цыганенко с 
трибуны конференции. 

Заместитель председателя 
Североморского горисполкома 
А. II. Шабаев выступил в пре-
ниях последним: 

— Вопросы идеологии пос-
леднее время беспокоят меня 
и как заместителя председа, 
теля горисполкома, и как чле-
на партии. На мой взгляд, в 
идеологической работе мы 
многого недоделываем. Пос-
леднее время работпикам гор-
исполкома приходится сталки-
ваться все чаще и чаще с 
плохой информированностью 
населения о тех или иных со-
бытиях, о тех или иных ме-
роприятиях. 

У большинства почему-то 
сложилось мнение, что наш 
трапепорт работает плохо 
только из-за того, что водите-
ли плохо относятся к своему 
делу, а большие очереди па 
телефоны только из-за того, 
что на узле связи сидят бю-
рократы. Это говорит о том, 
что мы упустили во многих 
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РЫБАКИ 

Борис Ромапов — настоящий моряк. То есть, он такой мо-
ряк, который непременно является еще и поэтом. Он, с од-
ной стороны, вмещает в себя смелость и дотошность, позволя-
ющие людям ходить но морям, с другой стороны, — он обла-
дает сильным поэтическим чувством, позволяющим устоять в 
монотонном однообразии морского многотрудного дела. 

По поэт в Романове оказался слишком сильным, чтобы мор-
ская судьба протекала счастливо, цельно. Романов работал 
судоводителем на Северном флоте, дослужился до капитана 
дальнего плавания. Выпустил книгу стихотворений. Издал 
несколько книг морской и истори .еской прозы. И — оказал-
ся одним из организаторов литературного движения в Поль-
ском Заполярье, был первым ответственным секретарем Мур-
манской организации Союза писателей РСФСР. 

Сейчас, после трех десятилетий труда в Заполярье, писа-
тель Борис Степанович Романов вернулся на Новгородчину, на 
свою малую родину. Таковы обстоятельства жизни. 

Однако, видимо, он навсегда останется мурманским поэтом 
и писателем, ибо его книги «Соленый огонь», «Капитанские 
пошеги» и другие — входят в число наиболее талантливых 
художественных исследований характеров людей моря и Се-
вера, океана и Арктики. 

Таковы обстоятельства души. 
Виктор ТИМОФЕЕВ, 

ответственный секретарь Мурманской организации 
Союза писателей РСФСР. 

Когда к прожекторному 
свету 

мир сужен выкриком 
«Аврал!», 

А под водой 
скребет планету 

железным тросом 
жадный трал, 

в труде но горло, 
н злые дали 

они идут от берегов. 
Чеканить надо бы медали 
с названьем кратким: 

«За улов». * * * 

Зайди но мне. 
Стоит моя квартира 

там, где глаза слепит 
голубизна, 

С порога — трьпка 
па вершину мира, 

в окошко справа — 
Арктика видна. 

Приемник врубим, 
чтобы слышно стало 

нам голоса затерянных 
земель. 

Взамен антенны тянется 
по скалам 

шестьдесят восьмая 
параллель. 

fioftuc Томаноб 
Хозяйка дома, от огня 

иылая, 
паи поднесет 

полярного питья. 
Пускай оно лишь тело 

согревает — 
душе замерзнуть 

ив дадут друзья. 
Когда ж тепло налипнет 

на ресиицьт, 
мы шорохи услышим 

в темноте: 
то шлак пересыпается 

в степе. 
А может, лед в Юшаре 

торосится? 
Стандартный дом 

под строгим небосводом 
ветрами с моря начисто 

продут. 
Вот почему, 

как ни строга природа, 
в нем детн круглолицыми 

растут. 
Раздарят свежесть нам 

метель-задира, 
а солнце — 

свет разделит пополам. 
Зайди ко мне. 
Стоит моя квартира 
там, где она нужна 

моим друзьям. 

От нашего 
ого 
рреспондента 

ши 

Недавно в средней школе 
№ 10 Ссвероморска прошла 
ярмарка солидарности. В пей 
участвовали и школьники, и 
учителя. На первом этаже 
расположились торговые ряды 
старшеклассников, а на вто-
ром — 1—5 классов. 

Большое разнообразно по-
делок и выпечки было пред-
ставлено на ярмарке. Всем по 
вкусу пришлись пирожные, 
торты, печенье, конфеты. В 
столовой работало кафе «Ми-
нутка». 

Пионерской дружиной и ок-
тябрятскнми группами на яр-
марке солидарности заработа-
но 1100 рублей, по 250 рублей 
перечислено в Фонд мира. 
Ученики 5 «А» класса выру-
ченные па ярмарке деньги пе_ 

Ь ^ щ е л н в детский дом города 
Н ^ А м а и с к а . 

^ ^ Дима САБИРОВ, 
юнкор. 

* * » 

Эту экскурсию в Мурманск 
организовала наша классная 
руководительница Валентина 
Николаевна Половпикова. Мы 
впервые побывали в област-
ном краеведческом музее. 

После музея североморцы по-
ехали в кафе «Сказка». Здесь 
нам очень понравились и 
вкусные блюда, и просмотр 
нового выпуска «Ералаша». 

А наш одноклассник из 6 
«В» Дима Лесничий фотогра-
фировал ребят. Снимки по-
лучились очень интересные, 
среди них немало и смешных. 

Лена ВАЩУКОВА, 
ученица средней школы Л» 10. 

* * * 

Надолго останется в памяти 
у ребят средней школы № 9 
экскурсия в город Колу. 
Школ ы ш к и-к о ляпе рассказа-
ли своим гостям о том, как 
они ведут поисковую работу, 
как устанавливают имена бон-
дов, пропавших без вести в 
годы войны. 

Школьники Колы собрали 
немалый материал о защитни-
ках Советского Заполярья — 
документы, письма, фотогра-
фии, личные вещи. Эти ре-
ликвии они и показали. 

В сопках, где сохранились 
следы былых боев, коля но 
продолжают поиск. И школь , 
ный музей пополняется новы-
ми экспонатами. 

Лена РУДЕНКО, 
юнкор. 

КНР ТИНА У тент К В ЙР ТИРУ 
Вам захотелось купить картину. Теперь 

пет надобности ехать в магазин-салон Мур-
маиска или ждать очередной выставки-прода-
жи работ местных авторов в Североморске: 
бюро «Досуг», что действует при Доме офи-
церов флота и располагается на улице Ко-
рабельной, 2, открыло здесь художественный 
салон в одном из помещений нового выста-
вочного зала. 

На выбор посетителям сейчас предлагает-
ся около пятидесяти произведении двенад-
цати североморских живописцев и графиков. 
В экспозиции пока изобразительное твор-
чество, если не считать декоративных суве-
ниров-штурвалов, искусно выполненных ху-
дожниками Н. Старшевым п 10. Декомце. 
вым. Но появятся и другие изделия прик-
ладного характера. 

Участвовать могут, в принципе, все желаю-
щие, если, конечно, их, работы будут при-
няты компетентной комиссией, определяю-
щей художественную ценность предлагаемого. 

Картину или предмет декоративно-при-
кладного искусства здесь можно приобрести 

в подарок, а также для украшения интерье-
ра своей квартиры или учреждения, кабине-
та, комнаты отдыха на вашем предприятии. 

В частном порядке работа в салоне по-
купается за наличные деньги. Представи-
тель же коллектива имеет право на безна-
личный расчет через бухгалтерию Северо-
морского Дома офицеров флота. 

Сейчас в экспозиции представлены живо-
писные картины Б. Мапько и В. Смирнова, 
акварели И. Ворона и листы, выполненные 
в технике пастели С. Гусевым, пейзажи мас-
лом И. Золотаревой и Е. Шишерипа, твор-
чество других авторов. 

Эти произведения в большей части, так 
сказать, камерного характера — невелики 
по размерам, лирического содержания и до-
ступны по ценам, то есть отвечают тре-
бованиям частного спроса. 

Для общественных заведений, если пред-
лагаемое салоном в данный момент не ус-
траивает покупателя, можно заказать то, что 
желательно по формату и по жанру. К при-
меру, натюрморт для столовой. 

С. МНРНОВ. 

В предлагаемом кроссвор-
де зашифрованы ответы на 
загадки и пропущенные ело. 
ва в русских пословицах и 
поговорках. 

По горизонтали: 2. Кругла, 
а на месяц, желта, а не мас-
ло, с хвостиком, а не мышь. 
4 Стоит Антошка на одной 
ножке. 8. Два конца, два коль-
ца, посередине гвоздик. 9. 
По Ивашке и ... 10. Коси, ко-
са, пока.-. 12. ... и в овечьей 
шкура не укроется. 15. ... не 
говорит, да много творит. 17. 
На ... товару, а на рубль рас-

труски. 21. Этот не для нас. 
23. Красное коромысло через 
реку повисло. 24. Правда 
колет. 27. На воре ... горит-
29. Хорошо видит, а слепой. 
30. ... не деньги, потрава не 
трава. 31. видит далеко, а 
мысль еще дальше. 32. Либо 
..., либо пропал. 34. ... а бане 
всем господин. 37- На гнилой 
товар да слепой ... 38. Наш 
... никому не злодей. 39. Креп-
ка ... воеводою. 40. Никто не 
пугает, а вся дрожит. 41. Тот 
мне и ..-, кто мне рад. 

По вертикали: 1. Белое по-
ле, черное семя, кто его се-

ет — тот разумеет. 2. ... мел-
ка, да уха сладка 3. Грамоты 
не знаю, а век пишу. 5. Течет, 
течет — не вытечет, бежит, 
бежит — не выбежит. 6. Фа-
дя-то дядя, а Кондрат мне ... 
7. Каков ..., такова ему и сла-
ва. 11. .-. глубок — год хо-
рош. 13. По горам, по долам 
ходят шуба да кафтан. 14, 
Солнышко садится — ... ве-
селится, солнышко всходит 
... с ума сходит. 15- Не лает, 
не кусает и в дом не пускает. 
16. Сивые кабаны все пола 
облегли. 18. Был бы лес, бу-
дет и ... 19. Пошла „- по на-

СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ДОБРО! 

В милосердии нуждаются 
многие люди. 8 нашем городе 
оказывается медико-социаль-
ная, а также бытовая помощь 
инвалидам великой Отечест-
венной войны, одиноким хро-
ническим больным, воинам-
интернационалистам. 

Но милосердие требует не-
малых средств А служба со-
циальной помощи пока спра-
виться с этим не может. Нуж-
на поддержка общественнос-
ти, именно этой благородной 
миссии городской комитет о б -
щества Красного Креста по-
свящает проведение акции 
«Милосердие». Одними из пер-
вых откликнулись принять 
в ней участие воин-интерна-
ционалист Дмитрий Крахмале», 
офицер 8. К. Годунов, руково-
дитель флотской народной изо-
студии А. А. Сергиенко ди-
ректор детской музыкальной 
школы Ф. С, Пастернак и дру-
гие. 

Организационная деятель-
ность акции будет заключаться 
з проведении благотворитель-
ных концертов с участием ве-
дущих творческих коллекти-
вов художественной самодея-
тельности, розыгрыше лоте-
рии, демонстрации кинофиль-
мов в кинотеатре «Россия». В 
школах пройдут традиционные 
ярмарки солидарности Одним 
из источников доходов могут 
быть поступления от коллек-
тивов нашего города. Соглас-
но закону о государственном 
предприятии трудовые коллек-
тивы имеют право самостоя-
тельно направлять часть сво-
их средств обществу Красно-
го Креста в помощь воинам-
интернационалистам нашего 
города на счет 700302 в лю-
бую сберкассу. 

Единоличные взносы от 
граждан принимаются также в 
сберкассах, есть лишь просьба 
указать свою фамилию, адрес 
или номер телефона. 

Какие формы милосердия 
приемлемы для нашего города, 
покажет предстоящая акция. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель городского 

комитета общества 
Красного Креста. 

Кроссворд «Русский фольклор» Л 
пастям. 20. Жизнь — копейка, 
... — индейка. 22. То толстеет, 
то худеет, на весь дом голо-
сит. 25- ... — всему делу ко-
нец, 26. Желтая курица под 
тыном дуется. 28. ... —- наука, 
а ребятам бука. 30. Тут и стук, 
тут и гром, тут и Захаров дом, 
33. Узловат Кузьма — развя-
зать нельзя. 34. Невинно 
виновато пьянство. 35. Сог-
нуть в дугу, летом — на лу-
гу, зимой — на крюку. 36. 
Вас ис дас? — кислый .... 

Составил С. ЧУПАХИН. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в Н9 135 

По горизонтали: 5. Скупщи-
на. 7. Пирамида. 9. Талисман. 
11. Лексикон. 14- Полис. 16. 
Шпунт. 18. Хек. 19. Ботик. 21, 
Тракт. 22. Актер. 24. «Суходол». 
25. Аверс- 27. Парад. 30. Ры-
баков. 32. Саамы. 34. Синус, 
35. Сокол. 36. Кий. 37. Колье. 
38. Самбо. 41 • Премьера. 43. 
Дейтерий. 45. Капитель. 46. 
Дозиметр. 

По вертикали: 1. Суфле. 2. 
Юнга. 3. Бизе. 4, Литке 6. Кра-
ковяк. 8. Дромадер. 10. Сто-
пор. 12. Сенека. 13. Прерога-
тива. 15. Ирис- 17. Перл. 20. 
Кумыс. 21. Торос. 23. Тир. 26. 1 
Ева. 28. Алебарда. 29. Диполь. 1 
30. Руфь- 31. Вона. 32. Сорбит. | 
33. Маринист, 39. Нерпа. 40. 
Орфей. 42. Роль. 44. Енот. I 

Редактор 
В. М. БЛИНОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



П о н е д с л ь Е ! 1 ! б ; 
28 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут», 
b .b j «Крик о помощи» Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

10.SO Новости. 
11.00 Футоольное обозрение. 
11.30 — Jo.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 

Премьера док. фильма 
«Ваши помощники на до-
машней ферме». 

16.25 Концерт фольклорного 
ансамоля «Лейгарид». 

16.50 «Мыслитель и революци-
онер». Док фильм. 

17.10 Новости. 
17.15 «Веселые старты». 
18.00 Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Бобик в гостях у Бар-

боса». Мультфильм. 
19.15 Курсом XIX партконфе-

ренции. О качестве сы-
рья для шерстяных тка-

20.00 Премьера художествен-
но-документальною теле-
спектакля «Кругосветное 
П}тешествие Бертольта 
Брехта». Авторы — Г. 
Зубков, А. Красильников. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение телеспек-

такля «Кругосветное пу-
тешествие Бертольта 
Брехта». 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.05 — -'3.25 Джазовая ком-

позиция. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Класс». Н,п фильм. 
8.35, 9.35 А. С. Грибоедов. 

«Горе от ума». И класс. 
Передача 1-я. 

9.05 Итальянский язык. 
10 05 Учащимся СИТУ. Основы 

информатики и вычисли, 
тельной техники. Алго-
ритмы вычислений. 

10.35, 11.35 История. 5 класс. 
Культура Древней Индии. 

11.05 Основы экономических 
знаний. «Агро». 

12.05 «Марсель Карие — чело-
век с киноаппаратом». 
(Франция). 

13.20 Премьера док. телефиль-х ма «Факты биографии». 
13.50 Новости. 
13.55 «Господин Великий Нов-

город». Худ. фильм с суб-
титрами. 

15 30 — 17.13 Перерыв. 
17.13 " Программа передач. 
17.15 * «Тихвинские мотивы». 

Телефильм. 
17.35 * «Острый вопрос». Дис-

куссионный молодежный 
клуб. «Мораль социалис-
тического общества». 

18.30 Футбольное обозрение. 
19.00 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Репортаж 
с отчетно-выборной парт-
конференции (Октябрь-
ский р-н). Представляем 

k j делегата областной пар-
тийной конференции Пра-
вовая основа хозяйствен-
ного механизма. Кто по-
может жильцу? Почту Чи-
тает редактор. Ведущая 
— Т. Васильевская. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Фильмы студий союзных 

республик Премьера ко. 
роткометражиых худ. 
фильмов «Легкий хлеб», 
«Последняя электричка». 

22.45 — 23 25 «Утренняя поч-
та». 

Вторник 
29 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 «Знакомьтесь — моло-

у. дые кинематографисты». 
9.35 Концерт. По окончании — 

новости. 
10.50 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15 40 «Персидские мотивы». Во-

кальный цикл. 
16.05 < 1ятилетка: дела и ЛЮДИ». 

Премьера док. фильмов: 
«Легче изобрести». «За-
кон сохранения». 

16 45 «Праздник кита». 
17 10 Новости 
17.15 «Объектив». 
17.50 К национальному празд-

нику Югославии — Дню 
Республики Программа 
ТВ Югославии 

18.45 «Сегодня в мире». 
19 05 «Наш сад». 
19.35 Премьера мультфильмов: 

«Улыбка Леонардо да Вин-
чц», «Когда песок нзой. 
дет.. ». «Цветок и маски». 

20 00 «Музыка и мы». 
21.00 «Время». 
22 00 «;-)то вы можете». 
22 45 «Сегодня и мире». 
22.55 — 23 2=) Поет С Ковачич 

(СФРЮ1. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика 
8.15 'Утверждение». Н/п 

фильм. 
8 35, .9 Щ География. 7 класс. 

Водные ресурсы СССР 
9.05 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ Эстети-

ческое воспитание. ,Кул fa-
тури общения. 

10 35, 11 35 География в класс. 
Растительный и животный 
vhp Австралии 

11 гг» .Французский язык. 2-й 
год обучения. 

12 05 «Поздняя встреча». Худ. 
телефильм. 

13 25 «Города и годы». 
14.00 Новости. 
14 05 Музыкальный причал. 
14.25 Дневной сеанс повторно-

го телефильма. «Хожде-
ние по мукам*. 12 я се-
рия — «Зарево». 

15 40 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Я жду теСя, кит». 

Мультфильм. 
17.25 * «Большая семья». Худ. 

фильм. 
19.05 " «Дмитровский фарфор». 

Реклама. 
19 10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Отчеты и 
выборы. Репортаж с Ки-
ровской городской парт-
конференции. Слово — 
депутату. Навстречу Все-
союзному съезду работ-
ников народного обра-
зования: школа — 11ТУ 
— производство. Овощной 
конвейер. Из зала суда. 
Ведущие — В. Мурзаев, 
Г. Хачатурян. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

Серафимы Глюкнной». 1-я 
серия. 

10 15 Новости. 
10.25 Премьера док. телефиль-

ма «Волшебные звуки му-
зыки*. 

10.45 — 15 30 Перерыв. 
15.30 Новости. 

Программа «Москва» 
28 ноября — «Странная женщина». Худ, фильм. 1-я серия. 

Новости. 
29 ноября — «Странная женщина». 2-я серия Новости. Спор-

тивная программа. «Все симфонии С. В. Рах-
манинова». «Песня-88». 

30 ноября — «Капкан для шакалов». Худ. фильм. Новости. 
1 декабря — «Ворота в небо». Худ. фильм. Новости «Рус-

ский музей. Советская графика». «Шапито. 
Шапито». Фильм кониерт. 

2 декабря — «Покаяние». Худ. фильм. Новости. «С улыбкой» 
Киноконцерт. 

3 декабря — «Частная жизнь». Худ. фильм. Новости. Ста-
ринные романсы, цыганские песни. 

4 декабря — «Вакансия». Худ. фильм Играет камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы». 

21.00 «Время». 
21.50 — 23.15 Премьера худ. 

телефильма «Земляки». 
1-я серия. 

Среда 

6.30 
8.35 
920 

11.35 
15.30 
15.45 
16.55 
17.00 

17.45 

18.45 
19.05 

19.35 

21.00 
21.50 

30 НОЯБРЯ 
Первая программа 
«120 мин>т». 
«Веселые старты». 
Г. Зубков. А. Красильни-
ков — «Кругосветное пу-

тешествие Бертольта Брех-
та». В перерыве (10.20). 
— Новости. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Программа Киргизского 
ТВ. 
Новости. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Философские беседы. 
«Экология и новое мыш-
ление». 
«Сегодня в мире». 
Основы экономических 
знаний. «Агро». 
Литературно - художест-
венный видеоканал. 
«Время». 
— 00 оО Продолжение ли-
тературно - художествен-
ного видеоканала. В пе-
рерыве (23.15) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утреннля гимнастика. 
8.15 «Джунгарский тритон». 

Н,п фильм. 
8.35 Народные мелодии в твор-

честве зарубежных ком-
позиторов. 

9.35 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Физика. 
Производство и передача 
электроэнергии 

10.35, 11 35 Общая биология. 9 
класс Главные направле-
ния эволюции. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12 05 «Земляки». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

13.10 Новости. 
13.15 «В согласии с природой». 
13.10 Дневной сеанс повторно-

го 1елефильма. «Хожде-
ние по мукам». 13-я се-
рия — «Хмурое утро». 

14.55 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Песня на всю жизнь». 

Телефильм. 
17.45 * «Горизонт». Киноальма-

нах. 
18.25 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости Идут от-
четы и выборы (к XXXIII 

городской партконферен-
ции). Рабочий контроль 
— в действии. Скоро — 
Всесоюзная перепись на-
селения Советы косме-
толога Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 

19.10 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Турция 
— ГДР. 2-й тайм 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20 15 * «В эфире — телефон 
доверия». Ранний алко-
голизм и его последствия. 
Проблемы полового вос-
питания. 

21 00 «Время» 
21 50 — 23 10 Премьера худ. 

телефильма « 3 емляки », 
2 я серия. 

Четверг 
1 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Трям, 

здравствуй!», «Кнопочки и 
чечовечки» «Хочу луну». 

9.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Будни и праздники 

15.45 Программа Белорусского 
ТВ 

16.50 Премьера док. телефиль-
ма «Сказанное улетает». 

17.10 Новости. 
17.15 Спорт и личность. Ю. Мо-

розов. 
1800 музыкальная сокровищ 

Нина. С. Рахманинов. «Ко-
локола». 

18.45 «Сегодня в мире». 
1У.05 Действующие лица. 
19.50 премьера худ. телефиль 

ма «Будни и праздники 
Серафимы Глюкинои». 1-я 
серн». 

21.00 «ьремя». 
21.50 «Кинопанорама». 
23.20 — 23.35 «Сегодня в ми 

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Наш сад». 
8.45, 9.35 Природоведение. 2-й 

класс. Зима пришла. 
9.05 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.55 «Это — обезьяны». Н/п 

фильм. 
10.05 Учащимся СПТУ. Общая 

биология. Ч. Дарвин 
Жизнь и научные труды 

10.35, 1135 Физика. 7 класс. 
Работает электрический 
ток 

12.05 «Земляки». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

13.15 Премьера док. фильма 
«Государственные дети» 

13.35 Музыка города. 
14.15 Новости. 
14.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Повод». Гя серия. 
15.25 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * Телефильмы; «В ногу 

со временем», «Мастеро 
вые», «Возвращение к се-
бе». 

18.45 * «Каждый вечер с ва 
ми.. » Новости. Слово — 
коммунисту. Ученый изу 
чает проблему: сокраще 
нне штатов и трудоуст 
роиство Объединение 
изобретателей. Почту чи 
тает редактор. Ведущая 
3 Земзаре. 

19.35 «Спокойной ночи, малы 
ш и!» 

19.50 Баскетбол. Отборочный 
магч чемпионата Евро 
пы. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Польши 
2-й тайм 

20.30 Ритмическая гимнастика 
2100 «Время» 
21.50 — 23 10 Премьера худ 

телефильма. «Земляки» 
3-я серия. 

Пятница 
2 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
0.30 «120 минут». 
8.35 «Здравствуй, музыка!» 
9.20 Премьера худ. телефиль 

ма «Будни и праздники 
Серафимы Глюкнной». 2-я 
серия. 

10.35 Новости. 
10 45 Действующие лица. 
11 30 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.40 Короткометражные худ 

телефильмы для детей 
«Мститель из 2-го «В» 
«Мой друг Кнопик, ко 
торый знает все», «Здрав 
ствуй, Пушкин!» 

16.40 У нас в студии пианист 
В. Овчинников. 

17 20 Новости. 
17.25 «Отчего и почему». 
17.55 К национальному празд 

нику Лаоса — Дню про 
возгл din ен и я респу бл ики 
Док телефильм «Дом для 
сына». 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 Премьера мультфильма 

«Поморская быль». 
19.15 «Человек и замбн». 
19.45 Премьера худ телефиль 

ма «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». 2 я 
се*>ия. 

21.00 «оремя». 
2i.a0 «;1сскь-83». 
2XUi> -— лО.Эб «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 i тр>_нняя гимнастика. 
ь.15 «Ъарышкя». Н п фильм. 
8.35, 9.оэ История. 4 класс. 

В. И. Ленин — основатель 
Комму цикл ической партии. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
об) чения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Солнце. 

10,35, 1 l.-ЗЪ География. 5 класс. 
Горы и равнины. 

11.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Земляки». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

13.15 «.Эскалатор». Док. теле-
фильм. 

13.45 Новости. 
13.50 премьера худ. телефиль-

ма «Повод». 2-я серия. 
14.55 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Мои светлый миг». 

Муз. телефильм. 
17.50 " «Проблема». Киноочерк. 
18.35 * «приходите, споем...» 

Встреча с хоровым кол-
лективом ДК «Строитель» 
(г. Ссвероморсн). 

19.10 " «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Детский 
фонд. Репортаж с -\ХХ111 
Мурманской городской 
партконференции. Про-
фессия — водитель трол-
лейбуса. На конкурс — 
памяти Ю Визбора. Те-
му предлагает электро-
механик «Севрыбхолод-
флота». Ведущий — А. 
Ландер. В перерыве 
(2000) — «Спокойной но-
чи малыши!» 

21.00 «Время». 
21.50 * «Все это называется 

природой...» 
22.50 ' Поет з. а. РСФСР А. 

Иванов. 
23.15 Новости. 
23.20 — 00 10 Экран докумен-

тального фильма. «Да-
ниил Гранин. Мысли 
вслух» Премьера док. те-
лефильма. 

панора-

выступ-
между-

Суббота 
3 ДЕКАБРЯ 

Пераая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Отчего и почему». 
9.05 «Наш янтарь». 

9.45 «Движение оез опасности». 
10.45 Концерт. 
11.15 Премьера док, фильма 

«Внимание, таможня!» 
11.45 «В странах социализма». 
12.15 Творчество народов мира. 
12.45 «полярное, 1943». Фильм-

концерт. 
13.30 «В мире животных». 
14.30 Новости. 
14.40 «Для всех и для каждо-

го». 
15.15 Премьера мультфильма 

«Охотник». 
15.25 Всесоюзная чнтатель-

кая конференция. Ветре, 
ча с редколлегией и ав-
торами журнала «Ок-
тябрь». 

17.05 Международная програм-
ма Контрасты Австралии. 

18.05 Фильмы н. а. СССР С. 
Ростоцкого. «Белый Бим 
Черное ухо». 1-я и 2-я 
серии. 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.55 Вечер американ-

ской телекомпании 'Ги-
би-эс на Советском ТВ. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Театр одного актера. Вла-

димир Яхонтов. 
9.20 «Здоровье». 

10.05 «Портреты». Антуан де 
Сент-Экзюпери. 

10.50 Религия и общество. 
11.25 «Прогресс. Информация. 

Реклама». 
12.10 Русское искусство XX ве-

ка Е. Честняков. 
13.05 Педагогика для всех. 

Курс 2-й. Передача 7-я. 
13 25 Всесоюзная перепись на-

селения. 
13.55 «Очевидное — невероят-

ное». 
14.55 «Ларец Марии Медичи». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

16 25 * Программа передач. 
16.27 * «Добрая сказка». Мульт-

фильм. 
16.42 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
18.15 «Песня 88». 
20.00 «Спокойной ночи, малы, 

шн!» 
20.15 Акробатика. Чемпионат 

мира. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23 00 Фильмы студий 

союзных республик'. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Щелчки». 

Воскресенье 
4 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 Премьера док. телефиль-

ма «Осень села Дурипш». 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск», 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Мультфильмы: «Динозав-

рик», «Король и гном», 
«Ничуть не страшно». 

15.15 Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с кандида-
том педагогических наук 

В. К. Дьяченко. 
16.15 «В 1 остях у сказки». «При-

ключения Арслана». Х\д. 
телефильм. 2-я серия. 

17.25 Фотоконкурс «Я люблю 
тебя, жизнь». 

17.30 Крупнейший музей мира, 
Лувр. 7-я серия. 

18.00 «Международная 
ма». 

18.45 «Киноафиша». 
19 45 Показательные 

ления лауреатов 
народного фестиваля про-
фессиональных исполни, 
телей бальных танцев. 

21.00 «время». 
21.40 Продолжение показатель-

ных выступлений. 
22.55 — 23.35 Премьера мульт-

фильмов для взрослых: 
«Папуля». «Балаган». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8-15 Советская поэзия. Д. Са-

мойлов. 
9.05 «Эрудит». 
9.55 Перестройка и право. 

10.10 «Школа: время перемен». 
11 00 «Русская речь». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Наука: теория, экспери-

мент. практика». 
13.05 Педагогика для всех. 

Курс 2-й. Передача 8-я. 
13.20 Беседы о русской куль-

туре. Цикл 1-й. 
13.55 «Что.' Где? Когда?» 
16.05 «Отчего кошку назвали 

кошкой». Мультфильм. 
1С. 15 Показывают театры стра-

ны. «Колыбельная» Фильм-
спектакль Татарского го-
с> дарственного академи-
ческою театра им. Г. Ка-
мала. Автор — Т. Мипну-
лин. 

18.20 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. И. С. Бах. 

19.40 Фильмы — призеры фес-
тиваля неигрового кино в 
г. Свердловске. «В вос-
кресенье рано...» Док. 
фильм. 

20.00 «СПОКОЙНОЙ ночи, малы-
ши! » 

20.15 Акробатика. Чемпионат 
мира. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 Экран зарубеж-

ного фильма. «Ошибка мо-
лодости». (СФРЮ). 

Приглашаются на работу 
На работу требуется за-

ведующий продовольственным 
складом, оклад 130 рублей 
(имеющий стаж работы па 
складах) . 

За справками оГфащаться 
по телефону 2-31-71. 

Внимание 
В магазинах военторга г. 

Североморска «Мебель» и «Се-
вероморец;) производится рас-
ширенная распродажа ка-
чественных товаров по груп-
пам электротоваров и сувени-
ров, уценка произведена на 
50—70 процентов. Магазины 
работают с 11 до 20 часов, пе-
рерыв на обед с 14 до 15 ча-
сов. 

Приглашаем посетить мага-
зины военторга. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщение о 
погоде. 

Понедельник, 28 ноября 
15.15 Как выбирали депутата 

— радиорассказ о конфе-
ренции учителей г. Се-
вероморска. Автор и ве-
дущий журналист В. Шве-
цов. 
Среда, 30 ноября 

8.25 Новости. 
Четверг, 1 декабря 

18.40 С аквалангом в глубины 
Баренцева моря. В мире 
увлеченных. 
Суббота, 3 декабря 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

f 

«РОССИЯ» 
26—27 ноября — «Граф Мон-

те-Крисго», 2 серии (нач. в 
11.40, 15, 18.20, 21.40). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27 ноября — «Кийг-Конг», 2 

серии (нач. в 20 час.). 

«СЕВЕР» 
26—27 ноября — «Ссуда па 

брак» (нач. 26-го: в 10, 12, 
13.50, 19.40, 21.40; 27-го: в 
11.30, 13, 14.30, 19.40); «Вол. 
шсбство «Куиц» в Будапеш-
те» (нач. 26-го: в 16, 17.50; 
27-го: в 16, 17.50, 21,40). 
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