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О дне открытого письма 

ж у П 
СЪЕ ЗЛУ КПСС-
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

НА СТОЛ 
североморцев 
Творог, сырки, творожная 

масса — все эти представи-
тели «семейства творожных» 

#когда не залеживаются на 

плавках магазинов, поль-
зуясь неизменным спросом 
3? покупателей. 

Ударно потрудились в ок-
тябре работники творожного 
цеха Североморского город-
ского молочного завода. В 
течение месяца поступила 
большая партия сырья, и по-
тому трудиться им приходи-
лось буквально не покладая 
рук. Причем изготовители 
творога старались дать не 
только «вал» , но и ассорти-
мент. На 123,5 процента вы-
полнен план месяца по из-
готовлению фасованного тво-
рога, на 100 процентов — по 
изготовлению сырков и сыр-
ковой массы. 

Одна из тех, благодаря ко-
к у потребители получили 
дополнительно немало вкус-
ного и питательного продук-
та, — Н. А. Якимова. На за-

Ь р о д е она трудится сравни-
^ г е л ь н о недавно, однако ус-

пела зарекомендовать себя с 
лучшей стороны. 

НАГРАДИЛИ 

ДОСТОЙНЫХ 
В Полярном состоялось 

вручение медалей «Ветеран 
труда». В числе награжден-
ных слесарь контрольно-из-
мерительных приборов ком-
мунист Пелагея Николаевна 
Кирко. Самые добрые слова 
говорят о ее работе на про-
изводстве. Была депутатом 
Полярного горсовета двух со-
еывов. Награждена орденом 
«Знак Почета» и медалью 
«За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». 

Добросовестно работает 
коммунист П. Н. Кирко, ак-
тивно участвует в соревнова-
нии за достойную встречу 
X X V I I съезда КПСС, за пра-
во быть занесенными в об-
ластную Книгу трудовых 
дел в честь очередного фо-
рума коммунистов страны. 

Почетной грамотой Поляр-
ного городского Совета на-
родных депутатов награжде-
на повар детских яслей № 2 
Зинаида Алексеевна Подосе-
нова в честь 50-летия со дня 
рождения. Много лет подряд 
готовит она пищу для юных 
жителей Полярного, работает 
старательно и добросовестно. 

(Наш корр.). 

Знакомясь с проектом но-
вой редакции Программы 
КПСС, вновь встречаем зна-
комые слова: 

«Принадлежность к пар-
тии не дает никаких приви-
легий, а означает лишь бо-
лее высокую ответственность 
за все, что делается в стра-
не, за судьбы коммунисти-
ческого строительства, об-
щественного прогресса». 

Жизнь прожита моя с ком-
сомолом и партией вместе. 
Партия учила работать, ве-
сти массы за собой. Были 
трудности, были невзгоды, 
но двигались вперед к новой 
жизни, завоеванной Ок-
тябрьской социалистической 
революцией, 

В партию вступил в 1944 
году на фронте, во время 
боев на Ясско-Кишиневском 
направлении. Этот день ос-
тался в памяти как самый 
счастливый день в моей 
жизни. Под Яссами за село 
Троицкое в атаку шел ком-
мунистом. 

Теперь, читая новый про-
ект Программы КПСС, ду-
маю о прожитом времени. 
Кажется, сделал немного, но 
всегда был там, куда посы-
лала партия. 

Комсомольцем в тридца-
тые годы был вожаком сель-
ской молодежи, участвовал 
в ликвидации неграмотно-
сти: четыре "года руководил 
базовой школой взрослых. 
Участвовал в борьбе с кула-
чеством. Агитировал за кол-
хозы. Был активным кор-
респондентом районной мо-
лодежной газеты «Северный 
комсомолец». Работы было 
много у комсомола в ту по-
ру. Тогда в деревне шла 

перестройка от единоличных 
хозяйств к общественным 
хозяйствам — колхозам. 

Началась война, ушел за-
щищать Родину. Вернувшиеь 
инвалидом с'фронта, так же 
работал. Возглавлял колхо-
зы имени Клары Цеткин, 
затем «Стахановец»,' на по-
бережье Баренцева моря. 
Возглавлял первичные пар-
тийные организации более 
восемнадцати лет. 

Учился сам, учил других. 
Всегда помнил, что я ком-
мунист и нахожусь под оце-
нивающим взглядом окру-
жающих. Чуть оступись где, 
сразу осудят. Но и хорошее 
люди быстро замечают. 

Запомнился случай, когда 
я принял колхоз имени 
Клары Цеткин. Хозяйство 
было отстающее. Колхозни-
ки приглядывались ко мне, 
казалось, относились с недо-
верием. 

Подошла пора сенокоса. 
Собрал я женщин, разъяс-
нил, что только они могут 
это сделать — обеспечить 
колхозный скот кормами. 
Мужчины же пусть рыбу 
ловят. Заготовили женщи-
ны сена в тот год столько, 
что привозного не потребова-
лось, чего не было никогда 
в этом колхозе раньше. 
Большую помощь оказала 
бригадир Анастасия Прохо-
ровна Лобанова. 

На второй год построили 

Уважаемые товарищи! 
21 декабря 1985 года в 

15.00 в лекционном зале 
| Дворца культуры «Строи-
тель» Североморская цент-
ральная районная больница 
проводит День открытого 
письма. Его тема — меди-
цинское обслуживание насе-
ления, 

Для его проведения адми-
нистрация, партийная и проф-
союзная организации убе-
дительно просят вас обра-
титься по интересующим 
вас вопросам и с предложе-
ниями по улучшению меди-
цинского обследования в 
лечебных учреждениях, под-
ведомственных Центральной 
районной больнице (город-
ская поликлиника, дет-
ская поликлиника, стомато-
логическая поликлиника, 
кожно-венерический диспан-
сер, женская консультация) 
письменно. Письма с вопро-
сами или предложениями 
можно опускать в специаль-

колхозную электростанцию, 
радио провели в дома. Тогда 
я понял, что люди мне ве-
рят, идут за мной. Радостно 
было на душе. 

Правильно сказано в про-
екте новой редакции Про-
граммы КПСС, что «от того, 
насколько полно проявляет-
ся авангардная роль комму-
нистов, во многом зависит 
прочность связей партии с 
массами, ее авторитет в на-
роде». 

Не ради похвальбы вспом-
нил о молодости, о своих 
делах в те годы. Просто за-
хотелось подчеркнуть, что 
молодежь всегда энергична, 
кипуча, стремится к дейст-
виям. И ею нужно умело 
руководить, направлять силы 
молодых на достижение вы-
соких целей, И КПСС всегда 
уделяла и уделяет большое 
внимание воспитанию моло-
дежи. 

В проекте новой редакции 
Программы КПСС сказано: 

«Партия заботится о том, 
чтобы на всех участках ру-
ка об руку с испытанными 
кадрами старших поколений 
трудились, набирали опыта, 
обретали необходимую за-
калку молодые перспектив-
ные работники». 

Хотелось бы эту мысль 
продолжить такими словами: 

«Выдвигает на ответствен-
ные посты наиболее пер-
спективных молодых спе-

ный ящик в одном из пе-
речисленных учреждений 
или переслать по адресу; 
г. Североморск, ул. Север-
ная, 31, оргметодкабине-г 
ЦРБ с пометкой — «День 
открытого письма». 

21 декабря 1985 года в лек-
ционном зале будут присут-
ствовать руководители всех 
учреждений здравоохранения 
города, районные специа-
листы, представители пар-
тийной и профсоюзной орга-
низации, которые могут дать 
ответ на все вопросы и пред-
ложения, затронутые в ва-
ших письмах. 

Вопросы, поднятые в пись-
мах и предложениях, будут 
использованы для дальней-
шего совершенствования ме-
дицинского обслуживания 
населения города. 

Заранее благодарны всем 
откликнувшимся на нашу 
просьбу. 

Оргметодкабинет. 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — 
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Слово о медиках 
Мне, одинокому человеку, 

страдающему тяжелым не-
дугом, не первый раз помо-
гают снова подняться на но-
ги врачи и медсестры тера-
певтического отделения го-
родской больницы г. Поляр-
ного. От души хочется по-
благодарить врача Юрия Ни-
колаевича Мичанова, замеча-
тельных сестер милосердия 
Нелли Георгиевну Степано-
ву, Раису Владимировну 
Елисееву, Нину Алексеевну 
Вилкову, Светлану Никола-
евну Тихоненко за их забо-
ту о больных, душевность 
и профессионализм. 

В. ХРЕНОВ. 
г. Полярный. 

Хочу выразить глубокую 
благодарность медицинско-
му персоналу североморской 
городской больницы. В тече-
ние трех недель я находил-
ся на лечении в терапевти-
ческом отделении, и все это 
время меня окружали доб-
рые, внимательные люди —« 
врач Екатерина Алексеевна 
Жук, медицинские сестры 
Валентина Николаевна Кара» 
година, Людмила Анатольев-
на Артамонова, А л ла Ива-
новна Калинчук, Вера Афа« 
насьевна Бершанских, Анто-; 
нина Викторовна Яковлева» 
Характеры у них разные, 
но всех этих людей связью 
вает одно общее дело. , 

-Г И. КАШИЦКИЙ. I 

Пять лет назад начала на Североморском городском узле 
связи свою трудовую биографию выпускница Мурмашинскогр 
профессионально-технического училища Наталья Коробицына, 
За этот относительно небольшой срок многое изменилось 9 
судьбе девушки. Она успешно освоила тонкости профессии 
телеграфистки, завоевав уважение своих коллег. Из месяца » 
месяц она выполняет нормы выработки на 108—112 процентов^, 

Член штаба «Комсомольского прожектора», Наталья стара-
ется изыскать во время рейдов и проверок неиспользованные 
резервы увеличения производительности труда молодых свя-« 

зисток. Фото • . Федотовой. 1 

• Слово о Программе KF1CQ 

ДОЛГ КОММУНИСТА 
циалистов». 

Не секрет, что молодые 
специалисты, подчас дело-
вые, находятся не на своем 
месте, порой только потому, 
что это место занимает че-
ловек менее перспективный. 

Далее в проекте говорится: 
«Это естественный процесс, 

который не должен нару-
шаться, ибо он создает на-
дежную гарантию от косно-
сти, застоя и волюнтаризма». 

Хорошо сказано, но ведь 
опять-таки есть некоторые 
коммунисты, руководители, 
которые, подчас, сами не 
двигают процесс производст-
ва, работают по старинке, 
боятся внедрения нового и 
не уступают свое место мо-
лодым, «дорабатывают до 
пенсии», тормозят движение 
вперед. По-моему, в проекте 
надо добавить: «Допускаю-
щих нарушения кадровой 
политики партии, Привле-
кать к партийной ответст-
венности)». 

Это заставит подумать 
«засидевшегося» руководи-
теля: следует ли ему оста-
ваться эа pj#eM? Если не 
можешь, то освободи место 
более опытному товарищу, 
способному ускорить процесс 
обновления и развития на-
родного хозяйства. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
член КПСС с 1944 года, 
ветеран войны и труда, 
п. Лодейное. 
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Песня о России 
Ой, вы, песни русские, 
веселые и грустные. 
Они для нас, как повести. 
В них радости и горести, 
Они — душа народная, 

| | 3 Г Л У Б И Н Ы сцены вы-
плывает хоровод. Кра-

сочные наряды женщин ра-
дуют глаз. А сама песня как 
бы из самой души рождает-
ся. Но вдруг подбоченилась 
солистка, улыбнулась озорно 
и с приплясом завела звон-
кую частушку. Диво-дивное: 
на сцене звездочки засвер-
кали, месяц зажегся. Как 
будто собрались девчата за 
деревенской околицей вы-
плеснуть в песнях голосис-
тых свои радости да заботы. 
И так задорно разносится 
окрест: 

До чего ж у нас 
замечательный народ. 

•И работать горазд, 
И плясать не устает. 

Щедро награждали апло-
дисментами зрители хора 
выступление русской народ-
ной песни Дворца культуры 
«Строитель». Не так давно 
ему было присвоено звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив*. «Возраст» хора 
— шесть лет, а сплотила его 
участников большая любовь 
к русской народной песне. 
Руководитель коллектива 
Татьяна Ивановна Тарасен-
ко — большой энтузиаст хо-
рового искусства, вложила 
иного сил в пропаганду на-
родной песни. Сама прекрас-
ная солистка, Татьяна Ива-
нойна тщательно подбирает 
репертуар хора, очень требо-
вательна к его участникам 
на репетициях. Прижились 
в коллективе и хороводы, и 
плясовые песни. Большую 
популярность снискали у 
зрителей хороводные песни 
«На улице огонь горит», 

«Со вечера с полуночи», 
«Трава моя, трава», «Хоро-
шенький, молоденький», пля-
совая «Раз-два, люблю тебя» 
и другие. 

По душе участницам хора 
песни С. Туликова, В. Клад-
ницкого, А. Поликарпова. 
Коллектив часто выезжает с 
обменными концертами в 
поселки пригородной зоны, 
участвует во многих меро-
приятиях в родном городе, 
украшает своими выступле-
ниями вечера чествований 
ветеранов войны и труда. 

Хочу назвать имена неко-
торых участниц этого кол-
лектива, которые отдали свое 
сердце песне. Это Т. Н. Зай-
цева, М. В. Гребенцова, В. Н. 
Романенко, М. Г. Лапина, 
Г. И. Молчанова, А. А. Ка-
линина и другие, а также 
концертмейстеры В. Н. Яку-
шев, Н. А. Смирнов. 

Стал настоящим праздни-
ком и концерт нашего хора 
русской народной песни во 
Дворце культуры «Строи-
тель». Участников хора теп-
ло поздравляли многие 
творческие коллективы, 
председатель объединенного 
комитета профсоюза Северо-
военморстроя М. В. Гулак и 
другие. Руководитель хора 
Т. И. Тарасенко награждена 
знаком ВЦСПС «За достиже-
ние в самодеятельном ис-
кусстве», его участницы — 
Почетными грамотами и па-
мятными подарками. 

Л. ФИЛИППОВА. 
На снимке: запевает Алев-

тина Олейникова, аккомпа-
нирует Вячеслав Якушев. 

Фото Л. Самодуровой. 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
* ЧТО? +ГДЖ? • КОГДА. ? 

Роеляково. —. Тематический 
вечер вручения первого пас-
порта «Я гражданин Совет-
ского Союза» состоится в 
Субботу, в 15 часов во Двор-
це культуры поселка. Здесь 
же в воскресенье пройдут 
заседание клуба женщин 
«Хозяюшка» (начало в 14.00), 
спортивные состязания «Ма-
ма, nana, я — • дружная 
семья» (начало в 15.00), кон-
церт-чествование лучших се-
мей поселка (начало в 16.00) 
и вечер отдыха молодежи 
(начало в 20.00). 

— На молодежный вечер 
отдыха приглашает молодых 
росляковцев 30 ноября и 1 
декабря районный Дом 
культуры. 

С У 6 Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

— Лекция «Праздники и 
торжества» начнется 30 но. 
ября в 19.20 в городском До-
ме культуры. . Первого де-
кабря здесь распахнет свои 
двери музыкальная гостиная 
(начало в 15.00), состоятся 
беседа «Женевские перегово-
ры» (начало в 19.20) и засе-
дание киноклуба «Пламя» 
(начало в 20.00). 

Щукозеро. — Вечер отдыха 
молодежи пройдет в суббо-
ту в 20 часов в сельском 
Доме культуры. В воскре-
сенье в 12 часов начнется 
заседание клуба «Радуга» 
(тема его —• «По залам Эр-
митажа»). Детский кинотеатр 
«Буратино» откроется в 13 
часов. 

Б А С Н Я И П Р О З А 
«Попрыгунья стрекоза ле-

то красное пропела, огля-
нуться не успела, как зима 
катит в глаза. Побелело чис-
то поле...». Что произошло 
дальше с героиней басни 
Крылова, все хорошо знают. 
Пришла легкомысленная 
стрекоза к муравью за по-
мощью, а трудолюбивый, 
практичный муравей отказал 
плясунье — чтобы в науку 
было заботиться о себе за-
ранее. 

Поучительно, правда?.. Но 
вот гражданке И. В. Де-
ментьевой, проживающей в 
Североморске по улице 
Красноармейской в послед-
нее время впору засомне-
ваться в истинности морали 
этой знакомой всем басни. 
Так ли уж виновата стреко-
за? Может быть, она тоже, 
как и сама Ирина Влади-
мировна, все лето прождала, 
когда гортопсбыт выполнит 
ее заявку на дрова? 

В гортопсбыт Дементьева 
обратилась четыре месяца 
назад, в июле. Заплатила за 
два кубометра дров, полу-
чила квитанцию за номером 
196. И потянулись недели, 
месяцы ожидания. Перио-
дически справлялась о судь-
бе своего заказа на складе 
юртопа, Ей отвечали по-
разному: «ждите», «на днях 
привезем», «через неделю 
дрова будут»... 

Не так давно по поводу 
волокиты с доставкой дров 

в «редакцию обратился и жи-
тель Севёроморска т. Мине-
ев. Поэтому мы решили разо-
браться в ситуации, сложив-
шейся в Североморском гор-
топсбыте, и с этой целью 
побывали на складе. 

...На столе у заведующей 
Л. Ф. Лобэ — квитанции-
заказы на дрова. В одной 
стопочке заказы на дрова 
для титанов, в другой — для 
печей. В общей сложности 
более ста заявок. 

— Кроме того, — говорит 
Лидия Федоровна, — есть 
еще заказы от предприятий 
и организаций города: бань, 
детских садов. Сейчас мы 
реализуем заказы за летние 
месяцы. В первую очередь 
доставляем дрова тем, у кого 
дома отапливаются печами. 
Ведь уже зима, и люди мерз-
нут. 

То, что сейчас уже зима, 
и тем, у кого нет дров, при* 
ходится худо — факт оче-
видный. Но как могло такое 
случиться? 

— Такая ситуация в гор-
топсбыте существует не пер-
вый год и причина тому 
вполне объективная — ди-
ректор гортопсбыта Г. А . 
Молдаванцев не оправды-
вается, не защищается, его 
слова скорее вызывают со-
чувствие. — Большие труд-
ности существуют у нас с 
транспортом, с ремонтом тех-
ники, но самая главная про-» 
блема — кадровая. Не идут 

люди работать в гортоп. Ра-» 
бота трудная, расценки очень 
низкие. Постоянно обраща-
емся в отдел трудоустройст-
ва при горисполкоме, раз-
вешиваем объявления. Тем, 
кто приходит к нам, даем 
прописку, общежитие, разре-
шаем работать по совмести-
тельству. Но... Вместо трех 
рабочих — у нас только 
один. А план-то дается на 
бригаду! 

Да, работники гортопсбыта 
всеми силами стараются ж * 
править положение, неустан-
но ищут рабочих. Но рабо-
чие не задерживаются. И 
это понятно — не хотят лю-
ди работать в таких усло-
виях. Значит, нужны более 
действенные меры: коренное 
переустройство предприятия. 
Чтобы не увольнялись люди 
из-за тяжелого, маломеха-
низированного труда, делаю-
щего невозможным примене-
ние прогрессивных форм его 
организации и материально-
го поощрения. 

С этим согласен и замес-
титель председателя горис-
полкома А. В. Михеев, 

— В плане на двенадца-
тую пятилетку намечено 
строительство технически 
оснащенного топливного 
склада для гортопа. С его 
введением положение корен-
ным образом изменится. Но 
такое решение, безусловно, 
требует времени. 

— А пока, — говорит ди-
ректор гортопсбыта Г. А', 
Молдаванцев, — будем изыс-
кивать резервы. 

Н. МИ ЛОБАНОВА. 1 

ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ЮНЫМ ХОККЕИСТАМ? 
Полтора месяца назад по-

дала детско-юношеская спор-
тивная школа № 1 заявку в 
городскую электросеть: сле-
довало привести в порядок 
осветительную систему на 
«подшефном» хоккейном 
корте средней школы № 7. 

Заявку приняли. Два дня 
на корте работали специа-
листы, и, если бы не разы-
гравшаяся стихия, на корте 
давно бы уже стучали 
клюшки. 

Увы, стихия внесла свои 
коррективы не только в на-
ши планы. Начальник элект-
росети В. Г. Уманский катего-
рически отказался выпол-

нять нашу заявку, объяснив, 
что использование автовыш-
ки расписано после бурана 
буквально по минутам. 

Обращались мы за по-
мощью к председателю гор-
спорткомитета А. В. Блато-
ву, заместителю председа-
теля горисполкома А, Н. Ша-
баеву, во многие другие ин-
станции. С огромным тру-
дом, но договорились-таки 
«на стороне» об автовышке. 
А от Уманского — снова от-
каз. Дескать, электросеть 
хозрасчетное предприятие, 
мы отвечаем за эксплуата-
цию своего хозяйства и 
спортшколе ничего ремонти-

ш 
ровать не обязаны.' 

Да, каждый из нас отве-
чает за эксплуатацию «CBQI 
го» хозяйства. Но есть 
туации, когда негоже стано-
виться в позу стороннего на^ 
блюдателя. Через месяц 
стартует городское первенств 
во по хоккею на приз клуба 
ЦК ВЛКСМ «Золотая шай-
ба», немногим позлее — об-
ластное. Где тренироваться 
североморским мальчишкам?, 
. Положение тем более 

серьезное, что сейчас в ropo-i 
де действует только один 
хоккейный корт, у средней 
школы № 12. А мы все вы-
ясняем, кто кому что дол-
жен... 

Н. БУТОЕВА, 
директор ДЮСШ-1. 

Чемпионат по баскетболу 
среди мужских команд со-
стоялся в Полярном. В иг-
рах приняли участие семь 
спортивных коллективов го-
рода. 

С первых же туров чем-
пионата своей уверенной и 
дружной игрой обратили на 
себя внимание спортсмены 
коллектива физкультуры ко-
митета профсоюза, возглав-
ляемого Ю. П. Захарченко, 
и организации, где руково-
дителем С. И. Гончаров. 

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ 
Именно в споре этих двух 
команд в последний день со-
ревнований была решена 
судьба чемпионского титула." 
В захватывающе напряжен-
ной игре никто из соперни-
ков не помышлял о сдаче. 
Упорная борьба шла до по-
следних секунд ; матча. 

В результате памятный 
кубок чемпионата города по 

баскетболу был вручен 
команде коллектива физ-
культуры комитета профсоюз л 
за, возглавляемого Ю, П. За-^Ш 
харченко. Капитан этой 
команды В. Э. Зверев при-
знан самым результативным 
нападающим чемпионата. 

Д. ПЧЕЛКИН, 
главный судья 

соревнований. 

а 

А РАСПЛАЧИВАЮТСЯ АЕТИ 
Не так давно по экранам 

кинотеатров прошел фильм 
«Чучело» , снятый режиссе-
ром Р. Быковым в содру-
жестве с В. Железниковым. 
Эта талантливая, умная и 
честная картина вызвала, 
однако, резкое неприятие у 
части зрителей. Противники 
фильма, возмущенные сце-
ной избиения Лены Бесеоль-
цевой, жестокостью одно-
классников девочки, сочли: 
так в жизни не бывает. На-
ши реальные, а не кинема-
тографические дети, на такое 
не способны. Значит, трево-
гу бить и повода нет. 

Увы, есть. Анализируя ху-
лиганские действия несовер-
шеннолетних за последние 
десять месяцев, убеждаешь-
ся в этом -достаточно на-
глядно. И особенно беспоко-
ит, что среди юных хулига-
нов значительный процент 

составляют девочки. 
Девочка, девушка, пускаю-

щая в ход кулаки... Может 
ли быть что-либо противо-
естественнее этого предназ-
начению и сущности буду-, 
щей женщины? И тем не 
менее... 

Знаю, в подобных ситуа-
циях иные взрослые задают 
сакраментальный вопрос: 
«Куда смотрела школа?». На 
мой взгляд, уместнее адре-
соваться с таким вопросом 
к родителям. В семье, и 
только в семье закладыва-
ется представление девочки 
о себе как о будущей жен-
щине и матери, формирует-
ся понимание того, что по-
зволено «слабому полу», а 
что категорически возбраня-
ется. И основным образцом, 
эталоном поведения являет-
ся для девочки мать. 

Каким, например, этало-

ном могли быть для Мари-
ны Д. и Наташи К. их ро-
дительницы, которые, не 
таясь дочек, регулярно при-
кладывались к рюмке? Уди-
вительно ли, что шестнад-
цатилетние девушки не ви-
дели в употреблении спирт-
ных напитков ничего пре-
досудительного? Во время 
летних каникул, дабы «убить 
время», обе девушки ре> 
шили ^ поразвлечься вы* 
пивкой. Алкогольный дур* 
ман и взрослых способен 
подвигнуть на такие «под-
виги», о которых они с иск-
ренним ужасом вспоминают 
на следующее утро. О моло-
дом, неокрепшем организме' 
и говорить нечего. Поэтому 
выпивка закончилась пе* 
чальным для Марины и 
Наташи образом — беспрш 
чинно избив свою ровесни-1 

Цу, обе оказались на скамье 
подсудимых. 
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ф Гости Североморская 

Счастье творить 
У народного артиста СССР 

Леонида Васильевича Мар-
кова есть все, что создает 
яркую актерскую индивиду-
альность: талант, запоми-
нающаяся внешность, обая-
ние, юмор, умение создать 
незаурядный характер героя 
и вылепить его "Пластически. 

В эти дни он побывал в 
гостях у северян. Творчес-
кая встреча с артистом со-
стоялась во Дворце культу-
ры «Строитель». Конечно, у 
каждого зрителя «свой» Лео-
нид Марков, запомнивший-
ся по кинолентам разных 
лет: «Русское поле», «След-
ствие ведут «знатоки», 
«Красное и черное», «Мой 
ласковый и нежный зверь», 
«Долги наши», «Гараж», 
«Схватка в пурге» и многие 
другие. 

Почему у известного ак-
тера так много поклонни-
ков? «Виной» тому, мне ка-
жется, человеческая значи-
мость и самобытность Лео-
нида Васильевича. Его герои 
неизменно колоритны, наде-
лены недюжинной силой ха-
рактера. 
' Впрочем, слово Леониду 

Маркову. 
Щедрыми аплодисмента-

ми жители флотской столи-
цы выразили свою искрен-
нюю признательность гостю. 

— Приезжаю в Заполярье 
второй раз, — рассказал он. 
— Вам я, конечно, знаком 
больше по кинолентам, хотя 

^ а м актер театральный. Сни-
Я н п ъ с я в кино стал сравни-
т е л ь н о недавно — двенад-

цать лет назад. Сыграл бо-
лее полусотни характерных 
ролей. 

JI. Марков неожиданно 
улыбнулся. 

— Лучше, пожалуй, вы 
сами задавайте мне вопро-
сы. 

Вскоре между зрителями-
североморцами и известным 
актером завязался живой 
диалог. 

— Расскажите о вашем 
пути в искусство! 

— Мои родители сибиря-
ки, но детство прошло на 
Волге. Отец — актер, поэто-
му и я начал играть уже в 
раннем возрасте, притом на 
сцене театра. Как у каждо-
го мальчишки в те време-
на, была мечта стать воен-
ным моряком. Но она не 
осуществилась. Поступил в 
студию при Московском те-
атре имени Ленинского ком-
сомола, по окончании остал-
ся в нем. Через, двенадцать 
лет перешел в столичный 
театр имени Пушкина, те-
перь работаю в театре име-
ни Моссовета, воспитавшем 
плеяду выдающихся актё-
ров. На сцене в целом я 
тридцать пять лет. 

— Леонид Васильевич, ка-
кие роли в кино вы считае-
те наиболее удавшимися и 
любимыми? 

— Актерская профессия 
позволяет прожить несколь-
ко жизней на экране. Я иг-
рал военных, академиков, 
металлургов, даже преступ-
ников. Создавал образы раз-
нохарактерные, и они неиз-

менно обогащали меня. Наи-
более близка мне роль в 
фильме ЭмиЛя Лот^ну «Мой 
ласковый и нежный зверь». 
Скоро выйдет на экран ки-
нокартина «Змеелов», в ко-
торой я играю Котова. 

Неожиданно актеру зада-
ли «каверзный» вопрос: 

— Среди ваших героев, 
созданных на экране, есть 
заведомо отрицательные, 
как, например, в «Побеге» из 
сериала «Следствие ведут 
«знатоки» или в картине 
«Детский сад» Евгения Ев-
тушенко. Как вы находите 
необходимые краски для 
образа, убедительные дета-
ли? Откуда, как говорят, 
черпаете материал? 

— Из себя! Да, да! — от-
ветил Леонид Марков. — 
Ведь любой человек замешан 
на двух началах — добра и 
зла, и кто знает, какое из 
них проявится первым. В 
этом случае иногда роковую 
роль играют обстоятельства. 

— Как вы относитесь к 
юмору? 

— Вы посмотрите на ме-
ня. Моя мрачная внешность 
часто вводит в заблуждение 
многих режиссеров, — улыб-
нулся актер. — А в душе я 
человек веселый. Чувствую 
в себе способность сыграть 
острокомедийную роль. Но, 
к сожалению, м оя творче-
ская возможность пока не 
реализована. Может, поэто-
му я с увлечением играл 
пирата в киноленте «Остров 
сокровищ». 

— Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей работе в теат-
ре. 

— В нем я сыграл около 
ста ролей, создал немало 
классических образов, среди 
них Федя Протасов в «Жи-

Что делать 
с 

вом трупе» Л. Толстого, горь-
ковский Егор Булычев и 
другие. Как каждый актер, 
часто неудовлетворен своей 
работой. От спектакля к 
спектаклю стараюсь шлифо-
вать сценический образ, уг-
лублять драматургию роли. 

— Ваше личное отноше-
ние к современному кино? 

— Начну с того, что у нас 
прекрасная послевоенная 
проза. Очень люблю Шукши-
на, Астафьева, Распутина, 
Алексеева. Это большие 
мастера. Почему же так 
много у нас безликих кино-
картин, а сами герои схема-
тичны, маловыразительны, 
лишены психологической до-
стоверности? Любой фильм 
без большой общезначимой 
идеи, без глубоких мыслей 
и эмоций не заденет душу. 
Нужно пристальнее всматри-
ваться в жизнь! Считаю, что 
в искусство нужно идти в 
том случае, если у тебя есть 
что сказать людям. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Р. Макеевой. 

Ш Л . К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 5. Часть 

песни. 6. Часть круга, огра-
ниченная двум^ радиусами 
и дугой. 8. Небольшой за-
лив. 9. Воинское звание. 10. 
Вьючное животное. 13. Рядо-
вой в артиллерии русской 
армии. 15. Областной центр 
в РСФСР. 16. Озеро в Север-
ной Америке. 17. Русский 
мореплаватель и землепро-
ходец. 24. Военный корабль. 
25. Марка отечественного 
легкового автомобиля. 26. 
Выборный общественный 
орган. 27. Выдающийся рус-
ский флотоводец. 30. Совет-
ский летчик-космонавт. 31. 
Сумбурное, хаотическое на-
громождение звуков. 35. Дра-
матическое произведение ве-
селого, жизнерадостного ха-
рактера. 36. Ткань. 39. Спут-
ник планеты Юпитер. 41. 
Персонаж из повести И. С. 
Тургенева «Муму». 42, Ис-
полнение музыкального про-
изведения или танца одним 

U 

В семьях Наташи Мель-
ник и Наташи Алчиновой 
мамы поклонницами «зеле-
ного змия» не были. Однако 
не позаботились о том, что-
бы воспитать у девочек 
стойкий моральный иммуни-
тет к «взрослой, красивой» 
жизни, с которой подростки 
рвязывают чаще всего вино 
и сигареты. Безбоязненное 
Отношение к спиртному 
привело к тому, что обе На-
ташну находясь в состоянии 
опьянения, .избили в подва-
ле дома несовершеннолет-
нюю, Ладу Д. Сейчас Мель-
ник - и Алчинова отбывают 
нашаанме в- местах лишения 
свободы. 

АЯИОЕОЛЬ лишил «тормо-
зов» и Елену К., избившую 
йа катке девочку, взгляд 
которой показался ей не 
слишком приветливым. 

Нелеп;о говорить со стра-
ниц газеты о том, как над-
лежит в иных ситуациях 
вести себя девушке, о том, 
,что следует думать о послед-
ствиях каждого предлагаемо-

С У 6 6 О 1Н И Й ВЫПУСК 

го , развлечения. Такой раз-
говор должна провести с до-
черью мать. И начинать 
«внушение» не в пятнад-
цать-шестнадцать лет — го-
раздо раньше, чтобы девоч-
ка сама; а не только под 
маминым нажимом, научи-
лась сдерживать свои «хо-
чу», отказываться от сомни-
тельных удовольствий. 

По чистой случайности не 
закончилась трагически уве-
селительная прогулка Ла-
рисы Г. и Светланы Л. Вы-
пив у знакомой девочки, 
живущей в поселке Росля-
ково, сухого вина, обе нахо-
дились в приподнятом наст-
роении. Затем отправились 
на остановку и начали «го-
лосовать» проезжающим ми-
мо легковушкам. Водитель, 
посадивший подружек к 
себе в машину, тоже не 
был трезв. Настолько не-
трезв, что это заметили ра-
ботники ГАИ, потребовав-
шие водителя остановить 
автомобиль. Но пьяному и 
море по колено: он по-
пытался уйти от сотрудни-

ков милиции. Развернулась 
погоня, как в детективном 
кинофильме — с визгом тор-
мозов и бешеной скоростью. 

К счастью, работники 
ГАИ оказались на высоте, 
приняв самые решительные 
меры, и девочки отделались 
лишь испугом. 

Пьянство родителей, их 
нежелание занять свободное 
время своих детей каким-
либо полезным делом, не-
умение наладить контакт с 
подрастающим человеком 
приводит нередко к послед-
ствиям самым печальным. 
За «минусы» взрослых, их 
педагогическую безграмот-
ность и нежелание мам и 
пап ликвидировать пробелы 
воспитания совместно со 
школой, инспекцией по де-
лам несовершеннолетних 
расплачиваются, к сожале-
нию, дети. 

Т. ЗМУШКО, 
начальник инспекции 
по делам несовершенно-
летних Североморского 
говд. 

исполнителем. 43. Садовые 
ножницы. 44, Мужское имя. 
45. Один из основоположни-
ков русской клинической ме-
дицины. 46. Прибор для при-
готовления коктейлей. 

По вертикали: 1. Формен-
ный головной убор военно-
служащего. 2. Государство, 
состоящее из отдельных са-
мостоятельных государств. 3. 
Советский кинорежиссер, по-
становщик фильмов «Моло-
дая гвардия», «У озера». 4. 
Один из командующих Се-
верным флотом. 7. Напев, 
мотив. 8. Оптическое явле-
ние в атмосфере. 11. Старин-
ный щипковый или смычко-
вый музыкальный инстру-
мент. 12. Водоисточник. 14. 
Пружинные плоские щипчи-
ки. 18. Музыкальное произ-
ведение. 19. Один из созда-
телей мифической родосской 
скульптуры «Лаокоон». 20. 
Роман украинского советско-
го писателя О. Гончара. 21. 
Столица южноамериканского 
государства. 22. Старинный 
корабль с артиллерийским 
вооружением. 23. Синтетиче-
ское волокно. 28. Овощ. 29. 
Сухогрузное судно. 32. Пер-
сонаж из поэмы Н. В. Гого-
ля «Мертвые души». 33. Фор-
ма групповых занятий в 
системе партийно-политиче-
ского просвещения. 34. Наука 
об общих законах развития 
природы, общества и мыш-
ления. 37. Зерновая культу-
ра. 38. Часть разорвавшегося 
снаряда. 39. Великий италь-
янский астроном. 40. Госу-
дарство в Азии. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 141 
По горизонтали: 5. Перипе-

тия. 8. Железо. 9. Атаман. 12. 
Непал. 13. Бокал. 15. Горох. 18. 
Тамада. 19. Агатов. 20. Веле-
бин. 21. Пагода. 23. Амулет, 
25. Пикет. 26. Канал. 29. Ры-
жик. 32. Гитара. 33. Акация. 
34. Фисанович. 

По вертикали: 1. Телец. 2. 
Кимоно. 3. Декада. 4. Кииач. 
6. Невада. 7. Пахота. 10. Ре-
парация. 11. Логопедия. 14; 
Каверин. 16. Кавал. 17. Банан. 
22. Офелия. 24. Улыбии. 27. 
Азамат. 28. Адамов. 30. Тариф. 
31. Галич. 

В нашем домоуправлении 
№ 1 У Ж К Х есть такие квар-
тиросъемщики, которые из 
месяца в месяц не вносят 
своевременно плату за квар-
тиру и коммунальные услу-. 
ги. Это Л. Т. Краснова, проч 
живающая по улице Комсо-
мольской, дом 2, в квартира 
№ 2. Семь лёт бесплатно 
пользуется она благоустроен-
ной комнатой. Сумма ее 
долга государству составила 
более 670 рублей. Это и В. Н. 
Осетров, проживающий на 
той же улице в доме № 15, 
в квартире № 21. За два го-
да шесть месяцев, что Осёт-
ров числится в задолжниках,' 
сумма неуплаченной кварт-, 
платы составила 430 рублей. 
Пятьсот двенадцать рублей 
«набежало» за два с полови-
ной года у В. В. Олейник, 
проживающего по адресу:: 
поселок Росляково, улица 
Заводская, дом 3, квартира 
23. 

А общая сумма долга со-
ставляет по нашему домо-
управлению на сегодняшний 
день более двух тысяч руб-
лей. Работники ДУ-1 пишут 
письма по месту работы за-.} 
должников, предупреждения, 
вызывают их на товарище*; 
ские суды и беседы, заседа-
ния административной коз 
миссии, оформляют исполни-
тельные надписи. А сумма 
неуплаченной квартплаты 
практически не уменьшаете 
ся. Может, публикация в га* 
зете окажется более дейст-
венной мерой, чем призывы 
к совести? 

М. ЛИКСУНКИНА, 
счетовод ДУ-1 УЖКХ. 

Комментирует письмо стар* 
ший государственный нота« 
риус Североморской государе 
ственной нотариальной кош 
торы А. И. Иващенко; 

Действительно, есть в на-
шем городе такие, кто н^ 
платит добровольно за про*! 
живание в теплых, удобных, 
благоустроенных квартирах* 
из года в год откровенна 
игнорирует свои граждан-
ские обязанности, возмещая 
долги лишь по исполнитель*, 
ной надписи. Эти люди не* 
чувствуют ни малейших уг£ 
рызений совести, когда им? 
напоминают о долге. Так, за 
10 месяцев текущего года' 
Североморской нотариаль-
ной конторой принудительна 
была взыскана задолжевк 
ность по квартирной плате Л 
сумме, превышающей 13 
тысяч рублей. Помимо кварт* 
платы, взыскано и 1276 руб< 
лей пени. I 

Однако все ли меры воан 
действия и своевременно лй 
были применены руководив 
телями домоуправлении, 
чтобы не допустить подобч 
ного положения? Думало, чтд 
нет. В нотариальную контол 
ру работники домоуправлеч 
ний обращаются чаще всего 
тогда, когда сумма неуплаты 
составит внушительную циф« 
ру. А ведь в соответствии cd 
ст. 303 Гражданского кодеке 
са РСФСР плата за квартш 
ру должна вноситься не по* 
зднее 10-го числа следующее 
го за прожитым месяца. -

Редко обсуждаются захрги 
бетники и на заседания* 
товарищеских судов. Вы« 
шлют работники домоуправ* 
лений материал в товарище* 
ский суд и далее уже не 
следят, рассмотрен он или 
нет. 

Безответственность сроде 
ни воровству. Ведь благода* 
ря именно ей обкрадываете!! 
государство. Строгое адми-
нистративное воздействий 
на должников, обсуждение» 
их поведения на заседания* 
товарищеских судов, думай 
ется, поубавит потери, 
числяемые не одной тысяч-
чей рублей. 

Редактор ! 

I В. С. МАЛЬЦЕВ, 



П о н е д е л ь н и к 

2 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

8 00 * Время». 
8.35 Ф>тбольное обозрение. 
H.G5 «Возвращение «Святого 

Луки». Художественный 
фильм. 

10.35 Играет квинтет духовых 
штстр> ментов «Серенада». 

JLL03 «Диалог с Иссык-Кулем». 
Документальный теле-
фильм. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Человек — хозяин иа 

земле». 
15.55 «Мамина школа». 
16 25 Новости. 
16 30 «Поэзия». А. Прокофьев. 
17.15 «Отзовитесь, горнисты!». 
17.45 «С днем рождения, рес-

публика». Киноочерк. 
18 05 «Веселые нотки». 
18.15 «Ускорение». Научно-

технический прогресс в 
свете Основных направ-
лений экономического и 
социального развития 
СССР нп 1986 — 1990 годы 
и на период до 2000 
года. 

18.45 «Сегодня д мире». 
19.00 Играет заслуженный ар-

тист РСФСР Б. Феоктис-
тов (балалайка). 

19.25 «Случай с Полыниным». 
Художественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт Героя Социали-

стического Труда народ-
ной артистки СССР 
И. Архнповой. 

23.25 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 Астрономия. 10-й класс. 

Планеты. 
10.10 Общая биология. 9-й 

класс. Животные и среда. 
10 40 Музыка Б. Асафьева. 
11.35 «Самый северный мар-

шрут». Научно-популяр-
ный фильм. 

11.45 Советское изобразитель-
ное искусство в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

12.15 Страницы истории. «Со-
юзник пролетариата». К 
80-летию революции 1905 
— 1907 гг. в России. 

13.10 — 17.28 Перерыв. 
» » » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 * «За безопасность дви-

жения». 
18.05 * Играет эстрадный ор-

кестр треста «Спецстрой-
механизация» г. АИатиты. 

18.35 * «Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС». 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 * Реклама. 
19ч25 Ритмическая тимнастнка. 
19.55 Новости. -
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». » 
20.15 «Международная пано-

рама». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.25 «Крестьяне». Ху-

дожественный фильм. 

Вторник 
8.00 
8.35 
9.05 

10.40 

11.10 

11.35 
14.30 
14.45 
15.45 

16 20 
16.25 
17Л0 
17.35 
18.05 

18.45 
19.00 

21.00 
21.35 

23.05 

9.05 
9.40 

10 10 

10.30 

11.00 

11.30 

1205 

13.15 

17.28 
17.30 

17.50 

18.10 
18.15 
18.35 

ный клуб». 
19.10 * «Обрети сеСя». Кино-

очерк о вреде: алкого-
лизма. 

19.15 * «М>рманск». Инфор-
мационная программа. 

19.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

19.50 Баскетбол. Кубок облада-
телей кубков. Мужчины. 
ЦСКА — «Хувентуд» (Ис-
пания). 

20.30 Премьера документаль-
ного фильма «Памятники 
живы». 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.35 С. Смирнов. Пи-

сатель и гражданин. 

Среда 
8.00 
В. 35 

9.05 

10.35 
11.40 
14.30 
14.50 
15.30 

15.50 
16.35 

4 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Мультфильмы: «Утренняя 
музыка», «Сказки про 
Комара Комаровича», 
«Украденный пудель». 
М. Ю. Лермонтов. «Мас-
карад». 
« Клуб путешественников». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Сельские горизонты». 
Л.-В. Бетховен — Шесть 
багателей. 
«После уроков». 
Новости. 

3 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Отзовитесь, горнисты!». 
«Случай с Полыниным». 
Художественный фильм. 
Концерт старинной му-
зыки. 
•Раз ступенька, два сту-
пенька». Документаль-
ный фильм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Коммунисты 80-х». 
А. Глазунов — Симфония 

Новости. 
«Знание — сила». 
Концерт. 
«Дела и люди». 
«Песня далекая и близ-
кая». 
«Сегодня в мире». 
Навстречу XXVII съезду 
КПСС. Программа телеви-
дения Армянской ССР. 
«Время». 
М. Ю. Лермонтов. «Мас-
карад». 
— 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

«Шахматная школа». 
Основы Советского госу-
дарства и права. 8-й 
класс. О праве советских 
граждан на труд. 
Природоведение. 3-й 
класс. Жизнь поля и лу-
га. 
В Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильич Ленин». 
10 класс. 
Французский язык. Пер-
вый год обучения. 
Русское искусство XVIII 
века. Живопись, 
Ю Тынянов. Размышле-
ния. встречи. 
— 17.28 Перерыв. 

• • » 
* Программа передач. 
* «Приключения Чипа». 
Кукольный фильм. 
* «У старой песни дол-
гий век». 
* «События дня». 
* «Компас читЪтеля». 
* «Морской телевизион-

9.05 «Картина». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. 

10.25 * Очевидное — невероят-
ное» 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш современник». 
15.30 Концерт. 
15.55 Новости. 
16.00 «Веселые старты». 
16.45 Программа телевидения 

Финляндии. 
17.45 Встреча с группой <Фер-

скотти» (Финляндия). 
18.15 «За словом — дело». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Карти-
на». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Камера смотрит в мир». 
22.35 — 22.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

9.05 «Мамина школа». 
9.40 Лирика Н. А. Некрасова. 

9-й класс. 
10.10 Испанский язык. 
10.40 «Во имя жизни встретить 

ветер боя...». Поэзия 
А. Суркова. 

11.30 «Ждем тебя, парень». Ху-
дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.05 — 17.28 Перерыв. 
» » » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Сверстники». Гражда-

нином быть обязан. 
18.05 * «Я б в печатники по-

шел...». Киноочерк. 
18.20 * «Концертный зал». Иг-

рает камерный оркестр 
Московской областной 
филармонии. 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.20 Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Муж-
чины. «Жальгирис» (Кау-
нас) — «Олимпия Симак» 
(Италия). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Премия за «36» и «6» . 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
2 декабря «Совесть». Телефильм. 1-я серия. Новости. 

«Спутник кинозрителя»: Концерт советской пес-
ни». 
«Совесть». 2-я серия. Новости. Спортивная про-
грамма. Концерт ансамбля «Песняры». 
«Совесть». 3-я серия. Новости. «Музыка в теат-
ре, кино и на телевидении». «День отдыха». 
Документальный телефильм. 
«Совесть». 4-я серия. Новости. Мелодии Б. Мок-
роусова. 
«Совесть». 5-я серия. Новости. Творческий ве-
чер нар. арт. СССР. Н. Сличенко. 
«Поэма о крыльях». Художественный фильм. 
1-я серия. Новости. По страницам передачи 
«Вокруг смеха». 

В декабря — «Поэма о крыльях». 2-я серия. «Мастера ис-
кусств». Нар. арт. СССР М. Жаров. 

3 декабря 

4 декабря 

5 декабря 

6 декабря 

7 декабря 

Т6 40 

17.15 

18.00 
18.30 

18.45 
19.00 
19.30 
19.40 

21.00 
21.35 
22.45 

9.05 
9.35 

10.05 
10.35 

10.50 

11.10 

11.40 

12.15 

13.05 

17.28 
17.30 
17.35 

18.30 

19.00 

19.15 

10.45 

20.00 

20.45 

21.00 
21.35 

К 80-летию революции 
1905—1907 гг. в России. 
Страницы истории. «Ус-
ловия диктует Совет». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Наука и жизнь». 
«В каждом рисунке — 
солнце». 
• Сегодня я мире». 
«Человек и закон». 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Карти-
на». 1-я серия. 
«Время». 
«Документальный экран». 
— 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

«Семья и школа». 
Общая биология. 9-й 
класс. Творческая роль 
искусственного отбора. 
География. 5 класс. Горы. 
«Автолюбители. помни-
те!». Научно-популярный 
фильм. 
«Добрый день, учитель!». 
Очерк. 
Эстетическое воспитание. 
Уроки творчества. 
Немецкий язык. Первый 
год обучения. 
Драматургия и театр. 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». 
— 17.28 Перерыв. 

• * • 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Четыре клоуна под 
одной крышей». Фильм-
концерт. 
* «Трезвость» — норма 
жизни». 
* «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 
* «За гранью Полярного 
круга». Конкурс самодея-
тельных исполнителей. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. Переходный турнир. 
«Даугава» (Рига) — «Неф-
тчи (Баку). 2-й тайм. 
«Каи имя твое, «Серый»?». 
Документальный фильм. 
«Время». 
— 23.05 «Дожить до рас-
света». Художественный 
фильм. 

Четверг 
5 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 «Творчество юных». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 «Экран приклю-

ченческого фильма». 
«Ключи от рая». Художе-
ственный фильм. 

Пятница 
б ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Веселые нотки». 
9.20 «Картина». Художествен-

ный телефильм. 2-я се-
рия. 

10.45 Премьера фильма-концер-
та «Украинский веночек». 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Далекое — близкое». 
15.40 «Русская речь». 
16.10 Выступают самодеятель-

ные коллективы Хабаров-
ского края. 

16.25 Новости. 
16.30 «Поиск». 
16.50 «Герои А. Гайдара — на 

экране». «Судьба бара-
банщика». Художествен-
ный фильм. 

18.15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера мультфильма 

«Утенок Вилли». 
19.20 «Программа нашей жиз-

ни». Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС. 

19.35 Новости. 
19.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Кар-
тина». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Вечерние мелодии. 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.25 Международный 

турнир по фигурному ка-
танию на приз газеты 
«Московские новости». 
Парное катание. Произ-
вольная программа. 
Вторая программа 

9.05 Шолышкам о физиологии 
и гигиене. Родители и 
дети. 

9.40 История. 7-й класс. Ку-
ликовская битва. 

10.10 Природоведение. 4-й класс. 
Погода и ее прогнозиро-
вание. 

10.30 М. Е. Салтыков-Щедрин 
Сказки. 9 класс. 

11.00 Английский язык. Первый 
год обучения. 

11.30 «Военное детство». По 
произведениям В. Пано-
вой. 

12.30 Школьникам — о хлебе. 

«Отцовское поле». 
13.05 — 17.28 Перерыв. 

• * • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Далеко-далеко на юге». 

К У К О Л Ь Н Ы ! ! ф И Л Ь М . 
17.40 * «Гольфстрим». 
18.10 * «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы». 
18.40 * «Мурманск*», Инфор-

мационная программа. 
19.00 Чемпионат СССР по борь-

бе самбо. . • 
19.30 «Увлеченность». Поет 

Т. Задорожная. 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Вас приглашают...». 

Телевизионная афиша 
недели 

20.30 Международный турнир 
по гандболу на приз га-
зеты «Заря Востока». 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Венгрии. 

21.00 «Время»-. 
21.35 — 22.50 «Лето рядового 

Дедова». Художествен-
ный телефильм. 

Суббота 
7 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Умелые руки». 
9.05 «Картина». Художествен-

ный телефильм. 3-я се-
рия. 

10.25 «Эти трудные счастливые 
годы». Телеочерк. 

10.55 Премьера фильма-кон-
церта «Снится детство». 

11.25 Премьера документаль-
ного телефильма «В судь-
бе каждого из нас». 

12.15 Выступает национальный 
Молодежный ансамбль 
песни и танца «Ямал». 

12.35 «Семья и школа». 
13.05 «Радуга». «Воспомина-

ние о фестивале народ-
ной музыки». (Финлян-
дия). 

13.40 «Писатель и жизнь». 
14.30 Новости. 
14.45 «Этот фантастический 

мир». 
15.55 Авторский концерт на-

родного артиста СССР 
композитора В. Левашова. 

18.40 «В мире животных». 
19.40 Новости. 
19.45 Мультфильмы. 
20.15 Международный турнир 

по фигурному катанию 
на приз газеты «Москов-
ские новости». -Произ-
вольный танец. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

церта «Прощай, старый 
цирк». С участием народ-
ного артиста СССР Ю. Ни-
кулина. 

22.45 — 23.40 Международный 
турнир по фигурному ка-
танию па приз газеты 
«Московские новости». 
Мужчины. Произвольная 
ппограмма. 
Вторая программа 

8.55 Программа Таджикского 
телевидения. 

10.05 Премьера фильма-спек-
такля Белорусского дра-
матического театра им. 
Я. Коласа «Поединок». 
Автор — М. Матуковский. 

11.50 Я. Сибелиус. Концерт. 
12.25 «Рассказы о художни-

ках». Скульптор Петр 
Клодт. 

12.55 «Родники». 
13.15 Стадион для всех. 
13:45 «Наш директор». Доку-

ментальный телефильм. 
14.35 «Подготовка к экзамену». 

Художественный теле-
фильм 

15.40 По страницам передачи 
«Вокруг смеха». 

16.55 «Застывшие капли озер». 
О мастерах художест-
венного стекла. 

» » » 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие замести-
тель прокурора области 
С. В Русаков. 

17.47 * «Анна Яковлевна». Ки-
ноочерк Мурманской сту-
дии телевидения. 

18.00 * «Бабушка, научи». 
Мультфильм. 

18.10 * «Наши гопти». Встреча 
с народным артистом 
СССР Л. В. Мпркоиым. 

18.40 * «Тайны древних пещер». 
Тслсочерк. 

18.55 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.30 Международный турнир 
по гандболу на приз га-
леты «Заря Востока». 
Мужчины. Сонная ЧССР 
— «борная СССР. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Здоровье». 
21.no «Вр<-мя». 
21.35 — 23.00 Интернациональ-

ный вечер поэзии. 

Воскресенье 
8 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Премьера документаль-

ного телефильма «В без-
молвии глубин». 

8.55 «Радуга». «Рыбацкие рит-
мы». (Шри Ланка). 

9.20 49-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник», 

10.00 «Служу Советскому Гою-
зу!». . 

11 00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почтам. 
12.15 Встречи на советской 

земле. 
12 30 «Сельский час». 4 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Обык-
новенная красавица». 1 

14.20 Шолом-Алейхем — «Тевье I 
— молочник». Телеспек-
такль. 

17.25 Межд>*народпый турнир 
по фигурному катанию 
на приз газеты «Москов-
ские новости». Женщины. 
Произвольная программа. 

18.00 «Между народная панора-
ма». 

18.45 Премьера мультфильмов 
для взрослых: «Между 
небом и землей», «В си-
нем море, в белой пене». 

19.00 «Клуб путешественников». 
20.00 Новости. 
20.05 Международный турнир 

по фигурному катанию 
на приз газеты «Москов-
ские новости». Показа-
тельные выступления. 

21 Л)0 «Время». 
21.35 Продолжение показатель-

ных выступлений. 
22.20 — 23.15 Песни советских 

композиторов. 
Вторая программа 

8.25 Е. Исаев. Поэма «Двад-
цать пятый час». 

8.45 А. Эшпай. Концерт для 
оркестра. 

9.00 «9-я студня». 
10.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.00 Мультфильмы; «Как льве-

нок и черепаха пелн пес-
ню», «Сказка сказывает-
ся». 

11.35 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

12.00 «Добро пожаловать». Эст-
радное представление. 

13.45 «Тени исчезают в пол-
день» Художественный 
телефильм. 4-я серия — 
* Марьи н утес». 

15.00 Чемпионат СССР по хок-
кею с мячом. «Динамо» 
(Алма-Ата) — -«Енисей». 
2-й тайм. 

15.45 «Мир и молодежь». 
16.20 Премьера документаль-

ного телефильма «Дерево 
из легенды». 

16.35 «Выдающиеся советские 
композиторы — лауреа-
ты Ленинской премии». 
Р. Щедрин. 

17.30 — 19.15 Перерыв. 
19.15 Чемпионат СССР по фут-

болу. Переходный тур-
нир. «Нефгчи» (Баку) — 
«Черноморец» (Одесса). 
2-й тайм. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 «Экран зарубеж-

ного фильма». «Подходим 
ли мы друг другу, доро-
гой?». (ЧССР). 

Приглашаются на работу 
Водитель II I класса, маши-

нист башенного крана, ма-
шинист бульдозера, маши-
нист экскаватора, машинист 
мостового крана, слесари по 
ремонту оборудования, ма-
шинист компрессорной стан-
ции, токарь. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, дом 11-а, телефоны: 
2 29-92, 2-12-84. 

Заведующий складом, ок-
лад 100 рублей, заведующий 
продовольственным складом, 
оклад 110 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-94-3-39. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

30 ноября — 2 декабря — 
«Укол зонтиком» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
30 ноября — «Танцор дис-

ко» (2 серии, нач. в 17, 20). 
«СЕВЕР» < v .„ • 

30 ноября — 1 декабря 1 — 
«Сокровища древнего храма*» 
(2 серии, нач. 30 го в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20; 1-го в 11.30, 
14, 16.30, 19, 21.30). 
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