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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ 
Сегодня — главное собрание коммунистов 

Североморской партийной организации — XIV 
городская отчетно-выборная партийная конфе-

р е н ц и я . Сегодня ее делегатам предстоит глубо-
к а и всесторонне проанализировать работу гор-
>сома партии за отчетный период, по-ленински, 
без фальшивой идеализации, без пустых слово-
прений подвести итоги того, что сделано, рас-
сказать об опыте передовых организаций. 

Все ближе знаменательное событие в жизни 
нашей партии и советского народа — XXVII 
съезд КПСС. С огромным интересом и внима-
нием знакомятся североморцы с материалами 
октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Про-
екты новой редакции Программы КПСС, Основ-
ных направлений экономического и социального 
развития СССР на двенадцатую пятилетку и до 
2000 года, а также изменений в Уставе КПСС 
находятся в центре внимания всех коммунистов, 
всех трудящихся североморской экономической 
зоны. Североморцы понимают, что в каждой 
строке этих документов идет речь о наших 
программных целях, об узловых вопросах гене-
ральной линии партии, ее экономической стра-
тегии, формах и методах работы в массах на 
современном сложном отрезке времени, кото-
рый имеет переломный характер. 

Делегатам есть что рассказать на своем главном 
собрании. В отчетном периоде все предприятия 

^экономической зоны работали более ритмично, 
^нэавились с до оворными обязательствами по 

^^гоставкам. План по объему реализации товар-
ной продукции выполнен на 103 процента, вало-
вому надою молока на 116, а производству мя-
са на 114 процентов. Это позволило досрочно 
— 6 ноября 1985 года — справиться с плановы-
ми заданиями одиннадцатой пятиЬетки. Допол-
нительно к плану произведено промышленной 
продукции более чем на 20 миллионов рублей. 

За всеми этими цифрами достижений стоят 
люди. В числе тех, кто досрочно выполнил 
пятилетний план, есть и делегаты конференции. 
Это В, Ф. Перцев, А. В. Ясевич, А. П. Садовик, 
В. М. Шибко, К. И. Савенко, Н. А. Овчинникова, 
B. А, Воробьев, Ю. С. Туткевич, 3. П. Пузрова 
и многие другие. 

В октябре этого года выполнил план пяти-
летки коллектив цеха во главе с коммунистом 
C. П. Смирновым. И таких коллективов много. 

Вместе с тем делегаты поведут разговор и о 
том, что еще тормозит дальнейшее продвиже-
ние вперед, выявят причины появления расхля-
банности, равнодушия, безответственности, кто 
повинен в этом. А такие факты, к сожалению, 
есть и в Североморской партийной организации. 
О б этом красноречиво говорят примеры из вы-

ступлений коммунистов на своих отчетно-выбор-
ных собраниях в первичных организациях. 

Партийная конференция — это как бы кол-
лективный смотр нашей работы. Главным стерж-
нем должен быть вопрос — как в горкоме пар-
тии, в первичных партийных организациях про-
ходит перестройка форм и методов партийного 
руководства экономикой, хозяйственной и поли-
тической работы в соответствии в установками 
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Что 
предстоит сделать до конца года, с каким ре-
зервом вступить в 12-ю пятилетку, как лучше 
встретить XXVII съезд партии? 

И здесь есть примеры вдумчивой работы пер-
вичных парторганизаций по выполнению реко-
мендаций апрельского Пленума ЦК КПСС. Сре-
ди них организации, где секретарями товарищи 
В. П. Скоркин, Ф. И. Лещинский, В. К. Овчин-
никова, А. И. Колпаков, Э. В. Качурин и многие 
Другие. 

Сегодня делегаты должны дать оценку своей 
работы по' вь.полнению решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС. Все ли делают гор-
ком, первичные партийные организации, комму-
нисты для дальнейшего роста сознательности и 
активности трудящихся? Как улучшить эту работу? 

Горком, первичные организации многое де-
лают в решении этих задач. Примером в этом 
служат парторганизации, возглавляемые делега-
тами конференции Р. М. Князевой, В, А. Ше-
ремет, А. В. Петренко, В. А. Абрамовым, Ю, Ф. 
Бугрышевым, Н. Н. Потемкиной и другими. 

Многое сделано североморскими коммунис-
тами. Но нам не стоит забывать об испытанном 
методе, помогающем коммунистам вскрывать и 
устранять недостатки. Речь идет о критике. С 
трибуны конференции должны прозвучать не 
только слова благодарности тем, кто идет впе-
реди. Необходимо критически подойти к тем 
недостаткам, которые допускают отдельные ру-
ководители, коммунисты, отвечающие за тот или 
иной участок работы. Критика должна быть кон-
кретной, а не безадресной, как еще бывает 
порой на собраниях. Такая критика мало кого 
волнует, мало кого затрагивает. 

И еще об одном. Делегаты не должны искать 
прямых или косвенных оправданий недостаткам, 
а говорить о мобилизации тех резервов, кото-
рые помогут быстрее устранить эти недостатки. 

Сегодня — партийная конференция. Делови-
тость, высокая организованность, глубокий ана-
лиз сделанного, критическое осмысление недо-
статков, пути дальнейшего продвижения вперед 
— вот те главные вопросы, на которые следует 
обратить внимание делегатам. 

( 1 Л О Ж Н У Ю и ответствен-
* ную работу выполняет 

коллектив Ретинской базы 
аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ. 
М ы готовим технику для 
эксплуатации в экстремаль-
н ы х условиях Арктики, от 
нашего труда во многом за-
висит успех высокоширот-
ных навигаций. 

И рабочие и специалисты 
у нас сознают важность по-
ставленных задач, добивают-
ся высокой эффективности 
производства. План одиннад-
цати месяцев завершающего 
года пятилетки коллективом 
выполнен- « о -веем виновным 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД КОММУНИСТОВ 
показателям, довольны каче-
ством работы ретинцев экс-
плуатационники. 

Весомый вклад в общие 
успехи вносят коммунисты. 
Доброй славой среди товари-
щей по труду пользуются 
бригадир слесарей Владимир 
Павлович Сорокин, водитель 
тягача, председатель проф-
союзного комитета Валерий 
Валентинович Поликарпов, 
плотник Иван Егорович Чуп-
ро » и -другие.- • • • 

Обсудив в коллективе про-
ект новой редакции Програм-
мы КПСС и другие предсъез-
довские документы, ретинцы 
наметили для себя новые 
рубежи, стремясь достойно 
встретить X X V I I съезд 
КПСС. 

В. Т А Т А Р И Н О В , 
начальник Ретинской 
базы АСПТР, делегат 
городской партийной 

- - > конференции; . . . . . . . . . . 

П А Р Т И Я Н А Ш А 
Н А С К К О М М У Н И З М У В Е Д Е Т ! 

На календаре— 
12-я пятилетка 

Достойно встречают X I V городскую партийную кон-
ференцию трудовые коллективы, коммунисты, /рабочие, 
служащие, инженерно-технические работники Северомор-
ской экономической зоны. 

• 25 ноября 1985 года вы-
полнили пятилетнее зада-
ние по всем показателям 
труженики Североморского 
молокозаврда. Об этом с 
гордостью рассказали дирек-
тор Г. Л. Смирнова, секре-
тарь парторганизации Л. И. 
Громовая,. председатель 
профкома Е. Д. Ованесова... 

Значителен вклад в трудо-
вую победу аппаратчицы, 
члена Мурманского обкома 
партии В. К. Юрловой, ее 
напарницы, делегата X IV 
городской партийной конфе-
ренции Н. А. Овчинниковой, 
наладчика технологического 
оборудования коммуниста 
Н. А. Кудряшова, многих 
других. 

• В счет 12-й пятилетки 
работает коллектив конди-
терского цеха Северомор-
ского хлебокомбината. Среди 
лидеров соревнования ком-
мунисты В. В. Рудой, Л. П. 
Гимаева, Т. И. Бычкова. 

Завершили задания один-
надцатой пятилетки и мно-
гие другие коллективы, 
бригады, специалисты Btex 
сфер народного хозяйства 
Североморска, Полярного, 
Росляково, других населен-
ных пунктов. Успех в ос-, 
новном достигнут за счет 
правильной организации 
труда, внедрения в произ-
водство передовой техноло-
гии, творчества рационали-
заторов. 

• С 3L октября 1985 года 
работает в счет 12-й пяти-
летки коллектив Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. В преддверии 68-й го-
довщины Великого Октября 
труженики судоремонта за-
вершили выполнение планов 
одиннадцатой • -пятилетки. • В 

числе первых этой трудовой 
победы добился коллектив 
цеха изготовления и ремон-
та орудий лова (А. Я. Абра-
мова). Меньшим числом рабо-
тающих здесь добились ве-
сомых результатов. В ны-
нешней пятилетке сетевязы 
соревнуются под девизом: 
«Работать высокопроизво-
дительно, I без травм и ава-
рий!» — по методу бригады 
московских строителей, ко-
торую возглавляет Герой Со-
циалистического Труда 
В. Басов. 

Выполнили планы пяти-
летки коллективы судокор-
пусното участка — старший 
мастер Ч. С. Каснаускас, 
деревообрабатывающего — 
мастер А. А. Архипов, то-
карного — Г. Е. Дульнев. 

«В развитии соревнования 
велика роль личного при-
мера коммунистов, — гово-
рил на отчетно-выборном со-
брании секретарь парторга-
низации Териберских С Р М 
В. И. Заболотный. — Трудо-
вые почины коммунистов, 
слесаря по ремонту топлив-
ной аппаратуры Б. Н. Чис-
тякова, электросварщика 
П. П. Савенко, члена пар-
тийного бюро сварщика 
А. И. Сачкова, бригады В. Н. 
Дегтярева увлекают беспар-
тийных, способствуют раз-
витию инициативы, укреп-
лению в коллективах обста-
новки деловитости и требо-
вательности». 

Отлично работает автокра-
новщик, партгрупорг, член 
партийного бюро судоремонт-
ного предприятия, делегат 
X I V городской партконфе-
ренции В. И. Палявичус. 

В; М А Т В Е Й Ч У К . * 
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ЛЕЛЛ И ПОМЫСЛЫ наши 
Бь гь коммунистом не легко, мой друг, 
служить народу — дело не простое. 
Широк больших обязанностей круг, 
упрямо чуждых праздного застоя. 
Тебя, бойца, таким, каков ты есть, 
по-матерински партия взрастила. 
В тебе живут ее порыв и честь, 
ее ого»-ь, ее любовь и сила. 
Она тебе присвоила черты, 
отмеченные страстью постоянства, 
вооружила свойством простоты, 
лишила спеси и дурного чванства, 
Ты — плоть ее от корня до ветвей, 
которые не гнутся, разрастаясь, 
Не уживутся с совестью твоей 
ни ханжество, ни мелочная зависть. 
Но если вдруг на склоне, у межи, 
ты, оступившись, 

станешь виноватым, — 
признай свой грех, 

признай без тени лжи, 
останьс» правдолюбом и солдатом. 
Познав урок партийного суда, 
постыдно лицемерить не умея, 
ты будешь с той минуты навсегда 
во много раз и чище и сильнее. 
Ты — коммунист. 

Ты — попросту вожак, 
И если уж достиг такого званья, 
Неси его в душе не просто так, 
а как печать почета и признанья. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

Наши делегаты 

. :гель физкультуры средней об-
щеобразовательной школы № 1 ком-
мунист Геннадий Михайлович Меще-
ряков за успехи в деле воспитания 
подрастающего поколения награжден 
орденом «Знак Почета». 

Каждый урок физической культу-
ры он проводит интересно, творчески 
наполненно. С девчонками и маль-
чишками общается на равных, ува-
жительно... Идут к нему ребята за 
помощью и советом, знают, что 
всегда внимательно выслушает каж-
дого из них, обязательно найдет вы-
ход из самого трудного положения. 

На X I V городской партийной 
конференции Г. М. Мещеряков будет 
представлять коммунистов школы 
№ 1. 

Фото М Евдокийского. 

Ц А Ч А Л Ь Н И К ремонтно-строитель-
ного участка В. И. Стояновский 

с утра глаз не поднимал от стола. 
Подписывал бумаги то одному, то 
другому. Люди в кабинет входили 
непрерывно. Иногда по нескольку 
человек сразу. Кажется, посетители 
все время загораживали входную 
дверь, однако Владимир Иванович 
успел все же заметить не раз за-
глядывавшего к нему секретаря 
партийной организации, механика 
участка Б. А. Абрамова. 

Стояновский прекрасно знал при-
вычку Бориса Александровича. За-
глядывает в кабинет вроде бы не-
нароком — значит, по своим партий-
ным делам. Ожидает, когда схлынет 
поток посетителей. А уменьшится ли 
он сегодня? 

И вот так каждый день, особенно 
в дообеденную половину. Да, при-
знаться, последнее время и после пе-
рерыва та же круговерть текущей 
мелочевки, вроде бы и нужной, хотя 
и не всегда объяснишь эту необхо-
димость. Вот сейчас, например, неу-
жели так обязательно и его, началь-
ника, подтверждение: да, действи-
тельно, сварочный агрегат надо на-
править в четырнадц&тьш дом на 
улице Красный Горн... 

Последние годы участок быстро 
расширяется. Объем ремонтно-строи-
тельных работ увеличивается и уве-
личивается. Нынче взялись и за ре-
монт зданий медицинских учрежде-
ний Полярного. Вот где будет им хло-
пот! Впрочем, не меньше их и тогда, 
когда занимаются жилыми домами 
или детскими садами. Последним 
всегда внимание уделяется особое. 
Не так давно В. И. Стояновский на 
партийном собрании отчитывался, 
как участок выполнил ремонт дет-
ских садов, подготовил их к работе 
в зимних условиях. 

Стоп! Неужели он что-то упустил? 
Наверное, потому и заглядывал к 
нему Абрамов, чтобы напомнить. 
Ведь уже скоро очередное партийное 
собрание.. Да нет, вроде бы все на-
меченное постановлением сделано. 

А если не все? Не хватало еще ему, 
начальнику участка,- на собрании 
краснеть. Борис Александрович 
обязательно упомянет, если Стоянов-
ский недоработал. Знает он этого «бю-
рократа» с его картотекой... 

К этой форме контроля и провер-
ки исполнения секретарь партийной 
организации ремонтно-строительного 
участка Б. А. Абрамов пришел очень 
скоро, когда принял дела от своего 
предшественника. Прошло два-три 
собрания как Борис Александрович 
заметил, что не все из намеченного, 
записанного в постановлениях, вы-
полнено точно. Находятся какие-то 

• оправдательные причины... 
Тогда он и в партийных своих де-

лах стал использовать те же приемы 
и методы, к которым привык за го-
ды работы механиком. Только там 
механизмы, за которыми нужен чет-
кий постоянный контроль: в срок — 
осмотр, в срок — профилактика, в 
срок — замена узлов, деталей... 

Люди, конечно, не механизмы. У 
каждого свой характер, каждый — 

личность. Однако—он это и за собой 
замечал.- и за другими — человеку 
свойственно, даже самому исполни-
тельном} и обязательному, не очень 
интересн; ю работу или ту, за кото-
рую не очень спрашивают, -отклады-
вать на потом. А общественная дея-
тельность тем и характерна, что не 
всегда она доставляет только удо-
вольствие и не со всех за нее стро-
го спрашивают. 

Вот он и завел картотеку контро-
ля и проверки исполнения. Приняли 
на собрании постановление, с тех 
пор и записывает в карточку, что 
и кем из коммунистов должно быть 
сделано и к какому сроку. 

= Рассказы о коммунистах = з 
Конечно, оперва у него гладко не 

получалось. Хотя оценил сразу — 
картотека помогает держать в поле 
зрения деятельность каждого комму-
ниста его большой организации. Од-
нако у нас уж так повелось, что лю-
бую бумагу воспринимаем как яв-
ление бюрократизма. Поначалу и 
ему пришлось слышать в свой адрес, 
вроде бы и в шутку сказанное, мол, 
бюрократом становишься, товарищ 
секретарь. Он же продолжал совер-
шенствовать картотечный учет. Само-
му намного легче стало и к партий-
ным бюро готовиться, и к собраниям. 
Всегда у него полная информация: 
кто из коммунистов чем вЧданный 
момент занят и в каком состоянии 
дело. 

Владимир Иванович Стояновский 
очень ценил настойчивость, целеуст-
ремленность механика, его умение 
отстаивать свою точку зрения, свою 
идею. Отмечал это прежде как на-
чальник, у которого в подчинении 
хороший работник. А выбрали Аб-
рамова секретарем парторганизации, 
и эти качества характера Бориса 
Александровича оказались еще цен-
нее. 

Года полтора назад пришлось сек-
ретарю целую баталию выдержать 
из-за оформления ленинской комна-
ты. 

В начале, когда занялись ее пере-
устройством, все шло своим чередом. 
Секретарь парторганизации догово-
рился с художниками из бюро по 
эстетике, стали они делать стенды, 
красить их, разрисовывать... 

И надо же было, в самый разгар 
работ заглянул в ленинскую комна-
ту один из проверявших участок. Он 
такой шум поднял! И краски не те, 
и формы непонятные, и вообще, сек-
ретарь партийной организации про-
явил политическую близорукость! 

Сейчас об этом вспоминается с 
улыбкой, а тогда «история» стоил, 
Б. А. Абрамову немало нервов. 3 

доказывать и убеждать некоторых 
пришлось, что все будет нормально, 
когда ленинская комната приобретет 
тот вид, который задуман. Так оно 
в конце концов и вышло. 

Наглядная агитация на участке — 
одна из постоянных, неустанных за-
бот секретаря парторганизации. Здесь 
он добился и единообразия в оформ-
лении, и полной ясности, для чего все 
это сделано. Даже не обращаясь ни 
к кому из работников ремонтно-
строителтого участка, и о производ-
ственной и об общественной жизни 
коллектива строителей можно полу-
чить почти полную информацию: как 
идет соревнование под девизом 
« X X V I I съезду КПСС — 27 ударных 
декад!», когда последний раз засе-
дала группа народного контроля, 
какой вопрос рассматривался дозор-
ными. 

Световое табло, например, сейчас 
напоминает, что завтра учеба партий-
ная, комсомольская, экономическая...' 
А не по этому ли поводу и загляды-
вал в кабинет секретарь парторгани-
зации? 

Мысль эта тут же начальником 
участка была отброшена. С учебой 
уже все отлажено, никаких вопро-
сов... 

Впрочем, один вопрос, и очень су-
щественный, все-таки возникает. А 
Какова реальная отдача их общих 
усилий? Эффективность всей воспи-
тательной работы, что ведется в 
коллективе партийной, комсомоль-
ской, профсоюзной организациями, 
администрацией? Ведь как бы ни ве-
ликолепно была оформлена нагляд-i 
ная агитация, как бы ни активно" 
действовали общественные формиро-
вания, сколь бы ни блестяще пропа-
гандисты проводили занятия, глав-
ное, чтобы следствием этого было не-
уклонное снижение уровня наруше-
ний трудовой и общественной дис-
циплины работниками участка. Вот 
коммунисты об этом часто и заду-
мываются, ищут новые формы воз-
действия на сознание людей, ищут 
пути к повышению эффективности 
воспитательной работы. 

— Наконец-то, вроде бы спал по-
ток? — кстати заглянул в кабинет 
механик и продолжил, не то спра-
шивая не то утверждая: — Вам, 
Владимир Иванович, в свою работу, 
видимо, нужно НОТ внедрять... 

— Да, одолевают посетители, бу-
магами завален, — отвечал В. И. 
Стояновский. хотя понимал, не за 
этим пришел секретарь... 

— Владимир Иванович, видели, го-
това «книга совести», надо бы посо-
ветоваться, поговорить о «часе дис-
циплины». А 

Ах, как же он забыл о самом важ - f 
ном! Послезавтра, традиционно, в 
первый четверг месяца будет прохо-
дить «час дисциплины». 

Но впервые на столе заседания 
будет лежать «книга совести». 

И надо будет еще о многом по-
говорить двум коммунистам — руко-
водителю коллектива и секретарю 
партийной организации. 

В. ШВЕЦОВ. 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
Нелегок труд заполярных 

водителей, особенно поляр-
ной ночью. Их каждоднев-
ные «спутники» на линии 
— морозы, пурга, гололед. И 
Тем не менее в суровых ус-
ловиях люди за рулем справ-
ляются с производственны-
ми задачами, добиваются 
стабильных успехов. 

Пример тому — водитель 
нашей автобазы С. И. Лав-
рентьев. Работает он на 
большегрузном автомобиле, 
перевозит сыпучие материа-
лы на различные объекты 
города. Сменные нормы вы-
полняет на 110—120 процен-
тов. Сегодня Сергей Ивано-
вич трудится уже в счет 
февраля будущего года. ОД 
в хорошем состоянии содер* 
жит технику, после рабочего 
дня с автомашиной «возит-
ся» до тех пор, пока не бу-
дет уверен, что утром на 
пинии она не подведет. 

Всего три года работает в 
нашем коллективе комму-
нист С. И. Лаврентьев, одна-

ко в автоколонне, которой 
руководит В. В. Буткевич, 
он уже завоевал прочный ав-
торитет. 

Любого человека оценива-
ют по делам и поступкам. 
Сергей Иванович неизменно 
вежлив, подтянут, дисцип-
линирован. Он избран в со-
став цехового профсоюзно-
го комитета, и слово его, 
коммунисту, весомо. Со всей 
принципиальностью, беском-
промиссно подходит ко всем 
проблемам. 

С. И. Лаврентьев постоян-
но поощряется за отличный 
труд Почетными грамотами, 
благодарностями. Водители 
указали ему высокое дове-

избрали делегатом ца 
городскую партий-

тю конференцию. 
Он из тех людей, на ко-

торых можно положиться в 
любом деле. 

А . Х А Н Е Ц К И Й , 
секретарь партийной 
организации Северомор-
ской автобазы. 

Фаршесоставитель пельменного цеха Се-
вероморского колбасного завода комму-
нист Т. Т. Собанина работает на предприя-
тии вот уже 17 лет. За это время она не 
только в совершенстве овладела специ-
альностью, но и закончила вечернюю 
среднюю школу. Может быть, именно по-
этому Татьяне Трофимовне коммунисты и 
доверили контроль за работой комсомоль-
ской организации завода? 

Свою задачу Татьяна Трофимовна пони-
мает однозначно: личным примером по-
казывать образец труда, активного участия 
в общественной жизни коллектива. Брига-
да, в которой она работает, из года в год 
подтверждает высокое звание «Коллектив 
коммунистического труда», и не случайно 
именно Т. Т. Собаниной во время отсутст-
вия бригадира поручают руководство пе-
редовым коллективом. Нормы выработки 
при этом не снижаются и составляют 
110—115 процентов за смену. 

Имя Татьяны Трофимовны Собаниной 
неоднократно заносилось в Книгу трудо-
вой славы, она по праву считается одной 
из лучших производственниц своего цеха, 
Недаром товарищи по работе избрали еф 
делегатом на городскую партийную кон-
ференцию! 

>ото А. Федотовой. I 
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ТЕБЕ, 

^ m R o у д а р н о м у работал накануне партийной конференции авто-
^^Шновщик Териберских судоремонтных мастерских Владимир 
^ ^ з а с Палявичус. Он активно участвует в деятельности парт-

бюро судоремонтного предприятия, является партгрупоргом 
участка. 

Товарищи коммунисты оказали большую честь передовику 
производства, избрали его делегатом на XIV городскую 
партийную конференцию. 

Фото М. Евдокийского. 

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА! 
В последний день осени, 

30 ноября, в жизни коллек-
тива Териберских судоре-
монтных мастерских произо-
шло важное событие. Суб-
ботняя рабочая смена завер-
шилась ходовыми испыта-
ниями рыболовного сейнера 
«Онежец» управления «Сев-
рыбпромразведка». Он выпу-
щен из ремонта досрочно, 
териберчане сэкономили 
промразведчикам 76 судо-су-

промыслового времени. 

^ W i o дело не только в этом 
— со сдачей этого судна кол-
лектив предприятия досроч-
но справился с заданием пя-
тилетки и завершающего го-
да. При плане работ по 
судоремонту в 2 миллиона 
630 тысяч рублей уже к на-
чалу декабря выполнены ра-
боты на сумму 2 миллиона 
668 тысяч! 

Особенно отличились в 
труде рабочие и специалис-
ты участков, руководимые 
старшими мастерами А. Д. 

Архиповым, Ч. С. Каснаус-
касом, А. Н. Ждановым, В. А. 
Власовым. Среди лучших в 
коллективе называют также 
мастера А. С. Шабаноса, про-
рабов С. И. Пяткова и А. С. 
Козловского, начальника тех-
отдела Н. А, Шашкова. 
Большинство из перечислен-
ных передовиков производ-
ства —• коммунисты. И не 
удивительно, каждый из 
членов ленинской партии 
стремится своим примером 
вести товарищей вперед, до-
биваться наивысшей эффек-
тгвности производства, бе-
зукоризненной трудовой дис-
циплины. А в этом — фун-
дамент того авторитета, ко-
торым партийная организа-
ция С Р М пользуется не 
только у себя на предприя-
тии, но и во всей Северо-
морской экономической зо-
не. 

Т. Т А Р А С О В , 
главный инженер 

Териберских СРМ. 

Как удается ему опережать время? Во-
первых, он не теряет его. Рабочее место луч-
шего закройщика рационально организовано, 
все необходимые инструменты всегда под 
рукой. Во-вторых, он применяет и специаль-
ные ножницы с длинными лезвиями, что 
позволяет в два-три раза быстрее разрезать 
ткань при раскрое. В-третьих, просто люби!1 

работать и делать дело только с душой. Как 
видите, никаких секретов нет. 

По итогам работы в третьем квартале 1985 
года его имя занесено в Книгу трудовой сла-
вы городов. Золотом записан туда же и код-
лектив Росляковского производственного 
участка горбыткомбината. Там работает уче,г 
ник В. Ю. Золотова — закройщик мужской 
верхней одежды Г. Ю. Каров. Призыв к ра-
боте без отстающих становится флагом со-
ревнования коллектива всего горбыткомби-
ната. И помогает утверждать это коммунист 
В. Ю. Золотое, делегат X I V городской пар-
тийной конференции. 

РОДНАЯ ПАРТИЯ! 
I * ОГДА меня избрали де-

легатом на городскую 
партийную конференцию, 
меня охватило приподнятое, 
радостное чувство. Значит, 
своей работой я заслужила 
доверие товарищей. А в 
нашем коллективе добиться 
такой чести очень непросто. 
Ведь в конторе трудится так 
много достойных уважения 
людей! Не зря же нам не-
давно вручили переходящее 
Красное знамя — как луч-
шей газовой службе Мур-
манской области. 

Думаю, что правильно бу-
дет говорить: это итог высо-
кой требовательности к себе 
всех наших тружеников, и в 
первую очередь коммунистов. 
Те, кто равнодушен к делу, 
не говоря уже о лодырях и 
прогульщиках, у нас не за-
держиваются. Слишком для 
них создается трудная об-
становка — позорить свой 
коллектив мы никому не по-
зволим. 

Восемь лет я уже в конто-
ре и не собираюсь никуда 
уходить. Все от того, что чув-
ствую удовлетворение рабо-
той, всегда рядом со мной 

Т Л И Ч Н Ы М И трудовыми успехами встре-
^ тил X I V городскую партийную конфе-
ренцию закройщик мужской верхней одежды 
ателье № 1 Североморского горбыткомбината, 
заместитель секретаря парторганизации Ва -
лерий Юрьевич Золотов. На его рабочем ка-
лендаре давно значится 1988 год — двенад-
цатая пятилетка! 

Коммунист В. Ю. Золотов готовит фронт 
работы для бригады портных по пошиву 
мужской верхней одежды, которую возглав-
ляет коммунист Ж. Д. Воронина. В этом кол-
лективе коммунистического труда, как и во 
всем ателье № 1, старательно выполняют 
один из пунктов социалистических обяза-
тельств: «Ни одного отстающего рядом!». Ве-
сом вклад в реализацию этого и Валерия 
Юрьевича — большой опыт работы помогает 
ему четко выполнять такие объемы работ, 
чтобы портные шили изделия в заданном 
ритме, без срывов. 

Фото В. Матвейчука. 

РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ 

хорошие, отзывчивые това-
рищи, готовые в трудную 
минуту прийти на помощь 
словом и делом. Ведь обязан-
ности у нас сами по себе 
непростые, и, вдобавок, по-
стоянно работаешь в контак-
те с самыми разными людь-
ми. 

стоятельное требование дня. 
План развития страны в две-
надцатой пятилетке и до 
2000 года поставил перед на-
ми большие и сложные за-
дачи. И, работая старыми 
методами, такие высокие ру-
бежи, конечно же, не оси-
лить. 

В городе мы обслуживаем 
около 13 тысяч газовых 
плит. Значит, по меньшей 
мере столько же хозяев. А 
жалоб от населения нет. По-
тому, что нормой у нас дав-
но стало правило, которое* 
вывешено в аварийной служ-
бе: «Наш девиз: обслуживать 
уставших — терпеливо; обид-
чивых — тактично; грубых 
— вежливо; раздражитель-
ных — терпеливо; стесни-
тельных — заботливо». 

Исходя из этого убежде-
ния, я уверена, что комму-
нисты Североморска и при» 
городской зоны смогут се-
годня не только кри-
тично и придирчиво оценить 
сделанное, но и наметить 
конкретные пути ус корен-
ного развития нашего регио-
на А мы, каждый в своем 
коллективе, приложим все 
силы, чтобы планы претво-
рить в жизнь. 

В. М И Ш К О В С К А Я , 
бригадир слесарей службы 
внутридомового газового 
оборудования и комму-
нальных объектов конто-
ры «Североморскгопгаз». 

Чего я ожидаю от партий-
ной конференции? Конечно, 
улучшения! Организованно-
сти, деловитости, активности 
во всех сферах. Ведь это на-

— У Нины Романовны все 
хорошо получается! — так 
отзываются портные ателье 
№ 1 о своей подруге. Третий 
раз избирают Нину Селивер-
стову секретарем комсомоль-
ской организации Северо-
морского горбыткомбината. 
Молодые бытовики с дове-
рием относятся к своему 
комсомольскому вожаку. В 
этом году по итогам област-
ного смотра работы комсо-
мольских организаций пред-
приятий бытового обслужи-
вания населения за полуго-
дие североморцы заняли пер-
вое место. Награждены ком-
сомольцы горбыткомбината 
и Почетными грамотами 
горкома ВЛКСМ. 

— У нас в организации 
свыше шестидесяти комсо-
мольцев, — рассказывает Ни-
на Селиверстова. — Несколь-
ко осложняет работу то, что 
многие из них находятся на 

Производственных участках 
поселках Сафоново, Рос-

Г РАЖ ДАМ CJECA.JI ПОЗИЦИЯ 
ляково. Но тем не менее 
все имеют комсомольские 
поручения и хорошо с ними 
справляются. Сменился сос-
тав комитета комсомола, 
определены секторы. Перед 
комсомольскими собрания-
ми мы провели беседы с 
девчатами, какие комсомоль-
ские поручения им по душе, 
в каком из секторов они же-
лают проявить себя. 

— Выть комсомольским 
вожаком, по всей видимости, 
нелегко? — спрашиваю. 

— Должность хлопотная, — 
соглашаемся Нина. — Но 
ведь я не одна, у меня мно-
го верных помощников. Вот, 
например, мой заместитель 
Елена Прохоренко, члены 
комитета Ирина Васькина, 
Ирина Жбанова и многие 
другие. И вообще все комсо-
мольцы очень старательные, 
могу назвать хотя бы порт-

ных Ларису Тебякину, Люд-
милу Монахову. 

— Вы имеете в виду, что 
и в производственной жизни 
они показали себя с лучшей 
стороны? 

— Как правило, все де-
вушки добросовестны в ра-
боте, хорошо справляются $ 
нормами выработки. А уж о 
трудовой дисциплине и воп-
роса такого не возникает, 
просто нарушений, как пра-
вило, не бывает. 

— А как обстоят дела с 
«Комсомольским прожекто-
ром?». 

— Думаю, у нас он мог бы 
работать активнее, — отве-
тила Селиверстова. 

Она вовсе не хотела ска-
зать, что их « К П » бездейст-
вует. Проводятся рейды по 
качеству изготовляемых из-
делий, состоянию техноло-
гического оборудования, ра-

бочих мест, нередко заседа-
ет штаб. И все же Нина, 
зная возможности своих 
комсомольцев, уверена, что 
могут они и лучше показать 
себя. 

Сама же коммунист Сели-
верстова никогда не выбира-
ла легких путей, трудилась 
в горбыткомбинате на раз-
ных участках. А затем ре-
шила, что необходимо повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень. В Мурманске, 
при областном управлении 
бытового обслуживания при-
обрела новую специальность: 
стала закройщиком верхней 
мужской одежды. 

— Специалист она моло-
дой. но работает с большим 
желанием, всегда находит 
общий язык со своими кли-
ентами, — заметила заве-
дующая ателье № 1 Л . Е. 
Турсунова. — Да и сама Ни-

на такой человек, на кото-
рого во всем можно пбло 
житься. 

Эта личностная надеж-
ность Селиверстовой особен 
но заметна в комсомольской 
жизни. Тянутся к ней дру-
гие не зря: у секретаря всег-
да можно найти поддержку, 
получить добрый совет. Но к 
себе Нина неизменно стро-
га: ведь она во многом дол-
жна быть примером для дев-
чат, немногим моложе ее. 

Н. Р. Селиверстова избра-
на делегатом на X I V город-
скую партийную конферен-
цию. Такое доверие оказали 
ей бытовики. И его, конеч-
но, Нина стремится оправ-
дать. 

В. М И Х А Й Л О В А . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Бремя». 
8.35 Мультфильмы. 
3.05 «Подходим ли мы друг 

ДРУГУ, дорогой?». Художе-
ственный фильм. 

10.30 Народный арт*гст СССР 
композитор 1\4. Заринь. 

11.00 «Сунтар — земля Олон-
хо». Документальный те-
лефильм. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 ^Проверено практикой». 
15.20 «Творчество юных». 
16.00 Новости. 
16-05 М. Горький. — Очерки 

оС Америке, 
16.40 Школьникам о хлебе. 
17.10 «Звучит арфа». Фильм-

концерт. 
17.20 «Дорога к себе». Доку-

ментальный фильм о 
вреде алкоголизма. 

17.40 Концерт. 
18,15 «Ускорение». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Голубой слоненок». 

Мультфильм. 
19.10 А. Н Островский — «На 

всякого мудреца доволь-
но простоты». Премьера 
фильма-спектакля. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «На всякого 
мудреца довольно просто-
ты». 

23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Русские народные ка-
лендарные песни, 

8.35 В. Маяковский. Поэма 
«Владимир Ильич Ленин». 
10-й класс. 

9,05 «На>ка и жизнь». 
9.40 В. Маяковский. Поэма 

«Владимир Ильич Ленин». 
10.10 Общая оиология. 10-й 

класс. Происхождение 
жизни на Земле. 

10.40 История. 8-и класс. Джу-
эеппе Гарибальди. 

11.10 О гербе СССР. 
11.35 «Жил поэт Баратынский». 
12.40 Электроника и мы. 
13.15 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * Программа мультфиль-

мов. 
18.15 * «Зеленая энергия». На-

учно-популярный кино-
очерк. 

18.30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Обсуждаем проекты ЦК 

КПСС». В передаче при-
нимает участие замести-
тель председателя Пре-
зидиума К ФАН СССР 
Г. В. Калабин. 

19.30 * « В реликтовой роще». 
Телеочерк. 

19.40 * «Мы с «Иркутска». Ки-
ноочерк Мурманской 
студни телевидения из 
цикла «Рассказы о ком-
мунистах». 

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

ши!». 
20.15 *Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Что? Где? Ког-

да?». 

Вторник 
to ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
А. И. Островский — «На 
всякого мудреца довольно 
простоты». Фильм-спек-
такль. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Для советского челове-
ка». 
«Выставка Бур^тино». 
Новости. 
Стадион для всех. 
Премьера фильма-кон-
церта «Новая грань». 
«Призвание». Тележур-
нал. 
Концерт. 
«Наш сад». 
«Сказка на колесах». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
«Почта этих дней». 
Новости. 
Навстречу XXVII съезду 
КПСС. Программа теле-
видения Таджикской ССР. 
«Время». 
«Экран зарубежного 
фильма». «Ивонна» (ГДР). 
— 23.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Учащимся С11ТУ. Рацио-
нализаторство и изобре-
тательство. 
География. 6-й класс. 
Антарктида. 
«Шахматная школа». 
География. (Повторение). 
А С. Пушкин. «Дубров-
ский». 5-й класс. 
«Встреча с прошлым». 
Владимире - Суздальская 
земля. 
Французский язык. Пер-
вый год обучения. 
Драматургия и театр. Те-
ма Великой Отечественной 
войны на современной 
сцене. 
— 17.28 Перерыв. 

8.00 
8.35 

11.50 
14.30 
14.50 

15.30 
16.00 
16.05 
16.35 

17.00 

17.30 
18.00 
18.30 

18.45 
19.00 
19.40 
19.45 

21.00 
21.35 

22.55 

8.05 

8.35 
9.05 
9.40 

10.10 

11.10 

11.40 

11.55 

13.15 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * Концерт детского во-

кально - инструменталь-
ного ансамбля «Мечта» 
Дворца культуры и тех-
ники им. С. М. Кирова. 

18.20 * «Силач Барнабас». Ки-
ноочерк. 

18.30 * Гости клуба «Сверстни-
ки». Выступление препо-
давателя Ленинградского 
института водного тран-
спорта, кандидата техни-
ческих наук Р. И. Щер-
баковой. 

18.45 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

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

19.30 * «А мимо плывут паро-
ходы...». Телеочерк. 

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

ши!». 
20.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 

нии Н. Горбунова (арфа). 
18.15 * «Сверстники». 
18.50 * «Архыз». Телеочерк. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «История одной пушин-

ки». Научно-популярный 
киноочерк. 

19.25 * «Старт». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Человек и закон». 
20.45 «Ветер в гриве». Докумен-

тальный телефильм. 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 «Испытательный 

срок». Художественный 
фильм. 

Четверг 
12 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Выставка Буратино». 
9.05 «Испытательный срок». 

Художественный фильм. 
10.40 «В мире животных». 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.30 К 80-летию революции 

1905—1907 гг. в России. 
Рассказы о партии. «От-
речемся от старого мира». 

16.15 Новости. 
16.20 И. Гайдн. Симфония № 90. 
16.50 «Братск». Документаль-

ный фильм. 
17.00 Встреча школьников с 

секретарем Ленинского 
райкома КПСС Иванов-
ской области Л. Мигуно-
вой. 

17.40 Поют «Воронежские дев-
чата». 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
9 декабря — «Конфликтная ситуация». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. «Спутник кинозрителя». Концерт ар-
тистов балета. 

10 декабря — «Конфликтная ситуация». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. Вечерние мелодии. 

11 декабря — «Калина красная». Художественный фильм. 
Новости. «Спорт, любовь и фантазия». Кино-
концерт. 

12 декабря — «Чисто английское убийство». Телефильм. 1-я 
серия. Новости. «Русский музей. Советская 
скульптура». «Стихов Любимейшие строки». 
Фильм-концерт 

13 декабря — «Чисто английское убийство». 2-я серия. Но-
вости. «Песня не прощается с тобой». 

14 декабря — «Чужая Ягена и муж под кроватью». Телефильм. 
Новости. «Вас приглашает С. Ротару». 

15 декабря — «Летучая Мышь». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 

15.15 
15.45 

> 16.00 
16.05 

16.35 
17.05 

18.45 
19.00 

21.00 
21.35 

22.55 
23.05 

8.00 
8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.55 

11.25 
12.10 

13.05 

17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

18.20 

18.50 

19.00 

19.15 

19.45 

20.00 

20.15 
20.20 
20.50 

21.00 
21.35 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.25 Кубок обладате-

лей кубков по баскетбо-
лу. Мужчины. ЦСКА — 

« «Вевей» (Швейцария). 

Среда 

8.00 
8.35 
9.15 

10.35 
11.40 
14.30 
14.50 
15.30 

16.10 
16.15 

17.15 

18.00 
18.30 

18.45 
19.00 

19.15 

21.00 
21.35 

22.00 

8.05 

8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.40 

11.10 

11.40 

12.10 

12.40 

13.15 

17.28 
17.30 
17.35 

17.45 * 

11 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Творчество юных». 
«П воина». Художествен-
ный телефильм. 
* Кл> б п> тешествен'Ииков». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные фильмы. 
My зыкал ь Н ы й фол ь к л о р 
народов СССР. Концерт. 
Новости. 
Габриэль Гарсиа Маркес. 
По страницам произведе-
ний. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Наука и жизнь». 
«Я хочу услышать музы-
ку». Выступление хора 
мальчиков «Чабарок». 
«Сегодня в мире». 
Программа нашей жизни. 
Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС. 
Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала. «Хайдук» 
(Югославия) — «Днепр». 
«Время». 
Балетная музыка П. И. 
Чайковского. 
— 23.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/8 финала. «Нант» 
(Франция) — «Спартак» 
(Москва). В перерыве — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Русские народные истори-
ческие песни. 
Н. А. Некрасов. «Мороз, 
Красный нос». 6-й класс. 
«Семья и школа». 
Н. А. Некрасов. «Мороз, 
Красный нос». (Повторе-
ние). 
Общая биология. 9-й 
класс. Животные и среда. 
Немецкий язык. Первый 
год обучения. 
«Рационализаторство и 
изобретательство». 
Школьникам — о физио-
логии и гигиене. Физи-
ческое развитие подрост-
ка. 
Скульптура первой поло-
вины XIX века. 
Этика и психология се-
мейной жизни. Передача 
4-я. 
— 17.28 Перерыв. 

* * » 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Хроника наших дней». 
Киножурнал. 

«Концертный зал». Иг-
рает солистка Мурман-
ской областной филармо-

18.00 «За словом — дело». Об-
суждаем проект "новой 
редакции Программы 
КПСС. 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Новости. 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Перед 
самим собой». По моти-
вам повести П. Проску-
рина «Черные птицы». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 2-я серия художествен-

ного телефильма «Перед 
самим собой». 

22.40 — 23.00 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. А. Т. 
Твардовский. «За далью 
— даль». 

8.35 М. Е. Салтыков-Щедрин, 
Сказки. 9-й класс. 

9.05 «Наш сад». 
9.40 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказки. (Повторение). 
10.10 Испанский язык, 
10.40 «Объяснение в любви». 

Художественный фильм с 
субтитрами. 1-я и 2-я се-
рии. 

13.05 — 17.28 Перерыв. 
• • » » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Спортлаидия». Мульт-

фильм. 
17.55 * «Беренсливость — залог 

успеха». 
18.20 * «Зависит от вас!». 

Мультфильм-плакат о вре-
де алкоголизма. 

18.25 * «Кольский меридиан». 
18.55 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. Переходный турнир. 
«Иефтчи» (Баку) — 
ЦСКА. 2-й тайм. 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.30 Русские песьи, 

романсы и арии из 
опер. 

Пятница 
13 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Встреча школьников с 

секретарем Ленинского 
райкома КПСС Иванов-
ской области Л. Мигуно-
вои. 

9.15 «Перед самим собой». 
Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Союз науки и труда». 

«русская речь». 
Словацкие народные ме-
лодии. 
Новости. 
Сегодня и завтра подмос-
ковного села. 
«Содружество». 
«В гостях у сказки». «Фи-
нис.т — ясный сокол». 
«Сегодня в мире». 
«Проблемы — поиски — 
решения». По окончании 
— Концерт советской 
песни. 
«Время». 
«Мастера искусств». На-
родный артист РСФСР 
О. Янковский. 
«Сегодня в мире». 
— 00.00 «Пестрый котел». 
Передача из ГДР. 
Вторая программа 

Песни военных лет. 
География. 5-й класс. Го-
ры. 
Поэзия Д. Кугультинова. 
Гео! рафия. (Повторение). 
Советское изобразитель-
ное искусство. 11. Д. Ко-
рин. 
АНГЛИЙСКИЙ язык . Пер-
вый год обучения. 
«Знание — сила». 
Р. Роллан. Из воспоми-
наний. 
— 1Л28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Гигиенисты в решении 
Продовольственной про-
граммы СССР». Кино-
очерк 
«Живет в Отрадном мас-
тер». Телеочерк. 
* «Гольфстрим». По сле-
дам наших выступлений. 
* «Иностранная кинохро-
ника». Киножурнал. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Заполярье: люди, собы-
тия, проблемы». 
* «Вас приглашают...». 
Телевизионная афиша не-
дели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Реклама. 
«Мамина школа». 
«Места деревенского дет-
ства». Документальный 
телефильм. 
«Время». 
— 23.10 « О д н а ж д ы 
осенью». Эстрадное пред-
ставление. 

С у б б о т а 

8.00 
8.35 
9.00 

9.25 
9.50 

10.20 
10.50 

11.35 
12.00 
12.45 

13.30 

14.00 
14.30 
14.45 

15.35 

16.35 
16.40 

17.10 
17.55 

19.55 
20.00 

21.00 
21.35 

8.05 
8.35 

10.10 

11.40 

11.55 
12.40 
13.00 
14.00 

14.45 

16.50 

17.20 

17.30 
17.32 

17.57 

18.12 

14 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Концерт. 
Фильм-призер XI Всесо-
юзного фестиваля теле-
фильмов «Табунщики». 
Авторалли-85. 
« АБНГДейка». 
Товары, услуги, реклама. 
Изобразительное искус-
ство. 
«Учитель». Телеочерк. 
Играет Е. Кисин. 
«Поэзия». И. Шклярев-
екпй. 
«Радуга». «Песни и тан-
цы Туниса». 
«Семья и школа». 
Новости. 
Герои А. Гайдара на эк-
ране. Художественный 
фильм «Дым в лесу». 
«Очевидное — невероят-
ное» 
Новости. 
Премьера фильма-бале-
та «Мимолетности». 
«Мир растений». 
Премьера художественно-
го телефильма «Человек-
невидимка» (Англия). 1-я 
и 2-я серии. 
Новости. 
Г. Свиридов — Романсы 
и песни. 
«Время». 
— ^3.40 Молодежный ве-
чер и Останкино. 
Вторая программа 

«утренняя почта». ( 
«Кинопанорама». 
11р смьер а т ел е спектакля 
«диктатура». Автор — 
11. Микитенко. 
«Деоют». Поет Асияж 
К> мратова. 
«Здоровье». 
«2UU лет спу-стя». 
«Клуб путешественников». 
Чемпионат СССР по хок-
кею с мячом. «Зоркий» 
(Красногорск) —" «Дина-
мо» (Москва). 2-й тайм. 
Музыкальная передача 
для юношества. 
«На земле, в небесах и на 
море». 
«Ветер в гриве». Доку-
ме и тал ы I ы й телефильм. 
* Программа передач. 
* С. Назаров — «Петруш-
кин теремок». Спектакль 
детского самодеятельно-
го театра кукол. (Дом 
культуры железнодорож-
ников им. 40-летия Ок-
тября). 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». В передаче прини-
мает участие директор 
горэлектросети Р. М. Яку-
шкин, 
* «За гранью Полярного 
круга». Конкурс самодея-
тельных исполнителей 
г. Апатиты. 
* «Вальс для города и 
завода». Телеочерк. 
* «Мурманск». Обозрение 

недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Поэзии целебный воз-

дух». Документальный 
телефильм. 

20.30 Международный турнир 
по настольному теннису 
на приз газеты «Совет-
ская куЛЬтура». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 На экране — ки-

нокомедия. «Аршин мал 
алан». Художественный 
фильм. 

Воскресенье 
15 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Никитский ботаниче-

ский сад». Документаль-
ный телефильм. 

8.55 «Радуга». «Боливия и ее 
музыка». 

9.20 50-и тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Ералаш». Киножурнал. 
14.10 Из собрания Госфильмо-

фонда. «Танкер «Дер-
бент». Художественный 
фильм. 

15.45 Премьера документаль-
ного телефильма «Встре-
чи с Михаилом Светло-
вым». 

16.15 «Народное творчество». 
17.00 Новости. 
17 05 «Акробатка Тамара Ляз-

гнна». Фильм-концерт. 
17.30 Мультфильмы: «Репети-

ция», «Сказка про лень», 
< Чудеса в решете». 

18.00 « еждународная панора-
ма». 

18.45 .....ступает казачий на-
родный ансамбль песни 
и пляски «Хопер». 

19.00 Премьера художественно-
го телефильма ^Человек-
невндимка». 3-я серия. 

19.55 Новости. 
20.00 «Клуб путешественников». 
21.00 «Время». 
21.35 Мелодии И. Дунаевского. 
22.20 — 23.00 Ф>тбольное обо-

зрение 
Вторая программа 

8.00 «Где встречается Орлик с 
Окой». Документальный 
телефильм. 

8.20 И. Брамс. Симфония № 4. 
9.05 «В гостях у сказки». 

«Финист — ясный сокол». 
10.45 Ю. Трифонов. Страницы 

творчества. 
11.45 Программа Оренбургской 

студни телевидения. 
12.50 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
13,20 «В мире животных». 
11.20 «Тени исчезают в пол-

день». Художественный 
телефильм. 5-я серия — 
«Речные звезды». 

15.25 «Битва за Москву». 
Фильм '2-й киноэпопеи 
«Великая Отечественная». 

16.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Чемпионат по фут-

болу. Переходный турнир. 
ЦСКА — «Черноморец» 
(Одесса), «Нефтчи» (Баку) 
— «Даугава» (Рига). 

18.45 «Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 
Р. Щедрин. 

19.25 Ку<5ок СССР по синхрон-
ному плаванию. 

20.00. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Международный турнир 
по настольному теннису 
на приз газеты «Совет-

" екая культура». 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.40 Короткометраж-

ные художественные те-
лефильмы: «Суббота и 
воскресенье», «Воскре-
сенье с 11 до 17», «Исто-
рия одного подзатыльни-
ка». 

к и и о 
«РОССИЯ» 

7—8 декабря — «Анжелика 
в гневе» (нач. в 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

9 декабря — «День гнева» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

«СТРОИТЕЛЬ » 

7 декабря — «Король 
джунглей» (2 серии, нач. в 
17, 20). 

8 декабря — «Опасно для 
жизни» (нач. в 16, 18, 20). 

«СЕВЕР» 

7—8 декабря — «Даки» 
(нач. в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.50). 

9 декабря — «Шутки в сто-
рону» (нач. в 10, 12, 13.50), 
«Анжелика в гневе» (нач. в 
16, 17.50, 19.40, 21.50). 
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