
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

XV ГОРОДСКАЯ... 

» 

Сегодняшний день останется! надолго в 
памяти нескольких сотен юношей и девушек, 
которые собрались на свою XV городскую 
комсомольскую конференцию. Это знамена-
тельное событие в жизни комсомолки Севе-
роморской экономической зоны. И можно с 
уверенностью сказать, что пройдет она в ду-
хе исторически« решений XXVII съезда 
КПСС, — решений, побудивших к перестройке 
всех сторон жизни нашего общества, к той 
работе, в которой участвует и многомиллион-
ный отряд Ленинского комсомола. 

Достойный вклад в выполнение плановых 
заданий первого года XII пятилетки вносят 
и наши комсомольцы. 

В отчетном периоде совершенствовалась 
работа комсомольских организаций, шири-
лось движение молодежи за коммунистиче-
ское отношение к труду, получили дальней-
шее развитие конкурсы профессионального 
мастерства. В авангарде -социалистического 
соревнования идут 27 комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Участниками научно-техни-
ческого творчества внедрено 230 рационали-
заторских предложений с экономическим эф-
фектом более 30 тысяч рублей. 

Проведено шесть городских комсомольско-
молодежных субботников, на который зарабо-
тано около 60 тысяч рублей. 

Целенаправленнее стали действовать шта-
бы и посты «Комсомольского прожектора», их 
члсао выросло с 232 до 273, 194 «прожекто-
риста» входят в состав групп народного кон-
троля. - * 

В соответствии с требованиями ЦК ВЛКСМ 

были приняты меры по перестройке форм и 
методов идеологической, массово-политиче-
ской работы среди молодежи, по улучшению 
содержания комсомольской политучебы, из-
менена ее структура. Более 16 тысяч юно-
шей и девушек обучаются в комсомольских 
политшколах. Улучшается качественный со-
став пропагандистских кадров. 

Горком ВЛКСМ, участвуя в реализации за-
дач школьной реформы, улучшил руководство 
комсомольскими организациями школ, на-
правляет их усилия на воспитание у уча-
щихся стремления к знаниям, на совершенст-
вование их подготовки к труду, развитие 
самостоятельности. 

В патриотическом движении «Мой труд 
вливается в труд моей республики» приняли 
участие 1450 учащихся. Повысился уровень 
руководства пионерскими дружинами и от-
рядами: 12 дружин, 256 отрядов носят высо-
кое звание правофланговых, свыше 8000 
пионеров учатся на «4» и «5». 

Городской комитет ВЛКСМ выражает уве-
ренность в том, что комсомольцы Северомор-
ской экономической зоны приложат макси-
мум усилий для дальнейшего улучшения 
коммунистического воспитания молодежи, 
будут самоотверженно работать над воплоще-
нием в жизнь решений XXVII съезда КПСС, 
подъемом трудовой и общественной активно-
сти ознаменуют подготовку к XX съезду 
ВЛКСМ и 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Е. ОХОТИН, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ. 

К НОВЫМ ТРУДОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ! 
IV сессия Верховного Совета РСФСР^ 

н о 
Г те; 
Щ ся 

В ритме ускорения завер-
шает первый год пятилетки 
Российская Федерация. О 
стремлении тружеников рес-
публики закрепить и приум-

жить в 1987 году положи-
тельные сдвиги, наметившие-
ся в экономике, различных 
сферах общественной жиз-
ни после XXVII съезда 
КПСС, говорили посланцы 
многонациональной России 
— депутаты Верховного Со-
вета РСФСР. 3 декабря в 
Москве, в Большом Крем-
левском дворце они закон-
чили обсуждение плана эко-
номического и социального 
развития и бюджета респуб-
лики ка второй, решающий 
год двенадцатой пятилетки. 

Аплодисментами встрети-
ли депутаты и гости товари-
щей Алиева Г. А., Воротни-
кова В. И., Громыко А. А., 
Зайкова Л. Н., Лигачева Е. К., 
Рыжкова Н. И., Шевардна-
дзе Э. А„ Демичева П. Н., 

Долгих В. И., Ельцина В. Н., 
Талызина Н. В., Бирюкову 
А. П., Добрынина А. Ф., Зи-
мянива М. В., Никонова В. П., 
Капитонова И. В. 

В прениях приняли учас-
тие депутаты Верховного Со-
вета РСФСР. 
! С заключительным сло-
вом выступил заместитель 
Председателя Совета Мини-
стров РСФСР, председатель 
Госплана республики депутат 
Масленников Н. И. Депута-
ты единогласно приняли 
Закон РСФСР о Государст-
венном плане экономическо-
го и социального развития 
РСФСР на 1987 год и по-
становление о ходе выпол-
нения Государственного 
плана экономического и со-
циального развития РСФСР 
на 1986 год. 

Заключительное слово по 
вопросу о Государственном 
бюджете РСФСР на 1987 
год и об исполнении бюджета 

за 1985 год произнес ми-
нистр финансов РСФСР де-
путат Бобровников А. А. 
Единогласно принимается 
Закон о Государственном 
бюджете РСФСР на 1987 
год. 

С сообщением о работе 
постоянной комиссии по 
здравоохранению, социаль-
ному обеспечению и спорту 
Верховного Совета РСФСР 
выступила ее председатель 
Дмитриева Н. В. 
• Сессия рассмотрела вопрос 
об утверждении Указов Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР. С докладом вы-
ступил секретарь Президиума 
Верховного Совета респуб-
лики Нешков X. П. Верхов-
ный Совет утвердил Указы 
и принял соответствующие 
Закон и постановление. 

На этом сессия Верховно-
го Совета РСФСР закончила 
работу. 

(ТАСС). 

по 

ВРУЧЕН ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМПЕЛ 
Как уже сообщалось ранее, 

бюро обкома КПСС, испол-
ком областного Совета на-
родных депутатов, президиум 
облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ по итогам соревно-
вания трудящихся городов и 
районов в третьем квартале 
этого года присудили горо-
ду Северомореку второе ме-
сто и переходящий вымпел. 

Рабочие и специалисты 
флотской столицы и приго-
родной зоны взяли в первом 
году двенадцатой пятилетки 
уверенный старт, успешно 
справляются с плановыми 
заданиями и своими социа-
листическими обязательст-

вами. И награда им | 
труду! 

4 декабря в зале заседа-
ний горкома КПСС состоя-
лось собрание представите-
лей трудовых коллективов, 
партийного, профсоюзного и 
комсомольского актива горо-
да, посвященное вручению 
награды. 

Коротким вступительным 
словом собрание открыл 
первый секретарь горкома 
КПСС П. А. Сажинов. За-
тем он предоставил слово 
члену бюро обкома партии, 
председателю облсовпрофа 
С. В. Стрельникову. 

Отметив успехи северомор-
цев в третьем квартале, 
С. В. Стрельников заострил 
внимание на нерешенный: 
вопросах, пожелал новых 
успехов в соревновании за 
достойное выполнение годо-
вого плана и вручил пере-
ходящий вымпел. 

С ответным словом вы-
ступил П. А. Сажинов. Он 
поблагодарил обком КПСС, 
облисполком, облсовпроф и 
обком ВЛКСМ за высокую 
награду и заверил, что се-
вероморцы направят все 
усилия на выполнение ре-
шений XXVII съезда КПСС. 

(Наш корр). 

Jlftutfetn beueiatna u 
городской 

комсомольской 
конференции} 

Галина Александровна Власова работает мастером на Севе-
роморском молочном заводе, умелый организатор производ-
ства, хороший и чуткий воспитатель подчиненных. 

Эти черты характера помогли молодому специалисту добить-
ся успехов на посту секретаря комсомольской организации 
предприятия- Второй год оказывают ей товарищи такое дове-
рие, и она оправдывает его с честью. Значительно повысив 
лась активность комсомольцев, на их счету немало полезных 
дел, возрос авторитет молодежи в коллективе. 1 

Теперь Г. А, Власову избрали делегатом на городскую кбм-
сомольскую конференцию. Участие в ее работе поможет Га-
лине Александровне еще раз проанализировать свою, работу, 
свериться с требованиями времени, наметить новые рубежи 
на будущее. И, конечно, придаст энергии и сил, чтобы зсе 
намеченное претворить в жизнь. 

Фото А. Федотовой. 

РУБЕЖИ МОЛОДЫХ 
В лидерах социалистиче-

ского соревнования за до-
срочное выполнение планов 
первого года двенадцатой 
пятилетки идет комсомоль-
ско-молодежный экипаж 
СРТ-м-1505 «Войково», кото-
рый возглавляет капитан 
С, И. Терентьев. 

Уже выполнены задания 
четвертого квартала и года 
в целом по вылову рыбы. 
В октябре — ноябре на борт 
судна ее поднято 318 тонн 
при плане — 257. Экипаж 
близок к завершению годо-
вой программы по рыбодо-
быче, выловлено уже 1465 
из 1490 тонн. 

Сегодня траулер снова в 
рейсе. В команде много мо-
лодых отличных моряков, 
среди них — 
дисстанции, 
секретаря 
организации 
леико. 

— Дельный 

начальник ра-
заместитель 

комсомольской 
Андрей Иико-

специалист, 

хороший комсомолец! — так 
характеризовал его Вячеслав 
Борисов, секретарь комитет 
та ВЛКСМ межколхозной 
базы рыболовного флота 
Мурманского рыбакколяоз-
союза. 

4 * * 
Отличными производст-

венными успехами встрети-
ли городскую комсомоль-
скую конференцию ее деле-
гаты, среди которых брига-
дир антенной службы заво-; 
да по ремонту радиотелеап-
паратуры молодой комму-
нист, секретарь комсомоль-
ской организации Василий 
Фасолько, член ВЛКСМ 
Андрей Картавый. 

В новых условиях хозяй-
ствования работают на за-
воде, пройзводствениый план 
1986 года выполнен досроч-
но. Множится и вклад ком-
сомольцев в дела коллекти-
ва! 

м. ЕВДОКИ некий. 



2 стр. № 146 {2330). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 6 декабря 1986 года. 

Рассказы о делештах комсомольской конференцииszz — 
| | | Е Р М А знакома ей с дет-
-*- ства. Частенько вместе 

с сестрой приходилось Све-
йте Карнаевой помогать ма-
тери. Прохладные утренние 
росы, голубые рассветы, теп-
лые глаза «подопечных» бу-
ренушек — это романтика 
для непосвященных... А она 
ро недолгому своему опыту 
знала: много еще на ферме 
ручного труда, ноют руки 
после тяжелых ведер, есть 
трудности с кормами. Поэто-
му возможность продолжить 
семейную династию живот-
поводов, — сестра к тому 
времени уже работала ^ца 
ферме, — Свету не очень 

любви к своей непрестиж- I 
ной профессии? 

Неохотно идет пока моло-
дежь в подсобное хозяйство, 
по-прежнему острым остает-
ся кадровый вопрос. Велика 
физическая нагрузка, много 
хлопот. Но Светлана счита-
ет, что легких дел не суще-
ствует. Если хочешь видеть 
результаты своего труда, 
везде нужно приложить и 
силу и старание. 

— Я с радостью иду к се-
бе на ферму, — говорит она. 
— И не только потому, что 
привыкла. Чувствую нуж-
ность своего «непрестижно-
го» дела. 

ТРУДНЫЙ «ХЛЕБ» 

ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ 
В канун отчетно-выборной 

конференции отчетливо по-
нимаешь роль тех людей, 
кто помогал комсомолу быть 
действительно боевым по-
мощником партии, тех, кто 
шел впереди. 

В рядах этого авангарда 
выделяется молодой комму-
нист, бригадир комсомоль-
ско-молодежного коллекти-
ва Александр Семякин. 

Несмотря на бригадирские 
обязанности, которые требу-
ют немало и душевных и 
физических сил, — ведь на-
до показывать пример в ра-
боте, — Александр находит 
время и для общественной 
деятельности. Он постоянно 

является членом бюро 
ВЛКСМ, заместителем сек-
ретаря комитета. Хорошо 
знают его и в школе —• 
бригада Александра шефст-
вует над десятым классом 
второй школы Полярного и 
подходит к этому делу не 
формально. 

Содружество рабочих и 
школьников длится уже тре-
тий год. В нынешнем году 
Александру поручили руко-
водство шефским сектором 
комитета ВЛКСМ. Комсо-
мольцы уверены: Александр 
не подведет! 

С. ГАЛКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

Б Р И Г А Д И Р А 
прельщала. Мечтала стать 
педагогом. Детей в семье 
был» восемь, и, оставаясь за 
<гтаршую, Света умела с 
Iшми ладить. После восьмо-
го класса поступила в Том-
t-Kee педагогическое учили-

Не закончить его не уда-
яэсь — уехала с мужем на 
Север. В отделе кадров ей 
«редложили поработать в 
подсобном хозяйстве, на сви-
нотоварной ферме. Иных 
вакансий пока не было. Ду-
мала — временно, а сейчас 
I» другом и слышать не хо-
,чет. Попала в крепкий, 
дружный коллектив, рядом 
всегда были толковые на-
летав дате и — Л. К. Больша-
кова. С. А. Шконда, которые 
От трудностей не оберегали, 
«в в сложных ситуациях на 
«гомощь приходили первыми. 

На ферме определили 
Светлану Карнаеву на ма-
рочник выращивать молод-
шнс. В работе этой праздни-
чав мало. Все время на но-
гах, кормление — круглые 
Сутки, несколько раз в день 
— уборка помещения, еже-
дневно — прием поголовья. 

— Чем дольше работаешь 
у нас, тем больше привязы-
ваешься к своим «подопеч-
ным». На маточнике они 
выращиваются до четырех-
месячного возраста. Потом 
передаем в другие группы. 
Сердце болит, как за ними 
дальше ухаживать будут. 
Ведь столько времени, энер-
гии отдаешь, чтобы рос мо-
лодняк крепким и здоро-
рым, — рассказывает Свет-
лана 

Второй год работы на фер-
ме для Светы начался с 
НП — десять поросят при-
шлось кормить из буты-
лочки с соской. Почти всех 
выходили девчата, приложив 
«емало усилий, чтобы сла-
бенькие, беспомощные ново-
рожденные прибавили в ве-
се и пошли в рост. Может 
быть, вот с таких моментов 
и начинается понимание 

В 1984 году Светлане до-
верили возглавить бригаду 
операторов по откорму сви-
ней. 

— В первый же день свое-
го бригадирства почувство-
вала, как это непросто **— 
руководить. Стыдно при-
знаться, но раньше думала, 
что бригадиру делать нечего, 
-— бегает да бумажки под-
писывает. Сейчас сполна 
испытала это «ничегонеде-
лание», Два месяца были 
перебои с кормами. Рабочие 
требуют решить как можно 
скорее этот вопрос, а я толь-
ко беспомощно развожу ру-
ками. Знаю, лимиты исчер-
паны, дополнительных фон-
дов не выделяют. Но все-
таки выход нашли — соби-
рали пищевые отходы у на-
селения, на предприятиях 
общепита. 

Случалось, на первый по-
рах и «срывалась». Как-то 
в сердцах накричала на 
кого-то, долго потом не мог-
ла простить * себе этого. 
Вспыльчивость, горячность 
— работе помеха. Постано-
вила для себя раз и навсег-
да: все вопросы решать 
только в спокойном, добро-
желательном твне. Так бы-
стрее найдешь общий язык. 

В этом гоДу Светлану Кар-
наеву во второй раз избра-
ли секретарем комсомоль-
ской организации подсобно-
го хозяйства Вьюжного. Це-
нят бригадира не только за 
добросовестный честный 
труд, но и за беспокойство 
души, инициативность в об-
щественной жизни. Много 
планов на будущее у комсо-
мольского вожака, кандида-
та в члены КПСС, делегата 
городской отчетно-выборной 
комсомольской конферен-
ции Светланы Карнаевой. 
А это значит, что комсо-
мольцам подсобного хозяй-
ства скучать не придется — 
ведь цм осуществлять эти 
планы. 

И. АНЗУЛАТОВА. 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
Наступила радостная пора 

для мальчишек. С утра до 
вечера на хоккейных кор-
тах раздаются их звонкие 
голоса, стучат клюшки. Это 
юные спортсмены «гоняют 
шайбу». 

Вот и здесь, на хоккейном 
корте, что рядом с двенадца-
той школой, очередную тре-
нировку проводит старший 
тренер Североморской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы № 1 Олег Рыжков. 

Пока мальчишки размина-
ются, Олег рассказывает о 
своих подопечных: 

— От желающих занимать-
ся хоккеем нет отбоя. Но бе-
рем в секцию прежде всего 
тех, кого называют «труд-
ными» детьми. 

Олег Рыжков тренирует 
четыре возрастные груп-
пы, в каждой пример-
но по 15 мальчишек. 
Большая часть его воспитан-
ников, как сказали мне в 
горкоме комсомола, стоит на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. За три 
года работы с ними Олег 
понял: вырастить спорт-
смена — не самая главная 
задача. Важнее научить под-
ростка правильно оценивать 
свои поступки, отвечать за 
них, житзь интересами кол-
лектива. К этой мысли Рыж-
ков пришел не сразу, 

После окончания Ленин-
градского института физиче-
ской культуры вернулся он 
в родной город. Какой тре-
нер не мечтает о победах? 
В перспективе виделась 
сильная команда хоккеистов, 
имеющих прекрасную спор-
тивную форму, быстрые 
коньки, крепкие клюшки. 

Но жизнь вносит свои 
коррективы. Ежедневные 
тренировки убедили: надо 
всерьез заняться воспитани-
ем ребят. Причем необхо-
димо не только вовлекать 
их в спортивную жизнь, но 
и приобщать к другим по-
лезным делам. 

Благо — Олег мастер па 
все руки. Со своими маль-
чишками оборудовал в под-
вале школы помещение для 
раздевалки. Воспитанники, 
глядя на своего тренера, 
брались за любое дело. А как 
радовались они, когда им 
удалось укрепить борты кок-
кейной площадки! Ведь еще 
недавно приходилось посто-
янно прерывать тренировки 
— из-за сильного ветра неук-
репленные борта валились 
на лед. 

Не все пока доведено до 
конца, однако главное сде-
лано. Хорошими помощни-
ками оказались Владимир 
Гердешок, Эдуард Агодашев, 

Вячеслав Муравьев, Андрей 
Геливер и другие. 

В горкоме ВЛКСМ так _ 
отозвались о тренеров 
ДЮСШ-1: Щ 

— Если все комсомольцы 
будут также ответственно 
выполнять свои поручения, 
как Олег, то, наверное, мно-
гие наши проблемы были бы 
решены. Он личным приме-
ром воздействует на ребят. 
Надо очистить лед от снега 
— первым возьмется за это. 
Надо отремонтировать про-
водку — быстро устранит 
неисправность. Тренер учит 
ребят не только спортивным 
навыкам, но дает им уроки 
зрелости, самостоятельности, 
уважения друг к другу. 

Вот почему среди его по-
допечных, стоящих на учете 
в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, нет право-* 
нарушений с того момента, 
как они пришли в секцию. - -

Олег — секретарь комсо--. i 
мольской организации 
ДЮСШ-1. Проведение ком-
сомольских собраний, opraY ^ 
низация различных мерЫЦ 
приятий — это тоже е г о м 
обязанность. И везде Р ы ж к о в ^ 
проявляет личную заинтере-
сованность, инициативу, не-
равнодушие. 

За активную воспитатель-
ную работу среди подрост-
ков О. Рыжков неоднократ-
но награждался Почетными 
грамотами горкома комсомо- ••<•-
ла. 

О. МИНЕЕВА. 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ* 
Заслуженным авторитетом в 

своих трудовых коллективах 
пользуются многие комсо-
мольцы. • 

Любят малыши северомор-
ского детского сада № 47 
«Олененок» воспитательницу 
Ольгу Альбертовну Абрамов-
скую. И не удивительно — к 
делу она относится с душой, 
стремится применять в рабо-
те самые передовые методы. 
За активное участие в обще-
ственной жизни коллектива 
О. А , Абрамовская награжде-
на Почетной грамотой горко-
ма ВЛКСМ. 

Постоянно добивается ук-
репления общественного по-
рядка в «своем» микрорайоне 
участковый инспектор Севе-
роморского горотдела внут-
ренних дел Сергей Викторо-
вич Крылов, Молодого офице-
ра милиции товарищи избра-
ли в состав комитета комсо-
мола, Фото С. Попова. 

фотоклуб «СКнФм, 

Заслуженным уважением в 
коллективе Североморского 
узла связи пользуется моло-
дой почтальон Вера Прозор-
кина, Дисциплинированность, 
аккуратность е работе — ее 
характерные черты. Комсо-
мольцы отдела доставки из-
брали Веру секретарем своей 
первичной организации, она — 
делегат ĈV городской конфе-
ренции. 

Фото А. Горбушнна, 

ИЗМЕНИЛОСЬ МНОГОЕ 
Что может сделать комсо-

мольская организация? Мно-
гое, если ее ряды будут 
сплоченными и хорошо ор-
ганизованными. Раньше ор-
ганизацию Центральной рай-
онной больницы в коллекти. 
ве, можно сказать, не заме-
чали, а в этом году в жизни 
комсомольцев и молодежи 
начались перемены к луч-
шему. 

Оживленнее стали прохо-
дить собрания, активизиро-
вана работа «Комсомоль-
ского прожектора». А нача-

лось все это с избрания сек-
ретарем комсомольской ор-
ганизации санитарки Люд-
милы Нестеровой. 

У ребят появилось жела-
ние работать, причем рабо-
тать с полной энергией. Пра-
вильно говорят, что общие 
интересы всегда сплачиваю* 
коллектив. 

И не случайно комсомоль-
цы избрали Л. Нестерову 
делегатом конференции. 

Р. КРИКУНОВ, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ. 
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СЕГОДНЯ многие говорят 
о проблеме использова-

ния свободного времени. 
Один из конкретных путей 
её решения был предложен 
четыре года назад молодыми 
работниками нашей органи-
зации. Это была идея строи-
тельства комсомольско-мо-
лодежного клуба. За оаботу 
взялись дружно, принялись 
осушать и очищать один из 
самых запущенных в горо-
де подвалов. 

Некоторые специалисты 

Совет клуба — это уже 
действующая общественная 
организация, которая в на-
стоящий момент координи-
рует работы по строительст-
ву, Входят в совет самые 
активные участники строи-
тельства Сергей Таловерко, 
Александр Саббатовский, 
Михаил Зацепин, Василий 
Сазонов, Павел Бильчик, 
Сергей Галкин и другие. 
Мне хочется, используя 
возможность газеты, обра-
титься к молодежи Поляр-

МЫ СТРОИМ 
КЛУБ! Слово 'делегата 

конференции 

строительного дела скепти-
чески намекали, что из этой 
затеи ничего путного не вый-
дет. Но у комсомольцев не 
такой характер, чтобы от-
ступать без борьбы. Много 
сил и свободного времени 
отдали ребята стройке. На 
различных этапах к общему 
делу подключались шефы 
и школьники. 

Администрация нашей ор-
ганизации, хотя и видела 
конкретные сдвиги в созда-
нии клуба, не спешила ока-
зывать действенную помощь. 
Лишь в этом году удалось 
добиться начала отделочных 
работ. Ребята, увидев, нако-
нец, помощь, утроили свой 
энтузиазм. С октября прак-' 
тйчески каждый день на 

оительстве клуба трудят-
в свободное от работы 

время наши комсомольцы, 
учащиеся города. В клубе 
уже пылает камин, в пере-
рывах между работой можно 
поиграть в настольный тен-
нис. 

Но главное еще впереди. 
В мечтах ребят клуб — ото 
центр . политико-воспита-
тельной и культурно-массо-
вой работы с молодежью, 
объединение по интересам, 
проведение различных ве-
черов и конкурсов, это — 
работа в мастерской худо-
жественного творчества, ор-
ганизация дискотек на вы-
соком художественном уров-
не, встречи с интересными 
людьми, зимние вечера у ка-
мина и, конечно, все, что 
Совет клуба наметит еще. 

ного: ««Принимайте участие 
в строительстве комсомоль-
ско-молодежного клуба, 
предлагайте свои варианты 
работы, претворяйте их в 
жизнь!». 

Нам, совету клуба, до сих 
пор не ясно, почему к на-
шей инициативе созерца-
тельно относится гориспол-
ком? Как нам соединить 
усилия всех комсомольских 
организаций города? Может, 
что-то сделает в этом на-
правлении Североморский 
горком ВЛКСМ? 

Нельзя не сказать слов 
благодарности хозяйствен 
ным руководителям В. И 
Стояновскому, Л. М. Нафту 
лину за оказанную дейст 
венную помощь в строитель 
стве клуба. Надеемся, что и 
в дальнейшем она не ослаб-
нет. 

Думаем, что и наша ад-
министрация учтет предло-
жения молодежи, высказан-
ные на комсомольской и 
профсоюзной конференциях, 
и включит в коллективный 
договор обязательство по 
завершению строительства 
комсомольско - молодежного 
клуба к 70-летию Великого 
Октября. 

в. СУХОРУКОЙ; 
председатель совета клуба. 

От редакции: за энтузиазм, 
настойчивость, упорство в 
достижении конечного ре-
зультата в этой обществен-
но значимой работе Виктор 
Сухорукое награжден По-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

ЕБЕ РЕШАТЬ, ПЕРВИЧНАЯ! i 
^ р с сентября Североморская 

городская комсомольская ор-
ганизация участвует в эк-
сперименте — первичным 
предоставлено право оконча-
тельного решения о приеме 
в комсомол, а за горкомом 
ВЛКСМ осталось только 
оформление документов. 

Эксперимент — важный 
шаг в организационно-поли-
тическом укреплении пер-
вичных. Им теперь больше 
доверия, но и ответственно-
сти прибавилось. 

Эксперимент уже рождает 
и новые формы работы. На-
пример, в пионерской дру-
жине вьюжнинской школы, 
прежде чем дать рекоменда-
цию для вступления в ком-
сомол, заслушивают отчет 
пионера о выполнении пору-
чений. 

В ряде школ созданы ко-
^шосии по приему, которые 
помогают формировать об-
щественное, мнение вокруг 
приема в комсомол, ближе 
узнавать ргбят, их интере-
сы, наклонности. 

В североморских школах 

№ 1, 3, 10 говорят о том, что 
комиссия помогла увидеть 
недостатки в подготовке 
вступающих в ряды ВЛКСМ, 
определить новые формы 
работы кружка «Наш Ленин-
ский комсомол», да и сам ав-
торитет комиссии заставляет 
ребят очень ответственно го-
товиться к встрече с ней. 

Городской комитет ком-
сомола тщательно контроли-
рует ход эксперимента. Ра-
ботники горкома, обобщая 
свои наблюдения, часто об-
мениваются мнениями с 
комсомольскими ак /ивиста-
ми, с рядовыми комсомолии. 
Все едины в одном — новая 
форма работы по подготов-
ке молодежи к приему в 
ряды ВЛКСМ полностью се-
бя оправдывает. 

Это поможет первичным 
комсомольским организаци-
ям лучше работать с несо-
юзной молодежью, воспиты-
вать достойное пополнение. 

Л. МОРДКОВИЧ, 
секретарь 

горкома ВЛКСМ. 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Очередное занятие лите-

ратурного объединения «Се-
вероморской правды» состо-
ится во вторник, 9 декабря 
1980 года в 18 часов в поме-
щении редакции (ул. Север-
ная, 31). 

Приглашаются все желаю-

щие. Просьба к начинаю-
щим авторам — захватить 
с собой образцы своего твор-
чества для коллективного 
обсуждения или индивиду-
альной консультации (по же-
ланию). 

Почему изменилась программа ? 
Этот вопрос невольно воз-

ник, едва в Североморском 
Доме офицеров флота раз-
двинулся занавес и ведущая 
Т. Н. Лазарева объявила об 
открытии заключительного 
концерта смотра-конкурса в 
рамках второго Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного 
творчества. 

Недоумение было вызвано 
тем, что конкурс патриоти-
ческой песни открывал... во-
кально - инструментальный 
ансамбль кафе «Бригантина». 
Открывал популярным нын-
че шлягером — «Лавандой», 
А потом последовали «Бос-
санова» и «Заговорные сло-
ва». 

Не думайте, что автор за-
меток вообще против этих 
песен. Полагаю, что и здесь 
они прозвучали бы вполне 
уместно. Но только не в ка-
честве пролога к смотру. Зал 
был явно не готов после 
торжественного объявления 
о таком конкурсе к такому 
началу: специфика кафе, не-
сомненно, накладывает свой 
отпечаток как на,репертуар, 
так и на манеру исполне-
ния вполне квалифициро-
ванного ансамбля, способной 
солистки Ирины Лукиной. 

Потом недоумение даже 
усилилось: на сцену вышел 
ансамбль военных моряков 
под руководством А. Сморо-
дина и представил на суд 
жюри и зрителей нечто вро-
де литературно-музыкаль-
ного монтажа. Каждая из 
песен — «Комсомольцы-доб-
ровольцы», «Прощайте, ска-
листые горы» — предваря-
лась текстами самодеятель-
ного автора. 

Не называю стихами эти 
рифмованные поделки. Чув-
ство меры, не слишком под-
властное автору и вначале: 
«Комсомол! — вот основа 
жизни!» — вконец изменило 
ему, когда песню «В добрый 
час!» А. Макаревича он 
стал увязывать... со строи-
тельством коммунизма. 

А ведь при небольшой ре-
жиссерской работе могло по-
лучиться удачное начало 
всего концерта... 

Обратился со своими «как» 
и «почему» к заведующей 
отделом культуры Северо-
морского горисполкома Т. М. 
Боевовой. 

— Да, удовлетворения от 
проведения смотра мы не 
получили. Положение о кон-
курсе из областного научно-
методического центра при-
шло лишь в конце октября 
и как снег на голову. Пона-
чалу нам предлагали прове-
сти его и вовсе 7 ноября. 

Потом разрешили перенести 
на последнее воскресенье 
месяца. Все равно — гонка... 

И тут, взяв положение о 
конкурсе, уяснил вдруг, что 
называется он «Атланты-
86»! 

— Но ведь он у нас уже 
проводился з конце минув-
шей зимы? 

— В феврале, — уточнила 
Татьяна Михайловна. 

Так вот где, да простят 
мне непарламентское выра-
жение, собака зарыта. Воль-
но или невольно, но северо-
морцы, чуть ли единствен-

ЗАМЕТКИ О ПРОБЛЕМАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

ные в области, кто проводит 
«Атлантов» регулярно и свое-
временно, наказали сами се-
бя собственной инициативой. 

-Решили областные руководи-
тели культуры возродить 
проведение конкурса и, что-
бы графа за 1986 год не пус-
товала, постановили «про-
крутить» мероприятие сверх-
оперативно. 

А получилась — спешка. 
Спешка же в условиях на-
шего обширного региона 
обернулась множеством ор-
ганизационных накладок, 
скомканностью и даже стыд-
ливым умолчанием назва-
ния конкурса: слово «Атлан-
ты» со сцены так ни разу 
и не прозвучало. 

Свою лепту з создание 
трудностей внесла и ведом-
ственная чересполосица, 
когда «чужие» интересы вос-
принимаются даже не как 
нечто иноземное, а почти 
инопланетное. Руководство 
ДОФа отнеслось к проведе-
нию конкурса патриотиче-
ской песни сугубо с точки 
зрения кассы. 

Для проведения смотра от-
делу культуры было пред-
ложено взять зал в аренду. 
А когда выяснилось, что де-
нег для этого нет, сделали 
конкурс платным. Взамен 
этой уступки руководство 
Дома офицеров обещало, что 
самодеятельные артисты по-
лучат возможность порепети-
ровать и «прогнать» хотя 
бы часть своих программ. 
Увы, в организационных 
вопросах оно оказалось не 
таким настойчивым и целе-
устремленным, как в финан-
совых: аппаратура была го-
това к репетициям лишь 

чуть больше чем за час до 
начала смотра, 

Что же можно все-таки 
сказать о самом концерт^? 
Были в нем и несомненные 
удачи: подтвердил, напри-
мер, свою репутацию и поч-
ти профессиональное мас-
терство ансамбль Дворца 
культуры «Строитель». Не 
оставило зрителей равно-
душными исполнение «Пес-
ни о солдате» ансамблем 
Дома офицеров флота «Мор-
ская душа». Взволнованно, 
проникновенно, что называ-
ется, сердцем пел эту песню 
солист М. Цып лен ков. 

Порадовало появление ан-
самбля в Росляковском 
СПТУ-19. Его руководитель 
О. Трулов молод, работает 
после окончания Мурман-
ского музучилища только 
первые месяцы. Безусловно, 
ребятам не хватает еще во-
кально-музыкальной и сце-
нической выучки. Но если 
парни будут настойчивы, 
если не будут вариться а 
собственном соку — это под 
боком у Дворца культуры, го-
родского и районного домов 
культуры! — мы вправе на-
деяться, что к ним придут 
настоящие творческие успе-
хи. 

Добрых слов заслуживает 
вокальная группа из шко-
лы № 12. То, что это вы-
ступление восьмиклассниц 
было первым, виделось сра-
зу. В жюри шутили, что 
при исполнении первой пес-
ни было слышно, как у дев-
чонок стучат коленки. Прав-
да, аплодисменты и добро-
желательность зала ободри-
ла их, «Песня о моем горо-
де» нашего земляка Г. Ка-
ликииа прозвучала и чище 
и увереннее. 

Конечно, на организацион-
ную спешку можно списать 
многое. И все-таки... 

Недавно Североморская 
музыкальная школа была 
признана в области лучшей, 
ей вручено переходящее 
лрасное знамя. Около 70 
педагогов-музыкантов ра-
ботают в нейГ А вот среди 
конкурсантов или руководи-
телей ансамблей не оказа-
лось ни одного. Знаю, могут ' 
сослаться на то, что ровно 
через неделю в Доме пионе-
ров запланировано проведе-
ние смотра школьных само-
деятельных коллективов. Не 
уверен, однако, что это сле-
дует считать уважительной 
причиной неучастия в за-
ключительном конкурсном 
концерте, оставившем такие 
разноречивые ВГРЧЛТЛРНИЯ 

О. БЕЛЯЕВ. 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 1. Спортивное сооружение. 
5. Морское парусное судно. 7. Вид боевых 
действий. 8. Сложный безусловный рефлекс. 
10. В греческой мифологии — богиня возмез-
дия. 14. Надпись на кинопленке. 15. Север. 
17. Вид кафе, закусочная. 20. Тропи чес г э 
клубневое растение. 21. Хвойное дерев\ 2. 
Матросская одежда. 23. Устройство для кор-
рекции зрения. 24. Снаряд. 27. Воинское под-
разделение. 29. Сомнительная сделка. оО. 

Сельскохозяйственное орудие. 32. Упаковка. 
33. Крупный удав. 36. Ученая степень. 38. 
Рыболовная снасть. 39. Сорт яблок. 40. Овощ. 

По вертикали: 1. Канат. 2. Угловой удар в 
футболе. 3. Кровельный материал. 4. Часть 
домны, 5. Работник в баре, 6. Судья в мусуль-
мански х странах. 8. Официальный язык Из-
раиля. 9. Плстно облегающая тело одежда. 
11. Обещание, клятва. 12. Сооружение на 
аэродроме. 13. Тонизирующий напиток. 16. 
Бамбуковый медведь. 17. Часть станка. 18. 
Знак препинания. 19. Часть упряжи. 24. Плод. 
25. Газетный жанр. 26. Грязекаменный гор-
ный поток. 27. В римской мифологии — бо-
гини судьбы. 28. Сторона треугольника,. 31. 
Дорожная развязка. 32. Часть паровоза. 34. 
Вид повозки. 35. Музыкальный номер певца-
солиста. 36. Журавлиный строй. 37. День тор-
жественного события. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 143 

По горизонтали: 7. Скорпион. 8. Метафора. 
10. Карбонаты. 11. Эскалатор. 13. Чадра. 14. 
Скептик. 15. Агния. 18, Адмирал. 19. Риф. 
20. Франция. 23w «НХкода». 24. Пирит. 30. Мо-
нолит. 31. Лещ* 32. Реприза. 35. Устав. 36. 
Реферат. 37. Пирог. 40. Приоритет. 41. Кова-
леиок. 42. Трикотаж. 43. Монреаль. 

По вертикали: 1. Бомбардир. 2. Шпунт. 
3. Контакт. 4. Ленский. 5. Шакал. 6. Котан-
генс. 7. Скафандр. 9. Аболиция. 12. Шприц. 
16. Санкция. 17. Орхидея. 21. Ода. 22. Тик. 
25. Фокстрот. 26. Мораторий. 27. Берет. 28. 
Архипелаг. 29. Изморось. 33. Делегат. 34. Са-
довод. 38. Лимон. 39. Сайра. 

' . " '•'" | . 1 ....ля 
Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
8 ДЕНАБРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8 40 Футбольное обозрение. 
9.10 «Дом, который построил 

МЖК». Док. телефильм. 
9.40 Герои Н Носова на эк-

ране. Мультфильм •Нез-
найка в солнечном горо-
де». 5-я, 6-я, 7-я серии. 

10.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
15.20 Я. Иванов. Концерт для 

скрипки с оркестром. 
15.55 Новости. 
16.00 «Веселые старты». 
16.45 «Женщины из равенсбрю-

ка» Док. фильм. 
17.15 «Диалог с компьютером». 
17.45 «Родом из детства». Мак-

с\'д Ибрагимбеков. 
18.30 «Если хочешь быть здо-

ров» Передача 1-я — 
«Формула здоровья». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Госприемка: борьба за 

качество». 
19.30 А Вивальди. Кончерто 

гроссо ре минор. 
19.45 Политический театр. Пре-

мьера док. телеспектакля 
«Скажите им правду». 

21.00 «Время». 
21.40 Межд> народный турнир 

по боксу. Финал. 
23.10 — 23.35 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Дела и заботы Петра 

круто ва» Телефильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 

3 класс Жизнь поля и 
луга. 

8.55 «Теоретики». , Научно-по- -
пулирнын фильм. 

9.05 «Русская речь» 
9.55 «Наука и жизнь». » 

10.40, 11 35 История. 5 класс. 
Культура Древней Индии. 

11.10 * Уроки доверия». Науч-
но популярный фильм 

12.05 В. Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильич Ленин». 
10 класс. ' 

12.35 Общая биология. 9 класс. . 
Мастерская природы и 
мы. 

13.05 «Золотая полка». Путе- " 
шествие по библиотеке. 

13.40 Новости 
13.45 Чемпионат мира по ганд-

болу. Женщины. 
14.25 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * Музыкальная програм-

ма Рижского телевидения. 
18.00 * «Борок. Николаю Моро- . 

зову». Киноочерк. 
18.15 * Навстречу фестивалю • 

искусств Белорусской 
ССР. «Взгляни на свой 
дом». Телефильм. 

18.45 * Альманах «Присяга». 
19.40 * «Мурманск». 

.20.00 «Спокойной ночи, мальг-
' шиЬ 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Документ »Р». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

В т о р н и к 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». •• • 
8.40 «Коля, Оля и Архимед». 

Мультфильм 
9.00 «Скажите им правду». 

Дон. телеспектакль. 
1015 Концерт. 
10.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Дон. фильмы социалисти-

ческих стран. 
15.25 «Отечества достойный 

сын». О жизни и творче-
стве Н. А. Некрасова. 

16.25 Новости. 
16.30 «Стадион для всех» 
17.00 Встреча школьников с 

Героем Советского Союза 
летчиком - космонавтом 
СССР А. А Серебровым. 

17.45 «И от России их не от-
делить». Музыкальная 
передача 

18.15 «Госпрнемка: борьба за 
качество». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 - Выше голову». Мульт-

фильм для взрослых. 
19.10 Премьера дон. фильма 

«Восточный синдром». 
20.00 Новости. 
20.05 «Песня 86». 
21.00 «Время». 
21.40 "Крупным планом — че-

ловек». 
23-00 — 23.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Виктор Громов Штрихи 

к портрету». Телефильм. 
8.35. 9.35 История. 10 класс. 

Развитие сотрудничест-
ва социалистических го-
сударств. 

9.05, 12 50 Французский язык. 
, 1-й год обучения. 

10.05 «Уважаемые товарищи 
инженеры...» Научно-по-
пулярный фильм. 

10.35, 11.35 География. 6 класс 
Тихий океан. 

11.05 «Шахматная школа». 
12.05 Музыка Д. Д. Шостако-

вич 
13.20 Страницы истории. Карл 

Маркс и современность. 
14.05 «Золотая полка». Денис 

Давыдов 

15.15 
17.13 
17.15 
17.20 
17.50 
18.00 

18.30 

18.40 

19.15 
19.35 
19.50 

— 17.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Тим, Тяпа и ребята». 
* «Приглашает Костро-
ма». Киноочерк. 
* «Буковинские картин-
ки». Телефильм. 
* «Наше настроение, ра-
ботоспособность, здоро-
вье». Научно-популярный 
фильм. 
* «За гранью Полярного 
круга». Заключительный 
концерт телерадиокон-
курса. 
* «Мурманск». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!>. 
Баскетбол. Кубок облада-
телей кубков. Мужчины. 
ЦСКА — «Виллербан» 

19.15 * «Шанс для победите-
ля». Киноочерк. 

19.25 * *Хс*зяйка». Встречи » 
пыбацких семьях. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат мира по ганд-

болу. Женщины 
21.00 «Время». 
21-30 — 22.55 «Документ «Р». 

Худ. телефильм, 3-я се-
рия. 

Четверг 
11 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
«В мире животных». 
«Вдовы» Худ. фильм. 
— 14.30 Перерыв. 

Новости. 
«Союз науки и труда». 
«Мгновения танца Зами-
ры Давлетмуратовой». 
Новости. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
«Волшебная лоп а т а». 
Мультфильм. 
Кубок европейских чем-
пионов по шахматам. Фи-
нал. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Наш сад». 
Кубок европейских чем-
пионов по шахматам. Фи-
нал. 
«Сегодня в мире». 
«Строитель». «Госпрнем-
ка: борьба за качество». 
Концерт. 

18.45 
19.00 
19.30 

Программа «Москва» 
8 декабря — «Маленькие трагедии». Телефильм 1-я серия. 

Новости. «Валенснанская вдова». Фильм-балет 
9 декабря — «Маленькие, трагедии». 2-я серия. Новости;' 

Спортивная программа. «В танцевальных рит-
мах». 

10 декабря — «Маленькие трагедии». 3-я серия. Новости. 
«Мастера экрана». Нар арт СССР П. Кадоч-
ников. 

11 декабря — «Небесные ласточки». Телефильм. 1-я й 2-я 
серии. Новости. «Музей Васнецова». - ; 

12 декабре — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Теле-
спектакль. 1-я серия Новости. «Музыкальные 
истории». Киноконцерт 

13 декабря — «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 2-я 
серия. Новости. «Музыкальный ринг» 

14 декабря — «Карамболина-Карамболетта». Музыкальный те-
леспектакль. «Футбол нашего детства» Дон. 
фильм. Концерт классической музыки. 

(Франция). 2-й тайм. 
20.30 Ритмическая гимнастина 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Документ «Р». 

Худ телефильм. 2-я се-
рия. 

С р е д а 

1 

8.00 
8.40 

9.00 
10.00 
10.50 
14.30 
14.50 
15.20 

15.55 
10.00 
10.30 
16.55 
18.00" 
18.30 

18.45 
19.00 
19.30 
21.00 
21.30 

8.00 
8.15 
8.35, 

9.05, 
10.05 
10.35, 

11.05 
12.10 

12.40 
13.30 

14.15 
17.13 
17.15 
17.20 
17.55 
18.00 

18.30 
19.00 

10 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Похитители красок». 
Мультфильм. 
«Клуб путешественников». 
«Веселые старты». 
— 14.30 Перерыв. 

Нововти. 
«Проверено практикой». 
Выступление художест-
венных самодеятельных 
коллективов Литовской 
ССР. 
Новости. 
«Знай и умей». 
«Прелюдии И. С. Баха». 
Фильм-концерт. ! г 
«Камера смотрит в мир». 
«За словом — дело». 
«Экология культуры». 
«Если хочешь быть здо-
ров». Передача 2-я. — 
«Факторы риска». 
«Сегодня в мире», 
«Поисковый характер». 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Вдовы>. 
«Время». 
— 00.00 Футбол. Кубок 

УЕФА 1/8 финала. «ФК 
Тироль» (Австрия) — 
«Спартак» (Москва). В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Город на белом хЬлме» 
Док. телефильм. 
9.35 Основы информати 

к и и вычислительной тех 
ники. 10 класс Новые 
конструкции алгоритми 
ческого языка. 

13.10 Немецкий язык 
1-й год обучения. 
Учащимся С ПТУ. Астро 
номия. Звездное небо. 

11.40 Н. А. Некрасов 
«Мороз Красный Нос» 
6 класс. 
«ГАП — путь к эффек-
тивности». 
История. 10 класс. Сое-
диненные Штаты Амери-
ки. 
География 5 класс. Горы. 
Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин, «Но-
вая экономическая поли-
тика и задачи политпро-
светов». 
— 17.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* Киноальманах «Гори-
зонт». 
* «Живая копейка». 
Фильм-плакат. 
* Навстречу фестивалю 
искусств Белорусской 
ССР. «Праздник на Поле-
сье». Фильм-концерт. 
* «Гольфстрим», 
* «Мурманск». 

19.50 Премьера дон. телефиль-
ма «Архангельский му-
жик». 

20.50 Кубок европейских чем-
пионов по шахматам. Фи-
нал. 

21.00 «Время». 
21.40 Кубок европейских чем-

пионов по шахматам. Фи-
нал. ЛА 

21.50 «Контрольная для взрос-
лых». Передача 10-я —. 
«Случай с Моцартом». -

22.50 Кубок европейских чем-
пионов по шахматам. Фи-
нал. 

23.00 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». ••-•-:*-" 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 

- 8.15 «Это очень непросто». 
( Док. фильм. 

8.35, 9.35 Ознакомление с ок-
ружающим миром. 1 
класс. Все профессии 
нужны. f 

8.55 «Загадки звездного неба. 
Наша круглая земля». На-
учно-популярный фильм. 

9.05, 12.50 Испанский язык, 
2-й год обучения. 

9.55 Научно-популярные филь-
мы. 

10.35, 11.40 Зоология. 7 класс. 
Земноводные. 

11.00 Поэзия Н. Асеева. 
12.05 Уроки истории 
13.20 «Послесловие». ' Худ. 

фильм с субтитрами. 
15.05 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня» 
17.20 * «Сверстники». Для стар-

шеклассников. 
18.00 * «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
18.10 * Навстречу фестивалю 

искусств Белорусской 
ССР «Полесские свадь-
бы». Телефильм. 

18.30 * Поет нар. арт. РСФСР 
Ю. Марусин. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Благосостояние села 

— всеобщая забота». Ки-
ноочерк. 

19.25 * «Заботы агропрома». 
Совхоз «Северный»; проб-
лемы перестройки. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » ' 

20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат мира по ганд-

болу. Женщины. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.40 По просьбам зри-

телей. Худ фильм «Чрез-
вычайное поручение». 

Пятница 
12 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
800 «Время». 
8.40 Премьера док. телефиль-

ма «На земле Абая». 
9.10 Встреча школьников с 

Героем Советского Сою-
за, летчиком-космонав-
том СССР А. А. Серебро-
вым 

9.55 Народные мелодии. 
10.10 «Поисковый характер». 

10.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.40 «Русская речь». 
16.10 Новости. 
16.15 Русский музей. А. Вене-

цианов. В. Федотов н ху-
дожники их времени. 

16.45 Герои Н. Носова на эк-
ране Мультфильм «Нез-
найка в солнечном горо-
де» 8-я, 9-я, 10-я серии. 

17.40 Концерт. 
18.00 «Госприемка: борьба эа 

качество». 
18.30 «Если хочешь быть 8Д0-

ров». Передача 3-я —. 
«Никогда не поздно». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Романсы С. Рахманинова. 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Микко из Тампере 
просит совета». (Финлян-
дия — СССР). 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.10 Творческий ве-

чер композитора В. Ша« 
ннского в Колонном зале 
Дома Союзов. В переры-
ве — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Шел трамвай по горо. 

ду» Док. телефильм. 
8.35, 9.40 М. Ю. .Лермонтов. 

«Бородино». 4 класс 
9.00, 13.40 Английский язык. 

1-й год обучения. 
9.30 «Выбор». Научно-попу-

лярный фильм. 
10.05 Учащимся СГ1ТУ. Общая 

биология. Формирование 
взглядов Ч. Дарвина. 

10-35, 11.40 В. Г. Короленко. 
«Дети подзем е л ь я». 
5 класс. 

11.00 «Мамина школа». 
11.30 «Твоих оград узор чугун-

ный». Научно-популяр-
ный фильм. 

12.10 Обществов е д е н и е. 
10 класс Необходимость 
ускорения * социально» 
экономического разви-
тия. 

12.40 «Контрольная для взрос-
лых», Передача 10-я —•> 
«Случай с Моцартом», 

14.10 «Золотая полка».- В. Ас-
тафьев. 

15.00 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Ппограмма передач. 
17.15 * «События дня». 
17:20 * «Порт». Киноочерк. 
17.30 * Концерт фортепьянной 

музыки. Играет лауреат 
Международного конкур-
са Игорь Оловников ; 

18.00 * «Панорама». Информа-
ционная программа Бе-
лорусского телевидения. 

18.15 * Фестиваль искусств Бе-
лорусской ССР. «Пости-
жение». Телефильм. 

18.30 * «Вас приглашают...» 
18.45 » «Мурманск». 
19.00 * Открытие фестиваля 

искусств Белорусской 
ССР в Мурманской обла-
сти. 

21.00 «Время». 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «Пальто для Ирены». 
(ЧССР). 

22.50 — 23.10 «Зимним днем». 
Док. телефильм. 

Суббота 
8.00 
8.40 
9.10 
9.40 

10.10 

10.15 
10.45 

11.00 

12.25 

13.45 
14.30 
14.45 

15.45 
16.45 
17.05 
18.35 
18.40 

20.30 

21.00 
21.40 

8.00 
8.20 

8.30 
9.15 
9.45 

10.45 
11.10 
12.10 

14.20 
14.50 

13 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Кого ждут роботы?» 
Док. телефильм. 
«Отчего и почему». 
«По музеям и выставоч-
ным залам». Живопись 
импрессионистов. 
«За безопасность движе-
ния». 
•«Как мы отдыхаем». 
«О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Илья Сельвинский, 
«Родительский день *--
суббота». 
«Победители». Встреча 
ветеранов Северо-Запад-
ного фронта. 
«Мир растений». 
Новости. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Для всех и для каждо« 
го». 
Премьера мультфильма 
«Фантадром». 
«9-я студия». 
Спортивная разминка. 
К юбилею Великого ' Ок-
тября. . «Истории немерк-
нущие строки». «Хмурое 
утро». Худ. фильм. 
Премьера фильма-балета 
«Карнавал» на музыку Р. 
Шумана. 
«Время». 
— 23.05 «В субботу вече-
ром». Молодеисная про-

грамма «Веселые ребя-
та». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Дальний Восток». Кино-
журнал. 
Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
Мировая художествен-
ная культура. М. Горь-
кий. «Варвары», «Дачни-
ки». 
Молодые голоса опарной 
сцены. 
«Клуб путешественников». 
Премьера фильма-спек-
такля «Лунин, или Смерть 
Жака». Автор — Э. Рад-
эинский. 
«Самбо-86». 
«Следствие ведут Знато-
ки». «Пожар». Телеспек-
такль 

16.30 * Программа передач. 
16 32 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». В передаче 
принимает участие глав- • 
ный врач областной сто-
матологической поликли-
ники С. Н. Клыпа. > 

16.50 * Фестиваль искусств Бе-
лорусской ССР. «Хорош- -
ки». Фильм-концерт. 

17.20 * «Дебют». Короткомет-
ражный худ. телефильм. 

17.50 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

18.25 «Что? Где? Когда?». 
20.00 «Спокойной ночи, малы- • 

ши!». 
20-15 Новости. 
20.20 Чемпионат мира по ганд-

болу. Женщины. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.30 «Наереддин в 

Бухаре». Худ., фильм. 

Воскресенье 
14 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Ералаш». 
14.55 «Наш дом». 
15.25 Новости. 
15.30 «В гостях у сказки». Худ. 

фильм «Третий принц» 
(ЧССР). 

17.15 «Это вы можете». 
18.00 «Международная пакора-

ма». 
18.45 Мультфильмы: «От двух 

до пяти», «Приключения 
Хомы», «Кто я такой?», 
«Одна лошадка белая». 

19.15 Новости. 
19.20 «Товарищ песня», 
21.00 «Время». 
21:45 «Потомству верное пре-

данье». Рассказы о теат-
ре и литературе. 

23.10 Новости. 
23;15 — 23.55 Чемпионат мира 

по гандболу. Женщины. 
Финал. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8.20 «Песни над Днестром» 
8.45 «Мамина школа»; 
9.15 «За безопасность движе-

ния». 
9.20 Концерт 

10.10 Программа Саратовского 
телевидения. 

11.10 «Русская речь». 
11.40 «Хочу луну». Мультфильм. 
11.50 В гостях у писателя -

В, Распутина. 
12.45 «В мире животных». 
13.45 «Рожденная революцией». 

Фильм 5-й — «Шесть 
дней». 

15.15 Рассказывают Наши кор- , 
респонденты. 

15.45 Дж. Пуччини. «Богема». 
Премьера фильма-спек-
такля. 

17.45 Чемпионат СССР по вод-
ному поло. «Динамок 
(Москва) — МГУ. 

18.15 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной кулв-
туры. А. С. Аренский. 

19.00 Киноафиша. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 «Поисковый характер». 
20.50 И, Штраус. Вальс на те-

мы оперетты «Цыганский: J 
барон». 

21.00 «Время» 
21.45 — 23.30'«А ну-ка, девуш-

ки!.». 
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«РОССИЯ» 
Большой зал 

6—7 декабря — «Прости» 
(нач. 6-го в 10, 12, 14, 16, 
18.16, 20, 22; 7-го в 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

8 декабря — «По главно" 
улице с оркестром» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
6—7 декабря — «Веселые 

подметальщики» (нач. в 11, 
13, 15, 17). 

8 декабря — «Орлята Ча-
пая» (нач. 9.45, 11.30 13, 
15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 декабря — «Свора» (нач. 

в 18, 20). 
7 декабря — «Пари с вол-

шебницей» (нач. в 13); Госу-
дарственный эстрадный ор-
кестр под управлением 
О. Л у ндс-трема- (нач., в 17). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
6 декабря — «Вспышка» 

(нач. в 18, 20). 
7 декабря — «Научись тан-

цевать» (нач. в 18), «Поезд 
вне расписания» (нач. в 20). 

Нал этим номером работали: 
линотипист С. Лащилииа 
верстальщик Т. Батиевска 
UHtihoi паф П. Летуновский 
стерео•и пор Ч. Гайденае 
печагиим О. Козлов 
корректор И. Щербакова 


