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ЗА МИНУВШИЙ месяц, особенно в его последнюю де-
каду, резко возрос^ поток писем и устнмх обращений 
жителей Североморска в редакцию нашей газеты. На что 
люди жалуются? В одних домах холодно, в других «топят 
с избытком», повсюду во дворах—беспорядок на контейнер-
ных площадках, трапы, некому убирать... 

Наш корреспондент встретился с заместителем предсе-
дателя горисполкома А. Н. Шабаевым, который и ответил 
на ряд вопросов читателей газеты «Североморская правда». 

> 

— Александр Никитович, 
в горисполком люди обра-
щаются еще чаще, чем в 
газету, поэтому жалобы на 
плохое отопление для вас не 
новость. Но читатели газеты 
возмущаются еще и тем, 
почему такое происходит? 

Создали новую коммунальную я 
службу — предприятие теп-
ловых сетей, а результат? 
Кого сейчас винить, с кого 
спрашивать? 

— Спрашивать — теперь 
это однозначно — прежде 
всего с нас. А вот кого ви-
нить... Парадоксальная си-
туация сложилась. Судите 
сами. 23 ноября пришлось 
останавливать несколько 
котлов на городских котель-
ных из-за их неудовлетво-
рительного технического со-
стояния. 

— Это после попедных 
рапортов и МИС и ОМИС, 
что котельные города отре-
монтированы хорошо, как 
никогда,- что объемы работ 
выполнены громадные, как 
никогда? 

— Рапортов действительно 
хватало. Но вот создали но-
вую службу, и вместе с ней 
пришли и новые контроле-
ры-инспекторы «Котлонад-
зора». Они и потребовали, 
в частности, остановить все 
котлы на ТЦ-2... 

Пришлось принимать экст-
ренные меры, в течение 
трех—пяти дней ПТС уда-
лось улучшить положение... 

— Александр Никитович, 
а номере за первое декабря 
«Североморская правда» в 
статье «Гордиев узел про-
блем» уже рассказывала о 
бедах новой службы тепло-
сетей. Как будет это пред-
приятие исправлять поло-
жение? 

— Сейчас специалистами-
теплотехниками * составлен 
план, будем так говорить, 
регулировки всех теплосетей 
города. Идет подготовка к 
большой и непростой тех-
нической операции.* В чем 
ее сложность? Надо будет 
за два дня — это макси-
мальный, критический срок, 
а лучше — за день по-
ставить регулировочные шай-
бы в теплосистемах всех 
домов города. 

— Когда будет проводить-
ся эта глобальная операция? 

— Не раньше, чем через 
месяц. 

— А пока что предприни-
мается в тех случаях, когда 
в том или ином доме, не 
греют батареи? 

— Сейчас предприятие 
тепловых сетей работает в 
режиме аварийной команды. 

случаю что-то предпринима-
ется, но в целом вся про-
блема кардинально пока не 
решена. Хотя порой случа-
ется, что «аварийная» рабо-
та приносит эффект. Наслы-
шаны уже, наверное, про 
тринадцатый дом на улице 
Сизова? 

— Еще бы! В редакцию 
поступило несколько жалоб, 
а один читатель прислал 
даже фельетон. И очень, на 
наш взгляд, неплохой в 
литературном отношении. 

Поясним Читателям: сов-
местными усилиями работ-
ников жилшцно-эксплуата-
ционного треста и ПТС из 
самой нижней трубы тепло-
сети дома № 13 на улице 
Адмирала Сизова извлекли... 
три ведра камней и фураж-
ку! Эту трубу с такой на-
чинкой надо было еще най-
ти! Сейчас жильцы дома на 
плохое отопление не жалу-
ются. 

— Будем надеяться, что 
улучшится теплоснабжение 
всего города после намечае-
мой глобальной регулиров-
ки. А пока североморцев 
волнуют и другие проблемы. 
В частности, уборка мусора. 

26 ноября газета опубли-
ковала один из снимков, 
присланных в редакцию, и 
письмо жителей домов № 14, 
16, 16-а и 18 на улице Ду-
шенова. Поэтому вторая 
часть беседы с заместите-
лем председателя гориспол-
кома была посвящена вы-
ступлению газеты. 

-г Я не поддерживаю 
предложение жильцов вер-
нуться к старому способу 
очистки города, — заметил 
А. Н. Шабаев. — Разве тог-
да, когда курсировали спец-
машины, а жители поджи-
дали их с ведрами, в горо-
де" не было самовольных 
свалок: во дворах куда боль-
ших, чем сейчас вокруг 
контейнеров? 

— Совершенно с вами со-
гласен. Но нельзя ли уве-
личить количество контей-
неров на площадках, чтобы 
они не переполнялись? 

— Можно. Комбинат ком-
мунальных предприятий го-
тов продать их домоуправ-
лениям. Любое количество. 
Можно поставить вместо 
двух, скажем, три или че-
тыре. Однако есть одно «но». 
Домоуправления по договору 
платят за каждый контей-
нер. 

— Иными словами, по их 
количеству и определяется 
объем вывозимого мусора? 

— Совершенно точно. И 
домоуправлениям «не выгод- ' 
но» увеличивать число кон-
тейнеров. Однако, думается, 
практика «подскажет» домо-
управлениям то, сколько 
нужно контейнеров, чтобы 
всюду был порядок. 

Что же касается мест, где 
быть контейнерным площад-
кам, то это должны решить 
домовые комитеты совмест-
но с ДУ и санэпидстанцией. 
Сейчас же нареканий мно-
го: одни возмущаются — 
близко к окнам, другим —• 
далеко ходить. И так далее. 
Повторюсь, что все должны 
решать домовые комитеты, 
а к старому способу возвра-
та не будет. 

Да, проблема эта одна из 
самых «легких». Просто 
всем участникам ее реше-
ния следует точно опреде-
лить: кто, чего и сколько 
будет вывозить, кому за что 
платить. Сегодняшние тех-
нические возможности ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустрой-
ства позволяют справить-
ся с любым объемом 
перевозок. К тому же 
домоуправления и другие 
организации могут заключать 
прямые договоры с Мурман-
ским мусоросжигательным 
заводом; 

Сложнее обстоит Дело с 
уборкой трапов, поскольку 
из 40 только 15 приняты на 
баланс службами комму-
нального хозяйства местного 
Совета, а остальные пока 
«висят» в воздухе. Недавнее 
расширенное заседание ис-
полкома, на которое были 
приглашены руководители 
всех заинтересованных орга-
низаций, закончилось без-
результатно. 

Сейчас рабочая комиссия 
готовит новый план пере-
закрепления бесхозных 
трапов за трудовыми кол-
лективами. Возьмутся ли 
они за их уборку на. обще-
ственных началах? Хотя 
мера эта и временная и вы-
нужденная, но первая по-
пытка «закрепления трапов» 
успеха не имела. 

Беседу вел В. ШВЕЦОВ. 

Навстречу пленуму горкома КПСС\ 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БЮРО ГОРКОМА ПАРТИИ 
ПО РУКОВОДСТВУ ПЕРЕСТРОЙКОЙ 

С такой повесткой дня пройдет в январе 1988 года очеред-
ной пленум горкома КПСС. На пленуме намечается обсудить: 

— что удалось и что не удалось сделать бюро горкома пар-
тии в осуществлении задачи перестройки; 

— насколько соответствует новым требованиям работа сек-
ретарей, членов бюро и работников аппарата горкоме КПСС, 
других коммунистов-руководителей, первичных партийных орга-
низаций; 

— какие участки экономической и социальной жизни севе-
роморцев нуждаются в более пристальном внимании гор-
кома КПСС. 

К этому разговору горком партии приглашает коммунистов 
городской парторганизации, всех читателей газеты. Письма с 
вашими мнениями и предложениями можно направлять непо-
средственно в горком КПСС или в редакцию «Североморской 
правды». 

ТРУДОМ ДОБЫТЫЕ МЕДАЛИ 
Это стало доброй тради-

цией. Ветеранов труда и пе-
редовиков производства 
комбината железобетонных 
изделий чествуют во Двор-
це культуры «Строитель». 

На сцену вышел руково-
дитель предприятия Г. П. 
Волков, рассказал о произ-
водственных делах коллек-
тива, вкладе ветеранов тру-
да. Геннадий Петрович вру-
чил медали «Ветеран тру-
да»: крановщице А. И. Се-
ливановой, электросварщице 
Л. Е. Цевменковой, . стар-
шему электрику В. С. Пид-
гайко, технику-лаборанту 
С. В. Майоренко, работницам 
оздоровительного комплекса 
«Богатырь» А. И. Майоровой, 
А. В. Ларионовой, Н. Е. Мак-
симовой. 

С государственными на-
градами рабочих и служа-
щих сердечно поздравил 
секретарь парторганизации 
Н. А. Пасечный, председа-
тель профкома А. Н. Петру-
сенко, товарищи по работе, 

приглашенные на торжест-
во домочадцы. Цветы им 
преподнесли первоклассники 
школы № 11. Ветераны тру-
да вручили ребятам но-
венькие защитные каски 
как символ строительной 
профессии. 

А праздник трудовой сла-
вы продолжается. Звание 
«Ветеран КЖИ» присваи-
вается слесарю П. Т.. При-
луцкому, старшему товаро-
веду Н. А. Пышной, кранов-
щице Н. Г. Примако, стар-
шему инженеру-технологу 
В. И. Слетиной. 

В Книгу почета КЖИ за-
носят имена электросвар-
щицы Т. И. Красненцовой, 
формовщика Ф. А. Липчука, 
сварщика П. В. Гашков^ 

Ветеранов труда и пере-
довиков производства пора-
довали концертом ансамбль 
строителей «Мастерок» и хор 
русской народной песни. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер КЖИ. 

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ 

Напряженная пора — на 
строительстве хирургическо-
го корпуса в больничном 
комплексе Североморска. 
Скоро—сдача объекта в экс-
плуатацию. 

Посильную помощь строи-
телям оказывают коллек-
тивы предприятий, органи-
заций и учреждений на 
субботниках и воскресниках. 
Ударно поработали на сда-
точном объекте работницы, 
которых привела на корпус 
председатель профкома Т. В. 
Мосейкина. 

Главный инженер генпод-
рядчиков А. Я. Черенков 
вручил Почетные грамоты 
лучшим. 

На снимках: после вруче-
ния грамот — председатель 
профкома Т. В. Мосейкина 
(справа) и старший коррек-
тор Г. Д. Яковлева, тоже 
поощренная строителями*; 
одна из участниц субботни-
ка М. В. Хлюстина. 

Текст и фото 
Л. Федосеева. 

щ и щ щ 
шшшмшш 



СЕКРОМОРСКАЯ ПРАВДА S ДЕКАБРЯ 1987 год». 

[1.1 опыта работы. . -— I 

КНИГИ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
В Североморском Доме офицеров флота прошел первый 

благотворительный концерт самодеятельных творческих кол-
лективов города в счет Советского фонда культуры. Его ини-
циаторами выступили педагоги детской музыкальной школы 
Североморска. Их инициативу поддержали культработники 
ДОФв; Дворца кульагуры «Строитель». 

Зрители-североморцы по достоинству оценили высокое ис-
полнительское мастерство ансамблей народных инструментов 
«Гармония», педагогов детской музыкальной школы, народного 
хора Дворца культуры поселка Росляково и других. 

Вечером в ДОФе с большим успехом прошел концерт по< 
пулярной рок-группы «Сталкер». 

Около тысячи 'рублей со сборов концерта перечислено рай 
ботинками культуры Североморска • фонд культуры. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
На снимке: солистка ансамбля народных инструментов 

Т. Н. Лобачева. Фото автора. 

Примерно три года назад 
многие североморцы однаж-
ды обнаружили в своих 
почтовых ящиках симпа-
тичные открытки с предло-
жением посетить городскую 
библиотеку № 2, открыв-
шуюся в общежитии строи-
телей на улице Генерала 
Фулика. Необычная форма 
работы для привлечения 
читателей, не правда ли? 
Однако она себя оправдала. 
Многие североморцы расце-
нили это, как добрый знак 
внимания, охотно откликну-
лись на приглашение. 

— Правда, стоило это* не-
малых трудов, — рассказы» 
вает старший библиотекарь 
Ирина Николаевна Сороки» 
на. — Мм распространили в 
два приема около семисот 
открыток. Не напрасно. Лю-
ди пошли. В первые дин 
даже не успевали всех за-
писывать. 

Теперь это стало тради-
цией. Два раза в год, как 
правило, зимой и осенью 
молодое учреждение куль-
туры организует такие вот 
месячники работы с насе-
лением. При этом открытки 
в почтовые ящики опуска-
ются на тех улицах, с ко-
торых читателей меньше 
всего. 

А как дальше быть? Как 
сделать растущие книжные 

шельфа 
Завершив последний в ны-

нешнем году рейс, 23 нояб-
ря ошвартовалось в порту 
научно - исследовательское 
судно «Дальние Зеленцы», 
принадлежащее Мурманско-
му морскому биологическо-
му институту. Так случи-
лось, что продолжительность 
плавания совпала с поряд-
ковым номером экспедиции. 
Она выпала на октябрь и 
ноябрь — далеко не самое 
лучшее время для работы в 
Баренцевом море. Особенно 
на палубе. 

Но так уж вышло, что при 
предварительном планиро-
вании именно этот период 
эксплуатации судна достался 
палеоэкологам. Впрочем, в 
этом-есть определенная спра-

ДАВНО уже не было в 
Североморске столь 

скандального судебного про-
цесса. Горожан ошеломили, 
буквально потрясли подроб-
ности поведения бывшего ра-
ботника Североморской ЦРБ 
врача Ю. С. Славина. Слуша-
лось дело дважды. Сначала 

в Североморском горнар-
Cуде, затем — в Мурман-
ском областном. 

Итак, мягко говоря, что 
же позволял себе психиатр-
Нарколог? Выдал «липовый» 
больничный лист и справки 
прогульщикам. Выписывал 
задним числом справки, ос-
вобождавшие от работы и, 
следовательно, прикрывав-
шие уже совершенные на 
почве пьянства прогулы. 
Предоставлял и другие заве-
домо ложные документы. Ра-
зумеется. не бескорыстно. 

Отдельным водителям-ал-
коголикам по его дорогостоя-
щим «документам» была 
предоставлена возможность 
работать по специальности. 
Иначе говоря, подвергались 

фонды более доступными 
людям, расширить их круг? 
Тогда и решили организо-
вать нестационарное обслу-
живание. Для начала взяли 
небольшие организации: 
детские ясли Кs 9 и № 55, 
Госстрах, женскую консуль-
тацию, горотдел милиций. 

— Я приходила в- коллек-
тив> — вспоминает И. Н. Со-
рокина, — договаривалась, 
например, с председателем 
профсоюзного комитета. Во 
всех случаях чувствовала 
живую заинтересованность. 
Нае поддерживали, помога-
ла. 

Еще бы не поддерживать! 
Представляете, приходит че-
ловек на работу, а там уже 
— библиотека. Пункты вы-
дачи книг, которые разво-
рачивались непосредственно 
в организациях, не могли 
не понравиться. Человек в 
перерыве или в конце дня 
имеет возможность обменять 
литературу. Так и время 
экономится, и расширяется 
кругозор. Библиотекари на 
своих пунктах не только 
выдавали книги, но и зна-
комили с новыми издания-
ми. активно пропагандиро-
вали литературу. 

Конечно, далеко не все 
знали, чего это им стоило. 
Транспорта у большинства 
названных организаций нет. 

НАУКА 
ведливость, ведь сезонность 
исследований для них осо-
бой роли не играет. К тому 
же в это время осень в За-
падной Арктике только на-
чинается. Ледовая обстанов-
ка нередко позволяет про-
никнуть достаточно далеко 
на север. 

К сожалению, в этом году 
льды не дали нам особо 
развернуться, хотя команда 
под руководством капитана 
М. Д. Бедзинского добросо-
вестно пыталась сделать все 
возможное. Даже по сосед-
ству с белыми медведями 
работали. 

Но если всерьез, то удачно 
завершен очередной рейс, 
давший интересный мате-
риал для воссоздания об-
щих физико-географических, 
геологических и биолог иче-

отнюдь не мифической 
опасности жизни многих и 
многих людей. 

Согласитесь, такие тяжкие 
обвинения — и такая гуман-
ная и благородная профес-
сия! Прямо кощунственное 
сочетание! Первая заповедь 
врача — принцип великого 
Гиппократа: «не навреди». А 
Славин вредил. 

Занимаясь поборами и взя-
точничеством, пользуясь за-
висимым положением своих 
пациентов, он дискредитиро-
вал саму идею борьбы с 
таким социально опасным 
злом, как пьянство. Уже не 
говоря о том, как он ском-
прометировал своим поведе-
нием в глазах жителей Се-
вероморска и всего района 
звание врача, какой ощути-
мый удар нанес по репута-
ции североморских медиков. 

Да, обидел, опорочил сво-
их коллег Славин. И не слу-

вот и приходилось самим 
перетаскивать тяжелые пач-
ки книг. Туда и обратно. 

Работа на пунктах выда-
чи постепенно налажива-
лась. 

— Правда, не всегда глад-
ко получалось, — продолжи-
ла рассказ старший библио-
текарь. — В милиции, на-
пример, к этой форме не-
которые отнеслись с недо-
умением, не могли сразу по-
нять смысл пашей работы. 
Были, например, и такие 
высказывания: «Если книги 
не продаются, то зачем они 
здесь?». 

Библиотекари не обижа-
лись, продолжали свое дело. 
Это и помогло сделать от-
ношения более теплыми. 
Сейчас на стационаре биб-
лиотеки и в пункте выдачи 

"книги берут тридцать со-
трудников горотдела. Мили-
ция охотно помогает тран-
спортом для доставки лите-
ратуры на пункт. 

А библиотека продолжа-
ет совершенствовать формы 
массовой работы с населе-
нием, ищет новые. В школе 
№ 1 недавно организовали 
библиотечные уроки. А вско-
ре библиотека получит но-
вое-помещение. Тогда и воз-
можности улучшатся; 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

ских явлений четвертичного 
периода. А это очень важно 
для понимания современ-
ной эволюции и природы 
северных морей. 

Моделирование былых 
процессов в морях представ-
ляется насущной необходи-
мостью при разработке круп-
ных экологических проек-
тов; касающихся шельфов 
Северной Европы. Особый 
интерес палеогеографические 
реконструкции вызывают 
при обращении к проблеме 
Баренцева моря — самого 
западного шельфа Северно-
го Ледовитого океана. 

Руководил экспедицией 
кандидат геолого-минерало-
гических наук В. В. Алексе-
ев. А участие в ней, помимо 
сотрудников ММБИ, приня-
ли ученые из геологических 
институтов Москвы и Апа-
титов; Результаты комплекс-
ных исследований позволят 
получить и оценить новые 
данные об истории развития 
северного региона. 

В. ХАСАНКАЕВ, 
заместитель начальника 

экспедиции. 

чайно, несмотря на неодно-
кратные взывания Юрия 
Симоновича к родному кол-
лективу с просьбой засту-
питься, взять на поруки, 
коллектив дружно выдвинул 
из своей среды не защитника, 
а общественного обвините-
ля. Но бросается в глаза 
одна странность. 

Вина Славина доказана 
следствием, подтверждена 
показаниями свидетелей, 
многочисленными материа-
лами трехтомного дела. 
Есть в нем и характери-
стики из разных организа-
ций, где он работал раньше. 
И все дружно представляют 
Юрия Симоновича не луч-
шим образом. За исключе-
нием одной — от админист-
рации Североморской ЦРБ. 
Судя по ней, его надо на-
граждать, и немедленно. 

Вина была установлена 
первым судом, приговорив-

НА УЛИЦАХ 
И ДОРОГАХ 

Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
за прошедшую неделю с 23 
по 29 ноября дорожно-тран-
спортных происшествий не 
произошло. 

Сотрудниками Госавтоин. 
спекции и автодруисинпика-
ми выявлено 198 различных 
нарушений Правил дорожно-
го движения. Трое водите-
лей задержаны за управле-
ние автотранспортом в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Так, 26 ноября 1987 года 
на улице Советской, управ-

Недавно в Североморске 
побывали гости из древнего 
Пскова — прозаик, член, 
правления Союза писателей 
РСФСР А. А. Бологое и по-
эт В. А. Половников. Они 
встретились с коллектива-
ми молочного завода и гор-
отдела внутренних дел. 

Владимир Алексеевич чи-
тал стихи. Особенно по ду-
ше пришлась слушателям 
его лирика. 

шим его к пяти годам лише-
ния свободы в колонии уси-
ленного режима с частичной 
конфискацией имущества. 

Логично было бы предпо-
ложить, что до начала су-
дебного процесса преступник 
содержался под стражей. Но 
все обстояло иначе. Славин 
оказался на свободе, как 
только закончилось следст-
вие. Более того, ему офи-
циально разрешили зараба-
тывать себе па жизнь в той 
же должности психиатра-
нарколога Североморской 
ЦРБ. Словом, «лечить» тех, 
кого «недолечила 

Непонятное и необъясни-
мое для простых смертных 
действие городских право-
охранительных органов. 

—• Это решение объясняет-
ся гуманным характером 
советского законодательства, 
— растолковал мне как ли-

лял автомашиной ЗИЛ-130 
водитель Североморской ав-
тобазы А. В. Бобров, буду-
чи в легкой степени опья-
нения. Управление автомо-
билем ему передал Г. В. Ер-
шов; оба лишены води-
тельских прав на три года. 

28 ноября в поселке Рос-
ляково вел свою автомаши-
ну 3A3-968, будучи пьяным, 
слесарь И. И. Бурцев. За 
такое же злостное наруше-
ние ПДД в прошлом году 
Бурцев уже лишался прав 
сроком на 36 месяцев, Од-
нако для себя должных вы-
водов не сделал... 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор-

ДИС ГАИ. 

Главной темой своих вы-
ступлений Александр Алек-
сандрович избрал одну из 
актуальнейших проблем: пи-
сатель и перестройка. Было 
много вопросов, шел откро-
венный разговор о делах 
сегодняшних, одинаково 
волнующих северян и пско-
вичей, рабочих, слулгащих и 
представителей творческой 
интеллигенции. 

О. НИКИФОРОВ. 

цу, не искушенному в зако-
нах юриспруденции, помощ-
ник прокурора В. Н. Волхов. 
— Какой смысл держать че-
ловека под стражей, когда 
следствие окончено? Да и 
куда бы он делся после да-
чи подписки о невыезде? 

Скрываться от правосудия 
Юрий Симонович и не со-
бирался — сразу «присту-
пил к своим обязанностям»... 
Стал угрожать и преследо-
вать всех, чьи показания 
так или иначе привели его 
на скамью подсудимых. 
Примем терроризировал 
настолько энергично, что в 
различные инстанции на 
него посыпались жалобы. 
Звонили и в редакцию на-
шей газеты. Люди возмуща-
лись: «По какому праву вы-
пущен на свободу преступ-
ник?». Нам сообщали: «Сла-
вин, совершенно скомпро-

Рейс в историю 

ПЕРЕД ЛИЦОМ ЗАКОНА 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 

ПЕРСОНА 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК 
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МНИМОЕ ИЛИ 
НАСТОЯЩЕЕ? 

По следам письма 
На небольшую публика-

цию в нашей газете от 24 
октября педагог Н. 3. Чер-
нобыль прислала разгневан-
ное письмо. Напомню суть 
повода. Однажды Надежда 
Захаровна была свидетелем 
того, как кружковцы Дома 
пионеров и школьников име-
ни Саши Ковалева вместе 
с руководительницей прошли 
в кинотеатре «Россия» 
на фильм «Оскар», просмотр 
которого ограничен — «де-
тям до шестнадцати». 

Директор кинотеатра Н. Г. 
Афанасьева по этому пово-
ду дала ответ, что письмо 
Н. 3. Чернобыль было разо-
брано в коллективе киноте-
атра, контролерам указано 
на их оплошность. 

Но вот из нового письма 
Надежды Захаровны можно 
заключить, что веселой 
французской комедией «Ос-
кар» нанесен непоправимый 
урон нравственности наших 
шивш.ников. 

^Вечно, предписания Гос-
кино СССР надо выполнять, 
но есть ли смысл упирать-
ся слепо в букву циркуля-
ра, вышедшего двадцать лет 
назад? Таков был ответ по 
поводу первого письма педа-
гога. По поводу второго... 

— Это же частный слу-
чай! — не могла скрыть 
своего возмущения Н. Г. 
Афанасьева. — По сущест-
ву, тогда руководительница 
кружка взяла па себя лич-
ную ответственность, когда 
провела ребят на сеанс. 

Позволю себе процитиро-
вать — дословно! — письмо 
Н. 3. Чернобыль. 

«Двадцать лет назад Гос-
кино СССР было предписа-
но ограничить просмотр 
фильма «Оскар» детям до 
шестнадцати лет. Вы это 
подтверждаете тоже. А даль-
ше совсем нелогично, совсем 
Ш^вю-марксистски. Вы что-

Да, в обществе 
время от времени идет пе-

реоценка как материальных, 
так и духовных ценностей, 
второе явно нежелательно, 
но... Но никогда — подчер-
киваю, никогда! — не было 
и не будет переоценки нрав-
ственности и нравственных 
ценностей, т. е. «наша нрав-
ственность впитала в себя 
как общечеловеческие нрав-
ственные ценности, так и 
нормы поведения людей и 
отношения между ними», 
— так сказано в материа-
лах XXVII съезда КПСС. А 
то, что было безнравственно, 
аморально пятьдесят, двад-
цать лет назад, то безнрав-
ственно и сегодня. Не вво-
дите читателей газеты (и 
особенно молодежь — наше 
будущее) в заблуждение пе-
реоценкой нравственности. 
Нет! Она не переоценивает-

. ся. Нет! И никогда не будет 
отменена, заменена, пере-
оценена. И даже не отомрет 
она в коммунистическом 
обществе». 

От такого текста впору 
опешить. Помилуйте, разве 
газета замахивается на на-
ши нравственные устои? И 
разве коммунист Н. Г. Афа-
насьева вынашивала в себе 
черные мысли взять и на-
нести вред нашему подрас-
тающему поколению филь-
мом с Запада? 

Но давайте поговорим 
серьезно, без трескучих 
фраз. Никто из нас ни на 
мгновение не сомневался в 
том, что молодежь — наше 
будущее, что вечны такие 
нравстаэнные- категории. как, 
честь, совесть, добро, вер-
ность и т. д. Изучали и диа-
лектику и марксизм. 

Автор письма поднял це-
лый ураган в стакане воды. 
Но стоит ли метать столь 
сокрушительные молнии по 
поводу фильма, в котором 
нет ни одной натуралисти-
ческой сцены? Из-за одной 
сомнительной фразы по по-
воду рождения ребенка? Но 

все это дети узнают в куда 
более раннем возрасте. Не 
только из просмотра теле-
передач, но даже из школь-
ного учебника, которым 
пользуются 14-летние. 

Не лучше ли обратить 
взор к болящим проблемам 
современной школы? К тем 
печальным последствиям, к 
которым она пришла после 
десятилетий застоя, — двой-
ной морали, демагогии, про-
центомании? Оказалось, од-
ними запретами не обойтись, 
а в высокие слова ребята 
почему-то перестали верить. 

«Не нужно кинотеатру 
«Россия» спекулировать на 
детях, выполняя план», — 
убеждена Н. 3. Чернобыль. 
Не нужно, недопустимо, ко-
нечно! В том случае, если 
это имеет место в действи-
тельности, если автор рас-
полагает весомыми фактами, 
кроме злополучного сеанса 
«Оскара». 

— На почве просмотра «де-
тям до шестнадцати» воз-
никает немало недоразу-
мений. Иногда контролеров 
упрекают в излишней стро-
гости. Не пустили парнишку, 
а он пошел и принес пас-
порт. То родители предъ-
являют претензии: «Мы са-
ми знаем, что можно смот-
реть нашим детям», — по-
делилась своими бедами ди-
ректор кинотеатра. — Имен-
но школьники доставляют 
нашим работникам немало 
хлопот. Пришли недавно 
старшеклассники десятой 
школы в кинотеатр, нагру-
били контролеру, вообще 
вели себя не лучшим обра-
зом. Девушки-школьницы, 
которых ограждают от дур-
ных влияний «запретных» 
фильмов, курят в туалете, 
сквернословят. А в киноза-
ле прямо изуверски изреза-
ны кресла. Чьих это рук 
дело? Хочу упрекнуть в 
равнодушии самих педаго-
гов. Попыталась организо-
вать коллективный прос-
мотр для школьников пре-
красного фильма «Завтра 
была война» — обошли мол-
чанием. 

Остается уточнить: не 
лучше ли перенести поле-
мический пыл авторам по-
добных писем на проблемы 
нравственного воспитания 
настоящие, а не мнимые? 

В. МИХАЙЛОВА. 

ЧТО? ГАЕ? КОГДА? 
5 декабря 

«Я — гражданин Советско-
го Союза». Так будет назы-
ваться торжественное вруче-
ние паспортов, которое со-
стоится в 16 часов во Двор-
це культуры «Строитель». 
Юноши и девушки, достиг-
шие 16-летнего возраста, по-
лучат свой первый доку-

мент, удостоверяющий не 
только личность владельца, 
но и его гражданство, при-
надлежность к народу пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства. 

6 декабря 
Утром, в 10 часов, начнет-

ся в матросском клубе за-
седание общественно-поли-

тического кружка. Тема дис-
куссии—«СССР, США— две 
политики, две доктрины» — 
особенно актуальна сейчас, 
в связи с предстоящей встре-
чей Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева 
с президентом Р. Рейганом. 
А в 13 часов здесь же со-
стоится «День новой книги» 
— встреча книголюбов с би-
блиотечными работниками. 

шшшшшшш ижшшшяш 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Дву-

смысленный намек. 4. Изгиб 
русла реки. 7. Дерево семей' 
ства, березовых. 8. Мелко-
водный участок русла реки. 
10. Вид спорта. 13. Мера ве-
са. 17. Воинское подразде-
ление, несущее охрану. 18. 
Город в Минской области. 
20. Южное растение^ 21. Об-
ластной центр в РСФСР. 22. 
Рыба семейства карповых. 
24. Размер листа, книги. 26. 
Ковкий сплав железа. 27. 
Русский писатель. 29. Про-
цесс развития растений. 32. 
Преобразование, изменение. 
34. Вывоз товаров за гра-
ницу. 37. Горный хребет на 
Алтае. 38. Духовой музы-
кальный инструмент. 39. 
Млекопитающее отряда гры-
зунов. 

Ио вертикали: 1. Часть 
процесса. 2. Советский ис-
следователь Арктики. 3. 
Морское неподвижное жи-

вотное. 4. Потолочная балка. 
5. Химический элемент, в. 
Река в Западной Европе. 9. 
Юмористический киножур-
нал. И. Раздел физики. 12. 
Плохо обработанное место 
при пахоте. 13. Группа лю-
дей, объединенных общно-
стью интересов. 14. Наука о 
грибах. 15. Участник боя 
быков. 16. Прибор для на-
мерения плоских углов. 18. 
Необычный случай. 19. Стиль 
плавания. 23. Приспособле-
ние для плавания. 25. Изо-
бретатель электромехани-
ческого телеграфного аппа-
рата. 28. Древнегреческий 
поэт. 30. Вариант шахматно-
го дебюта. 31. Атмосферный 
вихрь. 32. Возможная опас-
ность. 33. Зодиакальное со-
звездие. 35. Международный 
договор. 36. Древний город 
в Малой Азии. 

Составил 
В. АХРЛМОВИЧ. 
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По горизоитали: 7. Шевченко. 8. Карацупа. 10. Клодт. 11. 

Оладьи. 13. Витраж. 17. Инвар. 18. Гавза. 19. Аргон. 20. Клин-
кер. 21. Отрасль. 23. Слива. 25. Орлан. 26. Ортит. 27. Ангар». 
29. Патока. 31. Риони. 33. Сингапур. 34. Вернисаж. 

По вертикали: 1. Щегол. 2. Верньер. 3. Укок. 4. Ватт. 
Фабрика 6. Шпага. 9. «Москва». 12. Апв^ллинг. 14. «Риго-
летто». 15. Углевод. 16. Тартини. 22. Алькор. 24. Агрегат. 
26. Окалина. 28. Нэрне. 30. Казан. 31. Рауд. 32. Инее. 
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По горизонтали: 1. Пылесос. 5. Крекинг. 7. Плантаж, ft. 

Адвокат. 10. Люцерна. 12. Прага. 16. Гродно. 17. Соболь. 18. 
Рулет. 19. «Хорошо». 20. Романс. 22. Хорда. 25. Окулист. 
28. Копилка. 31. Рулзтка. 32. Альтаир. 33. Памятка. 

По вертикали: 1. Приток. 2. Сланец. 3. Перов. 4. Отвар. 
5. Каталог. 6. Гектар. 7. Пролог. 8. Журавль. 11. Домра. 12. 
Порох. 13. Адлер. 14. Астра. 15. Коран. 19. Хутоявр. 21. Се-
катор. 23. Оптика. 24. Декада. 26. Удаль. 27. Изотоп. 2». 
Пальма. 30. Лиман. 

mm 

РАЙОННОГО МАСШТАБА 
метировавший себя в гла-
зах всех честных северо-
морцев, обзванивает трудо-
вые коллективы города и 
предлагает свои услуги — 
выступить с лекциями на 
антиалкогольные темы»... 

Пришло письмо, подписан-
ное обобщающе-анонимно 
«работники Североморской 
городской ПОЛИКЛИНИКИ̂ ' 'И в 
Мурманский обком партии. 
Оттуда оно было передано 
в Североморский горком 
КПСС. И вскоре в город-
ской поликлинике состоялось 
общее собрание. Присутство-
вавший на нем прокурор го-
рода В. М. Таланов ответил 
на вопросы медиков. Вопро-
сы, совершенно естественно 
возникшие в связи с воз-
мутительным поведением 
выпущенного на свободу 
преступника. «Почему осво-
бодили Славина до суда? 

Имели ли право главный 
врач ЦРБ А. К. Цыганенко 
и его заместитель по поли-
клинике Г. В. Славина допу-
скать Ю. С. Славина к ра-
боте на старом месте? До-
пустимо ли пребывание 
врача Ю. С. Славина на сво-
боде и его звонки по теле-
фону угрожающего харак-
тера в адрес сотрудников 
поликлиники и наркопунк-
та?». (Цитата из протокола 
общего собрания работников 
горполиклиники от 10 сен-
тября 1987 года).. 

Вопросы далеко не празд-
ного порядка, и на них про-
курор В. М. Таланов дал 
ответ в том смысле, что все 
действия работников право-
охранительных органов и 
администрации медобъедине-
ния были законными и 
вполне оправданными. (Прав-
да, ответов прокурора по 

непонятным причинам не 
оказалось в куцем прото-
коле собрания). 

Удовлетворили ли те разъ-
яснения медработников? Ка-
кое чувство оставила у них 
убедительная витиеватость 
юридического лексикона, ут-
верждать не берусь, но как 
шли разговоры о неправо-
мерности освобождения Сла-
вина из-под стражи, так и 
идут. И возмущениям нет 
конца. Оно и понятно. Был 
бы Юрий Симонович каким-
нибудь заурядным мелким 
уголовником, да занимай он 
рядовое положение в обще-
стве, никто бы и не заик-
нулся о допущенной неспра-
ведливости, а тут персона 
районного масштаба! Бога-
тая почва для разговоров о 
том, что де..о Славина пы-
тались «замять». 

Не могу не сказать о сво-

их впечатлениях от первого 
судебного процесса над Сла-
виным, который проходил 
в Североморске. Подсудимый 
вел себя вызывающе, во 
всеуслышание заявив о том, 
что привык занимать место 
не на скамье подсудимых, 
а куда более почетное и 
значимое. Отказывался от 
своих показаний, всячески 
юлил, изворачивался, стре-
мился бросить тень на объ-
ективность работников пра-
воохранительных органов, 
пытался опорочить свидете-
лей в глазах судей, отчаян-
но позировал в расчете на 
зрителей. Ведь аудитория 
собралась многочисленная... 

Неприятно поразило то, 
что за Славиным, этим отъ-
явленным махинатором и 

взяточником, скомпроме-
тировавшим свою профес-
сию, суд оставил право и 
впредь после освобождения 
работать по специальности, 
по сути вернуться в тот же 
коллектив, к тем же боль-
ным. К тем людям, кого 
преследовал и кому отрав-
лял жизнь. Интересно, какой 
прок будет от такого нар-
колога, которому любой 
пьяница может бросить уп-. 
рек в нразственной несо-
стоятельности? Выиграет ли 
в таком случае дело иско-
ренения алкоголизма? 

24 ноября в Мурманске* 
состоялся повторный суд, 
оставивший ранее вынесен-
ный приговор без изменений, 

Бывший нарколог теперь 
отбывает наказание в местах 
отдаленных. А страсти и 
разговоры вокруг скандаль-
ного дела не утихают и по 
сей день... 

Т. СМИРНОВА, 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 
[ С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
? ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «ДО минут». 
J3.35 Синяя птица». Худ. 

фильм. 
J 0.20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 «Русская речь». 
17.40 «Дитя мира». Музыкаль-

ный спектакль. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Пульс». Хозяйствовать 

по-новому. 
19.30 Новости. 
19.35 Страницы советского ба-

лета. 
21.00 «Время», 
21.-45 «Прожектор перестройки». 
21.55 Концерт студенческого 

фольклорного коллекти-
ва университета г. Про-
во штат Юга (США). 

22.55 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре». По окончании — 
Чемпионат мира по шах-
матам. 

Вторая программа 
а 0 0 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-попу-

лярного телефильма «Де-
ревенские музыканты», 

8.35, 9.35 Окружающий нас 
мир. 1 класс. Все про-
фессии нужны. 

8.55 «Порошковая металлургия 
в отрасли». Научно-по-

пулярный фильм. 
9.05 Лирика Р. Гамзатова. 
9.55 Научно - попу л я р н ы е 

фильмы: «Будьте осто-
рожны с огнем», «Цена 
победы». 

.10.05 Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники. Алго. 

» ритмы вычисления функ-
ций. 

10.35, 11.40 Биология. 6 класс. 
Хвойные. 

10.55 «Летописец Сибири». На« 
учно-популярный фильм. 

11.05 « АВВГДейка». 
12.00 «Мир входящему». Худ. 

фильм. 
14.30 — 17.23 Перерыв. 

* * » 

17.23 * Программа передач. 
17,25 * «События дня». 
17.30 * «В Стране веселой дет. 

ства». Кукольный фильм. 
17.50 * «Заводу в наследство»^ 

Телеочерк. 
18.20 * «Дума». Фильм-концерт. 
19Г00 * «Мурманск». 
19:15 * «Бибигуль и ЗаМанбек». 

Телеочерк. 
19.40 * «Учимся считать». Эко-

номическое обозрение. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». • •> 
20.15 * «Лицом к проблеме». О 

качестве продукции ме-
бельного объединения 
«Заполярье». Подготовка 
к госприемке. 

21.00 «Время». 
21.45 «Прожектор перестройки». 
21.55 — 23.40 «Белый башлык». 

Худ. фильм. 

Вторник 
8 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 Премьера док. телефильм 

Ма «Можжевельник го-
• • рит долго». 

9.00 «Дитя мира». Музыкальп 
ный спектакль. 

10.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 «Пусть всегда будет солн-

це». 
18.00 Репортаж с пленума ЦК 

ВЛКСМ. 
18.30 «Легенда о пламенном 

сердце». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 Док. фильм. 
19.35 Новости. 
19.40 «Наш сад». 
20.10 Концерт солистов и ор-

кестра Государственного 
академического Большо-
го театра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
22.00 Выступление баянистов 

и аккордеонистов Моск-
вы и Ленинграда. 

23.10 — 23.25 < Сегодня в ми-
Ре». 
Вторая программа 

8.Q0 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Монолог о сущности ма-

шин». Научно-популяр-
ный фильм. 

8.35, 9.35 История. 10 класс. 
Совет Экономической 
Взаимопомощи. 

9,05, 13.45 Французский язык. 
1-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общая 
биология. Ч. Дарвин. 
Жизнь и научные труды. 

10.35, 11.40 География О класс. 
Тихий океан. : 

11.05 Наука и жизнь. 
12.10 «Белый башлык». Худ. 

фильм. • 
14.20 — 17.23 Перерыв. 

• • . 
17.23 * Программа передач, 
17.25 * «События дня». 
17.30 * «Прошу перевести" меня 

в рабочие...», «Мастеро-
вые». Телеочерки. 

18.30 * «Внимание — дым!». 
Фильм — плакат. 

18.40 * «Мурманск». 
19:00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 «Дархагг». Док. телефильм. 
19.45 «Спокойной ночи, малыГт 
' г ши!».' 

20.00 «...До шестнадцати п 
старше». Телемост школь-
ников «Ленинград — Си-
этл». 

21.00 «Время». 
.22-00 23.15 Экран зарубеж-

ного фильма. -Интермец-
цо» (сша ) . : 

С р е д а 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Пусть всегда будет 

солнце»-
9.20 Репортаж с пленума ЦК 

ВЛКСМ. 
9.50 «В Муми-Дол приходит 

осень». Мультфильм. 
10 10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Фрагменты одного кон-

церта. Фестиваль совет-
ской музыки в Кемерово." 

17.45 «...До Шестнадцати и: 

17.40 
17.50 

18.25 

18.45 
19.00 

19.05 

19.25 
19.30 

21.00 
22.00 

22.45 

8.00 
8.15 

«Хочу луну». Мультфильм. 
«Учиться у Ленина». В. И. 
Ленин на съездах Пар-
тии. 
«Ритмы Анголы». Кон-
церт. • 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
«Никита Кожемяка». 
Мультфильм. 
Новости. 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм < КультпохоД 
и театр». 
«Время». 
«Наше наследие». Теле* 
альманах. 
- 23.00 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Гобелен. Скульптура и 
мы». Док. фильм. 

, 9:55 Природоведение. ; 4 
класс. Погода и ее про-
гнозирование, 
«Путешествие сквозь ве-
ка». Научно-популярнЬгй 
фильм. г г ' - >- . ••'.' 

13.25 Испанский язык. 
1-й год обучения. 
«Твоих оград узор чугун, 
ный». Научно-популяр-
ный фильм. 
Учащимся СПТУ. История. 
Развивающиеся страны 
на современном этапе. 
11.40 Биология 7 класс. 

Земноводные. 
«Наш сад». 
«Композиция». Научно-
популярный фильм. 
«Пятнадцатилетний ка-
питан». Худ. фильм с 
субтитрами 
— 17.23 Перерыв. 

С у б б о т а 

Программа «Москва» 
7 декабря — «Проверка на дорогах». Худ. фильм. Новости. 

Киноафиша, «Твоих оград узор чугунный». Док. 
телефильм. 

8 декабря — «Прорыв». Худ. фильм. Новости. Спортивная 
программа. «Клоуны». Фильм-концерт. 

9 декабря — * Белые росы». Худ. фильм. Новости. Вечер 
авторской песни. 

10 декабря — «День тнева» . Худ. фильм. Новости. «Мастера 
искусств. Н. а. СССР И. Горбачев». 

11 декабря — «Единственная дорога». Худ. фильм. Новости. 
Пост и. а. СССР М. Магомаев. 

12 декабря — <Обвинение», Худ. фильм. Новости. «Аншлаг. 
Аншлаг». 

13 декабря — «Быот — беги». Худ. фильм. «И образ мой 
предстанет тебе...». Фильм-концерт. 

старше». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 

финала. «Динамо» (Тби-
лиси) — «Вердер» (ФРГ). 
В перерыве (19.45) — 
«Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
22.00 Поет Джонни Кэш (США). 
22.35 «Сегодня в мире». По 

окончании — Чемпионат 
мира по шахматам. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «8 000 м под водой». Док. 

фильм. , 
8.35, 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Машин-
ный вариант. Что может 
Бейсик. 

9.05, 13.20 Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Солнце. 

10.35, 11.40 Н. А. Некрасов. 
«Мороз Красный нос». 6 
класс. 

11.05 Русское искусство XVIII 
века. Живопись. 

12.10 «Интермеццо». Худ. 
фильм. (США). 

13.55 — 17.23 Перерыв. * • * 
17.23 * Программа передач. 
17.25 * «События дня»: 
17.30 * «Город Тольятти» «По-

ра обновления», «Перепра-
ны>. Телеочерки. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Трезвость — „ норма 

жизни». «Расплачивают-
ся дети*. Док. киноочерк. 
«Равнод'упIне». Телёочерк. 

19. 10 * «Актуальный коммен-
тарий». Проблемы здра-
воохранения в Мурман-
ской 'области. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «О чем говорим, дума-
ем, спорим...». Обсуждаем 
спектакль областного 
драматического театра 
«Диктатура совести» М. 
Шатрова. 

21.00 «Время». 
22.00 Короткометражные худ. 

телефильмы. 
22 40 — 23.00 Премьера науч-

но-популярного . фильма 1 «Рассудку вопреки», 

Четверг 
10 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«90 минут». 
Мультфильмы: «Самый 
маленький гном». * «Все 
дело в шляпе». 
Играет А. Зимаков (гита-
ра). 
«Перестройка; Опыт и 
проблемы». 

17.00 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док, телефиль-
ма «Ларин». 

7.00 
8.35 

9.00 

9.35 

10.05 
17.00 
17.15 

17.23 * Программа передач. 
17.25 * «События дня». 
17.30 * «Большому кораблю...», 

«В двух шагах от Поляр-
ного крута». Телеочерки. 

18,15 * «Сверстники». 
18.50 * «Боевой расчет ДПД»^ 

Фильм-плакат. 
19.00 * «Мурманск»; 
19.15 * «Минимум затрат — 

максимум удобств». 
Фильм-плакат. 

19.25 Ритмическая гимнастика. 
19.55 <3а безопасность движе-

ния». 
20.00 «Спокойной ночИц малы-

ши!». 
20.15 * «Гольфстрим». 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.35 «Непокорная», 

Худ. фильм. 

Пятница 
11 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Культпоход в театр». 

Худ. фильм. 
10.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 «В добрый час». Худ. 

фильм. 
18.40 Минуты поэзии. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Экономика: раздумья о 

самом насущном». 
20.45 Произведения Н. Пагани-

ни. 
21.00 «Время». 
22.00 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Грачи». 
23.30 «Сегодня в мире». 
23.45 — 00.05 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Южанин с севера». Док; 

телефильм. 
8.35, 9.45 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино», 4 класс. 
9.00, 13.35 Английский язык. 

2-й год обучения. 
10.10 География. Земельные ре-

сурсы СССР. 
10.40, 11.40 В. Г. Короленко. 

«Дети подземелья». 5 
класс. 

11.05 «Русская речь». 
12.05 «Непокорная». Худ. фильм. 
14.25 — 17.18 Перерыв. 

* * • * 

17.18 * Программа передач. 
17.20 • «События дня». 
17.25 «Счастья тебе. Земля!». 

Музыкальная программа. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Нефть, природа, чело-

век-». Киноочерк. 
19.40 * « Вас приглашают.:.». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!», 
20.15 * «Маршрутами отдыха». 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.25 «Эмиайер брасс 

квинтет». Б Хендрикс 
(США). Д Алексеев 
(СССР). 

VI уз с 
От* 

12 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«90 минут». 
Выступление . оркестра 
народных инструментов. 
Премьера док. фильма 
«Профессия — созида-
тель». 
Шедевры живописи из 

'зесн США. 
•чего и почему». 

Ф. Шуберт. Симфония 
№ 5. 
< Родительский день" _ ' 
суббота». -
Минуты поэзии. 
Премьера Д°к . телефиль-
ма «Днестровские эски-
зы».' 
«Для всех и для каждо-
го». 
Концерт русского хорео. 
графического фольклора'. 
«В странах социализма». 
Тележурнал. .;; j 
Новости. 
Короткометражные худ. 
телефильмы для детей: 
«Ральф, здравствуй!». 
«Чип». < Боцман». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Новости. 
«Радуга». «Рапсодия цве-
тов». (Пакистан). 
Мультфильмы: <Как тка? 
заки 'В футбол играли», 
«Дверь». 
«Годы. Поколения. Песни». 
Музыкальная передача. 
Впервые на экране ЦТ. ~ 
Худ. фильм «И на кам-
нях растут деревья». 1-я 
И 2-я серии. В перерыве 
(J9.40) — Чемпионат ми-
ра по шахматам. . 
«'Время». 
«В' субботу' вечером». 
«Споемте, друзья!». 
— 01.50 «Взгляд». Вечер-
ня д : информационно-му-
зыкальная программа. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Дальний Восток», Кино-
журнал. 
,Ритмимеская гимнастика. 
«Утренняя почта». 
Программа Казахского ТВ. 
«Земля отцов, земля 
родная». Телеочерк. 
Мировая художественная 
культура. Рембрандт. 
«Родня». Худ. фильм с 
субтитрами. 
Премьера док. фильма 
«Всей душой... Ленин и 
Грузия. Воспоминания, 
документы». 
«Голубой мяч». Мульт-
фильм. 
«Здоровье». 
Музыкальная передача 
для юношества. 
«До и после полуночи», * * * 
* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». Новое в государ-
ственном страховании. В 
передаче принимает уча-
стие начальник управле-
ния Госстраха Мурман-
ской области С; М. Вы-
тягловский. 
* «Вот те на!», «Человек 
сильнее крепости». Мульт-
фильмы. < 
* «Мурманск». Обозрев 
ние недели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Концерт. 
«Время». 
«На арене — Лурих». 
Худ. фильм. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 
— 00.20 * «Да здравству-
ет бал!». Музыкальный 
телефильм. 

Воскресенье 
13 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8;30 Ритмическая гимнастика, 
9.15 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 «Радуга». Кипр. 
15.15 «Ералаш». Киножурнал. 
15.35 Телемост «Вильнюс — 

< Женева». 
16.55 «В гостях у сказки». 

«Удивительная история, 
похожая па сказку», 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 На чемпионате мира по 
шахматам. 

19.05 «Сказание про Игорев 
поход». Мультфильм. 

19.30 Новости. 
19.35 Впервые на экране. ЦТ. 

Худ. фильм «Мой папа 
идеалист». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.50 Встреча с н. а. 

СССР Э. Рязановым. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку, становись!». 
8.20 Игрдет Тульское трио 

баянистов. 
8.40 «Русская речь». 
9.10 Фестиваль Индии п СССР. 

Народный театр «Якнга-
гака». 

9,40 «Натюрморт с мясом и 

7.00 
В. 35 

8.55 

9.25 

9.55 
10.25 

11.00 

12.30 
12.35 

12.50 

13.20 

14.00 

14.30 
14.40 

15.50 

16.50 
16.55 

17.20 

17.50 

18.35 

21.00 
21.50 

23.35 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.30 

10.20 

11.35 

11.50 

13.10 

14.00 

14.10 
14.55 

17.00 

18.40 
18.42 

19.05 

19.25 

20.00 

20.20 
21.00 
21.50 

23.20 

23.50 

10.00 

11.00 

11.15 

12.30 
13.30 

14.00 

17.00 

17.15 

18.00 

19.45 

20.00 

21.00 
21.40 
21:50 

без мяса». Док. фильм. 
Из сокровищницы миро-
вой музыкальной куль-
туры. О. ТактаКишвшш. 
«Чертенок с пушистым 
хвостом». Мультфильм. 
Программа Узбекской 
студии ТВ. 
«В мире животных», 
«Радуга». «Рапсодия цве-
тов». ^Пакистан). 
«Под знаком ; Красного 
Креста», Худ. телефильм. 
1-я и 2-я ссрПи.; 
Премьера научно-попу-
лярного фильма. «Что 
посоветуешь, ЭВМ?». 
Хоккей с ' мячом. Чем-
пионат СССР. «Зоркий» 
— «Динамо» (Москва). 2-й 
тайм. 
Концерт в Колонном за-
ле Дома союзов. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». у. , 
«За два месяца ДО Кал-
гари» Спортивная ' пере« 
дача. 
«Время». 
«Прожектор перестройки 
— 23.25 «Тихая зартава>4 
Х^д. фильм. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщения 
о погоде ежедневно, кро-
ме воскресенья. поне-
дельника; в субботу — 
в 10.50. 

7 декабря, понедельник 
15.г15 Информационный вы-

пуск «Репортер». 
Из редакционной почты. 

9 декабря, среда 
7.20 Партийная жизнь. 
8.25 Новости. 

11 декабря, пятница 
18.40 Радиоклуб любителе " 

книги <Северомо^ 
Встреча с псковев 
писателями. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

5—6 декабря — «Крейце-
рова соната» (2 серии, нач. 
5-го в 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30; 6-го в 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30). 

Малый зал 
5—6 декабря — «Руслан и 

Людмила» (2 серии, нач. в 
11, 13.30, 16), «Железное по-
ле» (нач. в 19, 21). 

7 декабря — «Золотой тю» 
лень» (нач. в 9.45, 11.30), 
«Последний рейс «Надежды» 
(нач. в 13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
5 декабря — «Нелегк< 

мужчинами» (нач. в 18, 
6 декабря — «Зоопарку 

снятся сны» (нач. в 15), 
«Двое на острове слез» (нач. 
в 18, 20.15; дети до 16 лет не 
допускаются). 

«СЕВЕР» 
5—7 декабря — «Следы 

оборотня» (нач. 5-го и 7-го 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 6-го в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

Приглашаются на работу 
В столовую № 5 воентор-

га срочно: повара III—IV 
разряда, официанты, груз-
чик, мойщики посуды, убор-
щицы. 

За справками обращаться 
к администрации столовой 
№ 5 с 9 до 18 часов, теле-
фон 7-48-45. 

• 
Североморскому предпри-

ятию тепловых сетей сроч-
но требуются квалифициро-
ванные машинисты котель-
ных установок на жидком 
топливе, имеющие удостове-
рения на право обслужива-
ния объектов котлонадзора 
и опыт работы, инженеры-
теилотехники, . имеющие 
опыт работы, мастера по 
ремонту оборудования ко-
тельных цехов-

Жилье предоставляется. 
Обращаться по адресу: ул. 

Сафонова, д. 4, отдел, кад-
ров, телефон 2-11-14. 
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