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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
Отличные показатели в 

нынешнем году у коллекти-
ва Росляковского производ-
ственного участка горбыт-
комбината — производствен-
ный план завершен еще к 
70-летию Великого Октября, 
А на календаре передови-
ков производства—даты куда 
более дальние. Например, 
закройщик коммунист Г. Ю. 
Каров трудится уже в счет 
последнего года пятилетки, 
портнихи Т. И. Хохлова й 
3. М. Кошкидько работают 
в... 1989 году. 

С уважением называют 
здесь имена закройщицы 

Н. А. Адасюк, портних Г. П. 
Петренко, Г. В. Оленевой; 
В. И. Чайки, которые хоть" 
и уступают лидерам, но не-
намного. Й все это при не» 
изменно высоком качестве 
выполняемый работ. Для 
того и учеба ведется на уча-
стке постоянно, и обмен 
опытом, и рейды по провер-
ке качества. 

В коллективе участка хо-
рошо развито наставничест-
во. Умножить достигнуты^ 
успехи — в этом видят рое-' 
ляковцы свою задачу. 

В. МИХАЙЛОВА. 

В И С Т О Р И И 
" * Свершилось наконец то, 
чего все мы так ждали: 
подписан Договор по РСД— 
РМД. Надеюсь, что Договор 
будет в скором времени ра-
тифицирован и тогда мы 
сможем сказать: впервые в 
истории сделан шаг к со-
кращению вооружений. 

Субботний репортаж 
Вечер первой декабрь-

ской субботы. Зима й поляр-
ная ночь целиком вступили 
в свои права. Дым из труб 
котельной на улице Сгибне-
ва конденсирует влагу мо-
розного воздуха, превра-
щаясь в густой шлейф. 
Прежде, чем идти в цеха, 
где установлены котлы,—ко-

ные машинисты — В. И. 
Ёаскаков, Н. И. Бутко, Ю. Н. 
Зеленская, С. М. Заряжай-
лов, Т. Р. Муратов. Они про-
шли стажировку на таком 
оборудовании в Сафонове, 
изучали свои котлы при 
монтаже и наладке. 

Из кабинета начальника 
спускаемся в первый цех, 

жению главного инженера 
теплоцентрали С. А. Котки-
на была снята стенная газе-
та — первая на ПТС! — 
которую выпустила проф-
группа. Поводом стали об-
винения в том, что она не 
зарегистрирована в профко-
ме предприятия, что автор-
ство под «Обращением к 

ШАГИ СТАНОВЛЕНИЯ 
И если за уничтожением 

ракет средней и малой даль-
ности последует уничтоже-
ние и других классов ору-
жия и процесс разоружения 
охватит не только ядерные, 
но и все виды обычных во-
оружений, тогда, как под-
черкнул на церемонии под-
писания Договора Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев, «мы смо-
жем уверенно сказать: дви-
жение к безопасному миру 
приобрело необратимый ха-
рактер». 

И мне, матери троих де-
тей, хочется верить, что все 
так и будет. Да разве толь-
ко у меня одной такое же-
лание? Думаю, что в мире 
не найдется матери, кото-
рая желала бы гибели своим 
детям, ведь любовь к ним 
заложена в самой сути ма-
теринства. 

Поэтому каждой из нас, 
наверное, сегодня мечтается 
одинаково: пусть человече-
ство станет на путь вечно-
го мира!». 

Это письмо мы получили 
от жительницы Северомор-
ска М. Н. Любчиковой. Бес-
спорно, что надежды и меч-
ты Марии Николаевны раз-
делит каждый разумный 
человек. 

Вечный мир. О нем меч-
тали лучшие умы на мно-
говековом пути человеческой 
истории. 

«Война противна всему 
сущему: война — первопри-
чина всех бед и зол, без-
донный океан, поглощающий 
все без различия. Из-за вой-
ны все цветущее загнивает, 
все здоровое гибнет, все 
прочное рушится, все пре-
красное и полезное уничто-
жается, все сладкое стано-
вится горьким». 

Так 470 лет назад писал 
Эразм Роттердамский, при-
зывая людей жить без войн. 

Но сколько их еще было, 
сколько оружия изобрел че-
ловек! И в итоге подошел 
к жуткой пропасти, которая 
называется — ядерная вой-
на. И чтобы не свалиться в 
гибельную бездну, человече-
ство сделало первый шаг от 
нее. 

До наших дней человече-
ство лишь мечтало о вечном 
мире, а теперь мечты при-
обретают все большую ре-
альность. Подписан Договор 
не просто о сокращении, но 
и об уничтожении части 
ядерного арсенала, Пусть она 
и не • такая • уж большая, но 
начало велико! 

где сейчас трудится смена 
«Б». От работающих котлов 
тянет жаром, Один останов-
лен. Здесь слаженно и 
энергично работают маши-
нисты Виктор Гезденюк и 
Закир Гусейнов — ремонти-
руют линию подачи топлива 
(слева направо на сним-
ке внизу). Дело у них спо-
рится, но в движениях пар-
ней, в сосредоточенных вы-
ражениях лиц, коротких 
репликах чувствуется какая-
то напряженность, возбуж-
дение. Неужели аварийная 
ситуация? 

Выясняется, что перед са-
мой вахтой прошло собра-
ние, на котором коллектив 
отказал в доверии своему 
начальнику смены. А кроме 
того, накануне по распоря-

роткое интервью О началь-
ником 2-го теплорайона ПТС 
О. Л. Кочуевым. 

— Олег Леонидович, как 
вы оцениваете перспективу 
на отопительный сезон? 

— Испытания наш кол-
лектив ждут нелегкие и не-
малые. Оборудование от 
МИС досталось нам в состо-
янии отвратительном. Соб-
ственно, что сами привели 
в порядок, на том и дер-
жимся. Появился повод для 
оптимизма: проходят ис-
пытания, своего рода рабо-
чую обкатку два котла мар-
ки ДЕ-25. По существу, каж-
дый из них заменяет три 
агрегата старого типа. По-
нятно, мы ими очень доро-
жим и для их обслужива-
ния назначены самые опыт-

товарищам» по работе—кол-
лективное... Приводились и 
вовсе смехотворные доводы 
о полувоенности организа-
ции, а потому-де и неправо-
мерности применять Закон о 
трудовом коллективе. Впро-
чем, объяснения такому по-
ступку изыскать можно да-
же при небольшом навыке 
В словесной эквилибристике. 

А причина простая: тре-
тью колонку газеты зани-
мала карикатура на началь-
ника смены, осуждающая 
его стиль руководства. И 
получилось, что не газету 
сняли, а вывеску или на-
глядное пособие. Так иные 
руководители понимают ли-
нию партии на демократи-
зацию, гласность, критику 
йнизу. 

Трудно даются первые 
шаги становления коллек-
тиву — далеко не для всех 
еще перестройка методов 
работы стала нормой в по-
вседневной практике. И ка-
жется им административный 
окрик единственным спо-
собом разговаривать с под-
чиненными, а любое возра-
жение или неудовольство 
этим со стороны рабочих — 
крамолой. 

Во втором цехе обстанов-
ка поспокойнее. Вот после 
осмотра оборудования обме-
ниваются мнениями маши-
нисты Сергей Савик и Иван 
Тимофеев. Судя по их на-
строению, дела идут вполне 

конце зала стоят «новички» 
— котлы ДЕ-25. Они суще-
ственно больше остальных. 
Чтобы подняться на помост, 
откуда ими управляют, надо 
преодолеть крутой марш ле-
стницы. Впрочем, это без 
особого труда делают маши-
нисты Н. И. Бутко и В. И. 
Баскаков (слева направо на 
снимке вверху). А так они 
люди солидные, обстоятель-
ные. Вот сейчас неторопли-
во передают друг другу 
смену. 

На секунду заглядывает 
новый начальник смены 
А. А. Бобров. Оценивающий 
взгляд — и шагает дальше. 
Люди ему пока знакомы мало, 
нужно ко всем присмотреть-
ся, понять, оценить их зна-
ния, опыт, умение принять 
верное решение в сложной 
ситуации. Чтобы быть спо-
койным. Не столько за се-
бя, сколько за добрую поло-
вину города, которую отап-
ливает котельная. 

В коротком репортаже не 
расскажешь подробно о всех, 
работающих на смене. Тем 
более в котельной. Все еще 
впереди. Но вот поблагода-
рить за помощь в наладке 
освещения сменного элект-
рика Андрея Любецкого (на 
снимке) надо. Без него и фо-
тографии не получились бы. 

О. БЕЛЯЕВ. 
Фото Л. Федосеева. 
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Профессия портнихи нрави-
лась Арине Кузнецовой еще 
§ школе. На уроках труда 
Старательно выкраивала моде-
ли платьев и сарафанов. 

Но вот пришло время серь-
езного выбора: кем быть? И 
Арина сделала его. Поступила 
р Мурманское техническое 
училище № 13. Закончив его, 
пришла работать в северомор-
ское ателье № 1. 

Молодой специалист взя-
лась за дело с большим ин-
тересом. Трудится так, чтобы 
оценка ее усилий отражалась 
в хорошем настроении заказ-
чиков. 

Фото Л. Федосеева. 

ПРИМЕТЫ 
ПРАЗДНИКА 

До наступления Нового 
года еще больше двух не-
дель. Но всюду мы видим 
приметы этого веселого и 
радостного праздника. В ма-
газинах развернулась торгов-
ля елочными игрушками, в 
организациях шьют и обнов-
ляют костюмы Дедов Моро-
зов и Снегурочек, а в уч-
реждениях культуры гото-
вятся поздравить северомор-
цев яркими представления-
ми. Впрочем, они начнутся 
заранее. 

Ровно через неделю, в суб-
боту (19 декабря, в 18.30) во 
Дворце культуры «Строи-
тель» состоится новогодняя 
шоу-программа клуба «Теат-
рал», в которой примут уча-
стие гости клуба и дискоте-
ка «Резонанс». 

Организаторы мероприя-
тия сулят приятные сюрпри-
зы народного театра «По-
иск». В этом можно не со-
мневаться. Самодеятельный 
творческий коллектив в 
своей работе отличается на-
стойчивым поиском нового, 
интересного. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Решением исполкома го-

f родского Совета народных 
Депутатов установлен прием 
избирателей депутатами го-

| родского Совета, который 
I будет производиться в чет-

вертый понедельник каждо-
го месяца с 18 до 20 часов 
в помещении домоуправле-
ний: Nf 1 — ул. Сафонова, 

№ 2 — ул. Корабельная, 
13; М 3 — ул. Душенова, 8, 
корн. И; К? 4 — ул. Совет-
ская, 20; № 5 — ул. Гвар-
дейская, 5; № 10 — ул. Са-
фонова, 18; ЖЭУ № 1 УЖКХ 
«— ул. Северная Застава, 8а; 
JHKK0 — ул. Комсомольская, 

ДУ-1 п. Сафонове — в 
Помещении Дома офицеров; 
~~V-2 п. Сафонове — в поме-

щении ДУ-2. 
Очередной прием будет 

•Из редакционной почты 

Конфликт в салоне автобуса 
В сентябре нынешнего го-

да читательница нашей га-
зеты Л. А. Андреева присла-
ла в редакцию сердитое 
письмо. Суть его в том, что 
она была свидетельницей не-
приглядной сцены в автобу-
се 1^-го маршрута. 

«7 сентября в 13 часов 50 
Минут в автобус № 55—42 
МУМ марки «Икарус», — 
пишет Андреева, — молодая 
пара осмелилась поставить 
коляску с ребенком, запла-
тив за нее как за багаж.-Са-
лон автобуса был свободен, 
и коляска не создавала ни-
каких неудобств для осталь-
ных пассажиров. Однако во-
дитель—пожилой, убеленный 
сединами человек — про-
явил «бдительность». Он от-
казался вести автобус, пока 
«наглецы» не покинут салон. 
В это время в автобусе нахо-
дилась и контролер, которая 
поддержала принципиаль-
ного водителя и приняла 
весь огонь возмущения пас-
сажиров на себя. Равнодуш-
ных в автобусе не оказалось. 
Все пытались вступиться за 
молодых родителей. Но на-
до сказать, что «отстрели-
вались» они мастерски. Оче-
видно, не первый раз оказа-
лись в такой переделке. На 

Помню, в тот день наст-
роение было нерадостное, с 
утра покалывало сердце, 
сильно болели ноги... По-
видимому, причиной были 
«магнитные бури», а может 
быть, надвигающаяся с 
каждым годом, все более 
дающая о себе знать ста-
рость. Приняв таблетки и 
Ьревозмогая боль, все-таки 
пошел сначала в овощной 
магазин. Открыл входную 
дверь, большая лужа плес-
калась на полу, промокли 
ноги, еле вышел обратно, 
не смог перепрыгнуть через 
«озеро». 

С расстройства пошел в 
продовольственный магазин, 
что около 1-ой школы, № 17. 
Думаю, выпью сейчас ста-
кан самого лучшего вино-
градного сока, может быть, 
пройдет боль в груди, рань-
ше помогало немного. На 
колбах висит объявление: 
«Соки не отпускаются из-
за отсутствия воды». Вот, 
думаю, где надо, там пет 
воды, а ноги промочил пря-
мо в магазине... 

Вспомнил, что и дома уже 
более месяца течет труба, 
давно «водолеем» работаю — 
через три часа банку горя-

просьбы пассажиров пока-
зать в Правилах перевозки 
такой пункт, в котором го-
ворилось бы, что провозить 
в салоне «Икаруса» детей в 
колясках строго воспрещает-
ся, контролер ответила мол-
чанием. Люди были возму-
щены бездушием и упрямст-
вом водителя автобуса. Боль-
шинство ведь понимало, а 
многие и на себе испытали, 
как тяжело передвигаться 
по нашему городу, располо-
женному на сопках, со мно-
жеством лестниц, с коляс-
кой. Возможно, малыш был 
не здоров, и родители везли 
его в поликлинику. Но во-
дитель был непреклонен. Он 
вышел из автобуса и не ре-
агировал на призывы и 
просьбы пассажиров. На ко-
нечной остановке его авто-
бус простоял 25 минут без 
движения. И люди, спешив-
шие на работу после обеда, 
опоздали по этой причине 
минимум на полчаса. Потом, 
когда расстроенные родите-
ли были вынуждены поки-
нуть автобус, под впечатле-
нием своего геройского по-

ступка водитель проехал 
остановку и высадил людей 
только на следующей. Так 
его принципиальность обер-
нулась на деле беспринцип-
ностью и недисциплиниро-
ванностью. 

Хочется задать несколько 
вопросов. Имеет ли водитель 
право распоряжаться госу-
дарственным азтобусом, как 
своим личным транспортом? 
Существует ли правило, за-
прещающее провозить в ав-
тобусах коляски, с детьми?.. 
Кто должен ответить за опо-
здание пассажиров этого ав-
тобуса на работу? Проявля-
ется лй Этим водителем по-
добная «принципиальность», 
когда в автобус «загружают-
ся» лица в нетрезвом состоя-
нии с огромными мешками, 
набитыми бутылками? 

9 сентября редакция на-
правила письмо в автоотряд 
№ 6 товарищу Ю. Г. Ивано-
ву. И вот 7 декабря получа-
ем ответ. Долго же изучали 
вопрос в автоотряде! 

В ответе Ю. Г. Иванова 
сообщается, что «письмо 
гражданки Андреевой Л. А. 

ABA ПИСЬМА НА ОАНУ ТЕМУ: 
КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

Спасибо, Николай 

обсуждено в автоотряде. 
В должностной инструк-

ции водителя и Правилах 
перевозки пассажиров про-
воз колясок не относится к 
числу разрешенных, как, на-
пример, санок или лыж. 
Поэтому водителя Шобея 
А. А. нельзя обвинить в на-
рушении инструкции или 
Правил. 

Для избежания подобных 
ситуаций нами был сделан 
запрос в АК № 1118. На за-
прос было получено разъ-
яснение, что «в автобусах 
городского и пригородного 
сообщения разрешается про-
возить детские коляски с 
детьми бесплатно (при 
этом коляска должна на-
ходиться на задней нако-
пительной площадке). Ко-
ляска без ребенка провозит-
ся в сложенном, виде, и .опла-
чивается как pAftqJiQdlp ба-
гажа». 

Водители автоотряда № б 
ознакомлены с данным разъ-
яснением под роспись. В 
должностную инструкцию 
водителя автобуса внесены 
изменения». 

На этом можно было бы 
поставить точку. А как же 
с грубостью водителя и кон-
тролера? Какие воспитатель-
ные меры приняты к ним? 
Об этом почему-то руковод-
ство автоотряда N° 6 не со-
общило. А надо бы. 

В. СТЕПНОЙ. 

Он скромно отвгтил: «Слесарь 
Раменский» — и ушел... 

А у нас, у всей семьи, до 

чей воды выливаю и снова 
ставлю под трубу. В ДУ ска-
зали месяц назад: «У вас 
терпимо еще, ждите». 

Короче говоря, от всех 
этих злоключений слег в 
постель. И вдруг—звонок в 
дверь: «Слесаря вызывали?». 
О, радость, наконец-то, кон-
чились мои мучения, а то 
ночами встаю по 3—4 раза 
воду выливать. Сердце вот-
вот выскочит из груди, но-
ги ватные, руки трясутся. 
И овощной на улице Душе-
нова, и продовольственный, 
что на Кирова, все в голо-
ве... 

Но... в дверях стоит при-
ятной наружности, серьез-
ный, уже немолодой чело-
век с инструментами. Веж-
ливо, приятно улыбается... В 
ответ, по-видимому, и на 
моем лице, искаженном не-
дугом, появилось подобие 
улыбки. 

Запомнилось первое, что 

сделал слесарь, — спро-
сил обо всем, что его инте-
ресовало: «Как у вас на кух-
не?». «Нормально», — отве-
чаю. 

Заглянул в одну дверь, 
другую. «Так, у вас надо 
заменить вентиль над бач-
ком, сгон, часть трубы», — 
деловито заметил слесарь. 
Открыл дверь в ванную: «А 
здесь новую шайбочку пос-
тавим». 

Ну, думаю, вызывал из-за 
течи в трубе, а он... Зачем 
ему все это, вроде «лишняя» 
для него работа? Ан нет, 
разделся, сходил перекрыл 
воду и примерно за полчаса 
все сделал! 

Теперь приятно смотреть: 
нигде ни ржавчины, ни кап-
ли и чисто вокруг. Банки 
сразу выбросил, не нужны 
они стали. 

— Большое спасибо за вы-
полненную работу, — сказал 
я ему, спросил фамилию. 

сих пор на душе радость: 
какой приятный, скромный 
человек побывал у нас, по-
больше бы таких, вот и пе-
рестройка была бы заметна 
на деле. 

Более 20 лет—в Северомор-
ске, а таких внимательных, 
чутких и старательных спе-
циалистов видеть не прихо-
дилось. Надо как-то отме-
чать их материальными по-
ощрениями, лучшими зара-
ботками выделять, что ли? 
Ведь такие люди прибавля-
ют нам годы и месяцы жиз-
ни, приносят радость. 

Позвонил в ДУ № 3, узнал 
имя и отчество. 

Уважаемая редакция, если 
можно, пусть это имя про-
читают жители города на 
страницах «Североморской 
правды» — слесарь Рамен-
ский Николай Семенович. 
Спасибо ему. 

М. ЗАЙЦЕВ. 

проводить?* и декабря 1987 
Г9Ш*. 

РЕЗОНАНС 
Уважаемая редакция! Не 

собиралась вам писать, что-
бы не -показаться назойли-
вой. Дело в том, что я уже 
неоднократно обращалась в 
«Североморскую правду». 

Несколько лет назад на-
писала первое письмо по по-
воду злополучных трапов. В 
1984 году — о бедах с отоп-
лением дома. Это, как гово-
рится, предыстория. А в 1986 
году началась эпистолярная 
эпопея — переписка жите-
лей микрорайона, прилегаю-
щего к бывшему продоволь-
ственному магазину № 19. 
В этой переписке жителей 
с разными инстанциями и 
нашей уважаемой газетой я 
тоже участвовала как лицо 
заинтересованное. 

Получив несколько офи-
циальных «ответов», но так 
и не уяснив из них, откро-
ется ли когда-нибудь мага-
зин Nt 19, я решила больше 
к вам не обращаться. По-
чему? Поскольку это беспо-
лезно. Журналисты, на мой 
взгляд, только много пи-

ВСЕ ВОПРОСЫ 
шут о перестройке, а сами 
еще от нее далеки. 

Однако задело меня вы-
ступление газеты за 3 декаб-
ря «Письмо требовательное, 
но не бесспорное». И не 
столько письмо В. Питухина, 
сколько комментарий к не-
му, обращение к читателям, 
просьба высказать критичес" 
кие замечания в адрес редак-
ции. Прекрасно! Примите 
тогда и мои. 

Газета что, по-прежнему 
не проверяет достоверность 
сообщений официальных 
лиц? Зачем публикует, мяг-
ко говоря, неправду? 

Вдруг в газете появляет-
ся «Рапортуют домоуправы» 
(11 сентября), и вы потом 
оправдываетесь, что «никак 
невозможно было журналис-
ту лично проверить досто-
верность рапортов всех до-
моуправов («Резонанс» в 
номере за 22 сентября). 

Однако, когда опубликова-
ли 25 августа официальный 

ответ председателя Северо-
морского горисполкома Н. П. 
Дудина под заголовком 
«Слухам вопреки», журна-
листы даже и не попыта-
лись потом хоть как-то 
оправдаться, что опублико-
ванный ответ опять неправ-
да. 

Нет. что «жители улиц 
Душенова, Кирова, Гаджие-
ва в городе Североморске 
неоднократно обращались в 
горисполком, редакцию га-
зеты «Североморская прав-
да», вышестоящие советские 
и партийные органы с жа-
лобами по поводу закрытия 
магазина № 19» — это все 
верно. 

Как же нам было не жа-
ловаться, если ухудшилось 
торговое обслуживание на-
шего микрорайона? 

Но вернусь к «Слухам во-
преки». Вот что еще в этом 
ответе сообщил председатель 
горисполкома: «В связи с 
этим еще раз разъясняем, 

f 
СУББОТНИЙ ВЫПУСКаДааа 

что ремонт магазина № 19 
начат, завершение его пла-
нируется в четвертом квар-
тале этого года, после чего 
он возобновит обслужива-
ние продовольственными то-
варами жителей данного 
микрорайона». 

Скажите, уважаемая ре-
дакция, неужели никто из 
журналистов не бывал в 
этом районе и не видел, что 
ремонт там не проходил 
ни в 1986 году, когда нача-
лась переписка жителей С 
различными инстанциями, 
ни в этом? И вы публикуе-
те такую отписку! Для све-
дения сообщаю, что ремонт 
магазина не начат по сей 
день. 

Или взять другую злобо-
дневную для города пробле-
му — введение системы та-
лонов-заказов на колбасные 
изделия по месту жительст-
ва. как в Мурманске. 

Мы, жители микрорайона 
(176 человек), тоже обраща-
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Курсантская форма делает 
их в :рослэе, но оживленные 
кор щоры СПТУ-19 на пере-
менах напоминают обычную 
школу. Первокурсники еще 
по-мальчишески угловаты, 
старшие уже ходят со спо-
койной уверенностью в себе. 

Судьбы мальчишеские. 
Сложен, противоречив этот 
переходный возраст. При-
ходят в училище ребята 
иногда с первым нелегким 
жизненным опытом. 

По дороге в СПТУ 19 по-
думалось, что больше знаем 
О „его воспитанниках пона-

Педагоги и мастера учи-
лища уже не раз делились 
наболевшим. К прискорбию, 
процентомания в современ-
ной школе вылилась во 
многие беды. Одна из них 
та. что учителя еще крепче 
возлюбили беспроблемных 
отличников, а ребят посла-
бее зачисляли з ранг безна-
дежных троечников. И ста-
вили на том крест. 

— Приходят к нам, как 
правило, педагогически за-
пущенные дети, — продол-
жил беседу В. А. Агеенков. 
— Начинаем заниматься с 

А Й Т И С Е Б Я 
Проблемы воспитания 

слышке, полагаемся и на 
обывательское мнение о 
«трудных». На самом деле 
здесь учатся, взрослеют, 
приобретают специальность 
неплдхие ребята. Как, на-
пример, в группе судовых 
электромонтажников. 

—• Это одна из лучших 
наших групп, — отрекомен-
довала ее заместитель ди-

Штора по учебно-воспита-
|.ной работе училища 
Ф, Ткач. — У курсантов 

— опытный мастер производ-
ственного обучения Влади-
мир Адамович Агеенков. 
Любит своих воспитанников. 

— Нельзя сказать, чтобы 
мои ребята были лучше дру-
гих, — возразил Надежде 
Федорова? мастер. — Знае-
те, как формировалась на-
ша группа? Стихийно, . за 
несколько дней. 

А потом Агеенкоз собрал 
первый раз новичков, по-
знакомился и сказал совсем 
уж банальное: «Нужно 
учиться, ребята!». Казалось, 
это само собой разумеется. 
Но... 

— Скачала парнишек надо 
убедить в том, что они дол-
жны получить знания, стать 
настоящими специалистами, 

подтвердил Владимир 
Адамович. — Мы остаемся в 

льшой обиде на школу, 
как получаем педагоги-

Рсий браг: в лице бывших 
учеников, навечно зачислен-
ных в троечники. 

лЁ 

ними со словами: «Забудьте 
о том, как к вам относились 
в школе!». Перестраиваем их 
психику, нацеливаем на но-
вые задачи. Прежде всего 
мальчишкам надо поверить 
в себя. 

Владимир Адамович рас-
сказал о своих выпускниках. 
На одного из них в школе 
махнули рукой: дескать, 
ничего из него не выйдет 
путного. 

В училище мастер сделал 
противоположный вывод и 
убедил парнишку: 

— Не может быть, чтобы 
ты не был способен на боль-
шее! 

— Он закончил училище с 
пятерками, — рассказывает 
Агеенкоз. Потом поступил в 
Киевское высшее военно-
политическое. Пять моих 
воспитанников служат в Аф-
ганистане. Не забывают, пи-
шут, благодарят за то, что 
научились у нас коллекти-
визму, взаимовыручке. Пар-
ни вдали от Родины про-
верили, какие это ценные 
качества. Кстати, теперь от-
кровенно сознаются, как 
приходится наверстывать 
упущенное ранее. 

Мастер подытожил: 
— Интересно работать, 

когда видишь плоды своего 
труда. 

— Расскажите о сегодняш-
них ваших курсантах. 

— Среди них немало и 
«трудных». На первом курсе 
полгода шло становление. 
Многие в школе привыкли 
пропускать уроки. А в на-
шей группе ни одно нару-
шение дисциплины не про-
ходит незамеченным. Прови-
нившегося обязательно раз 
бирает актив группы; Не-
уютно выслушивать в свой 
агоес суровые упреки това-
рищей. Дают ему срок ис-
правиться, а если надо 
помочь, прикрепляют к не-
му более сильного. Часто 
заседание актива группы 
проводит Саша Смеляков. 
Он успевает все: хорошо 
учиться, заниматься общест-
венной работой, апортом — 
он чемпион училища по 
лыжным гонкам. И вообще, 
на этого парня можно поло-
житься. 

Вышел победителем социа-
листического соревнования 
наш отличник Валерий Тро-
ян. Со школы пришел сюда 
троечником, а здесь проявил 
себя в общественной жизни, 
прекрасно читает стихи. 

Среди победителей социа-
листического соревнования — 
и курсант Сергей Мотови-
лин. Комсорг группы Володя 
Смирнов увлекается спор-
тивными играми, входит в 
сборную училища по фут-
болу. Старшина группы Ан-
дрей Федороз — моя правая 
рука. Можно многих пере-
числить. 

Есть заветная цель у ре-
бят — победить в состяза-
нии: победителям социали-
стического соревнования 
вручаются бесплатные пу-
тевки по городам нашей 
страны. Воспитанники учи-
лища побывали в Пскове, 
Новгороде, Ленинграде, 
Москве. Теперь с нетерпе-
нием ждут путешествия на 
Соловецкие острова и в Ря-
зань, Курсанты группы су-
довых электромонтажников, 
которые постоянно «ходят» 
в лучших,—одни из первых 
претендентов на поездку. 

Мастер производственно-
го обучения глубоко убеж-
ден: 

— Они должны и могут 
стать хорошими специалис-
тами. настоящими людьми. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

НА •БУАЕТ ДЕТСКИЙ САА 
[ОТВЕЧАЮТ 

Корреспонденция бригади-
ра каменщиков В. Л. Свя-
тельского, напечатанная в 
вашей газете под таким на-

званием, рассмотрена. На 
объекте соцкультбыта про-
ведена комиссия по качест-
ву. Виновные в низком ка-
честве строительно-монтаж-
ных работ привлечены к от-
ветственности. 

» 
Подчиненные тов. Сума-

рокова выполнили на объ-
екте комплекс мероприятий 
по устранению допущенных 
дефектов. 

Ю. ЧУМАЧЕНКО, 
начальник СВМС. 

Г А З Е Т Е 
лись по этому вопросу в 
облисполком. Управление 
торговл и Краснознаменного 
Северного флота ответило 
на коллективное письмо 19 
Января 1987 года (исх, 
№ 48/5402), сообщив в обл-
исполком и нам, что «на кол-
басные изделия введена та-
лонная система, определены 
Дни и часы их продажи». 

Об этом ответе знает и 
редакция, поскольку однаж-
ды (в статье «Перестройки 
У нас... я не вижу» от 13 
Кюыя Ш ? г о д а ) уже цити-
ровала^ его/ • но потом эту 
тему «забыла», поскольку 
Ответов на статью что-то 
Читатели «Североморской 
Правды» так и не увидели. 

Хорошо еще, что догада-
лись прокомментировать от-
вет заместителя председа-
теля горисполкома А. В. Ми-
iceeea на корреспонденцию 
«Вопрос наболевший, вопрос 
недоевший». 

Вот уж действительно 

образец отписки. И свиде-
тельство того, что некоторых 
работников горисполкома 
нисколько не тревожат про-
блемы, волнующие северо-
морцев. Это говорит о том, 
что перестройка их еще не 
коснулась. 

У меня поэтому возникло 
несколько вопросов к газе-
те. 

1. Почему, когда всюду 
решается вопрос об улучше-
нии торгового обслуживания, 
мы два года обращаемся 
(безрезультатно) во все ин-
станции с просьбой не ухуд-
шать его? 

2. Просим учесть; мы пи-
шем во все инстанции на 
основании официальных от-
ветов. Ни в одном нашем 
письме нет ссылок на теле-
фонные (хоть и с официаль-
ными лицами) разговоры. 

3. Почему все официаль-
ные ответы (в письмах и в 
газете) не соответствуют друг 
Другу (посылаю их для 

сравнения)? 
4. Когда же будет открыт 

магазин № 19 — гастроном? 
5. Товарищи журналисты, 

пригласите любое официаль-
ное лицо, и давайте попро-
буем с пожилым человеком 
или с мамой и ее малень-
ким ребенком (даже без ко-
ляски) воспользоваться реко-
мендуемыми начальником 
Управления торговли для 
нашего района магазинами 
(разумеется, без служебных 
машин). 

6. Два года были слова, 
когда будет дело? 

С уважением, 
И. КИРИЛЕНКО, 

служащая. 
ПОСТСКРИПТУМ. Ука-

занные выше 176 подписей 
собраны у жильцов 15 домов 
(по 10—12 квартир из каж-
дого дома). В каждом доме 
60—80 квартир. Неужели, 
чтобы решить такой, каза-
лось бы, элементарно ясный 
и нужный для нескольких 
тысяч людей вопрос, при-
дется собирать подписи 
жильцов всех квартир? 

Комментарий редакции бу-
дет опубликован а ближай-
шем номере. 

С П О Р Т 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОБЕДА 
В начале декабря в Мур-

манске прошло лично-
командное первенство облас-
ти по спортивной гимнасти-
ке. Воспитанницы северо-
морской ДЮСШ-2 в личном 
зачете и раньше добивались 
отдельных успехов, возводив-
ших их на пьедестал почета. 
Но вот коллективная победа 
была им непосильна. Ведь 
для этого нужны не отдель-
ные, пусть и очень сильные 
спортсменки, а команда, 
где в случае неудачи одной 
гимнастки другие готовы 
взять на себя бремя лидер-
ства. 

"" Три дня на помосте шла 
острая, порой захватываю-
щая борьба. В итоге лучши-
ми, опередив команды Мур-
манска и Кировска, стали 
наши девочки. Этот большой 
успех юных граций Северо-
морска по праву делит*" с 
ними тренер-преподаватель 
В. Н. Соколовский. По досто-
инству оценила труд Вла-
димира Николаевича и феде-
рация — он назначен тре-
нером сборной команды об-

ласти для подготовки гим-
насток к первенству Мини-
стерства просвещения 
РСФСР. 

Радует, что слово «впер-
вые» можно сказать не 
только о командном успехе 
североморских школьниц. 
Сначала они заняли весь 
пьедестал почета после со-
стязаний гимнасток по про-
грамме кандидатов в масте-
ра спорта. На первую и 
третью ступеньку стали 
одноклассницы из 6 
класса школы № 7 Наташа 
Попова и Света Лапкина, а 
второй была семиклассница 
школы № 10 Аня Баранова. 
Затем картина повторилась 
после выступлений спорт-
сменок по программе перво-
го взрослого разряда. Толь-
ко теперь чествовали пяти-
классницу школы № 7 Ок-
сану Могильникову. ее ро-
весницу из школы № 12 На-
ташу Канчий и четверо-
классницу из школы № 11 
Люду Шляхову. 

Т. ДЕННИ.4, 
директор ДЮСШ-2. 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 1. Овощ. 
3. Повесть Н. В. Гоголя. 5. 
Многоголосое пение. 11. Штат 
в США. 12. Сорт сельди. 
13. Зодиакальное созвездие. 
14. Окрасочный материал. 
15. Оконечность рангоутно-
го дерева на судне. 20. Дей-
ствующее лицо в пьесе А. Н. 
Островского «Лес». 21. Хими-
ческий элемент, металл. 22. 
Заостренный металлический 
стержень. 24. Зерновая куль-
тура. 26. Река, впадающая в 
Азовское море. 32. Один из 
способов доказательства неви-
новности. 33. Опера С. В. 
Рахманинова. 34. Одно из 
агрегатных состояний жид-
костей. 35. Морское живот-
ное. 36. Единица летоисчис-
ления. 

По вертикали: 2. Успех. 4. 
Женское имя. 6. Рабочий 
орган сохи. 7. Молдавский 
танец. S. Верхний конец 
мачты. 9. Подводная скала. 
10. Непроизвольное подер-
гивание мышц лица. 18. 
Геометрическая фигура. 17. 
Раскачивающее движение 
гимнаста на снаряде. 13. 
Отдельное типографское из-

дание собрания сочинений. 
19. Представитель англий-
ского утопического социализ-
ма. 23. Лиственное дерево. 
25. Сапоги с длинными го-
ленищами. 27. Внутренний 
водоем. 28. Одна из харак-
теристик резьбы. 29. Пресно-
водная северная рыба. 30. 
Мореходный прибор. 31. 
Судьба. 

В кругах по часовой стрел-
ке: 37. Многоместный кры-
тый конный экипаж. 38. 
Наука, изучающая наслед-
ственность. 39. Столица ев-
ропейского государства. 40. 
Человек могучей силы. 41'. 
Род овчины. 42. Спор. 43. 
Хранилище звукозаписей. 44. 
Гончарное искусство. 45. Го-
род в Московской области. 
46. Город в Японии. 47. Спе-
циалист по изготовлению 
образцов изделий. 48. Кон-
сультант по определенны?* 
вопросам. 49. Научное пред-
положение. 50. Верхняя 
часть кормы корабля. 51. 
Опера Д. Мейербера. 52. Ре-
ка в США. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 1. Экивок, 

4. Меандр. 7. Ольха. №. Пе-
рекат. 10. Биатлон. 13. Ки-
лограмм. 17. Караул, 13. 
Клецк. 20. Кактус. 21. Пенза. 
22. Вобла. 21. формат. 26. 
Сталь. 27. Гоголь. 20. Веге-
тация. 32. Реформа. 34. Экс-
порт. 37. Иол го. 33. Корнет. 
39. Нутрия. 

ПОМЕЩЕННЫЙ В № 113 
По вертикали: 1. Этан. 1. 

Визе. 3. Коралл. 4. Матица. 
5. Азот. 6. Рейн. 9. «Ералаш», 
11. Оптика. 12. Огрех. 13* 
Коллектив. 14. Микология. 
15. Матадор. 16. Буссоль. 1& 
Казус. 10. Кроль. 23. Ласты. 
25. Морзе. 28. Гомер. 30. Гам-
бит. 31. Циклон. 32. Риск. 
33. Овен. 35. Пакт. 38. Троя. 

Редактор 8. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
14 ^t-НАЬРЯ 

Первая программа 
7.00 «VU минj т^-
а.35 ^ti добрый ч а о . Л>Д. 

фильм 
10 05 «о лазерном луче», на-

\чко-популярный фильм. 
10.25 — IV.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 «Гисть всегда будет солн-

це^. Концерт. 
17 .55 * Спорт и личность». В. 

Брлмель. 
18.35 «Звучат Нерехтские рож-

ки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Приключения перца». 

МультфнльМ. 
19.20 «Строитель-. На путях 

радикальной, реформы. 
19.50 Новости. 
19 55 Премьера телеспектакля 

«Братишка, люби рево-
люцию». 

21.00 «Время». 
31.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Про далекое и близ-

кое...». 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 «Музыка в замке Нога-

ле». 
23.25 — 23.40 Чемпионат мира 

по шахматам 
Вторая программа 

10 35, 11.35 В. В Маяковский. 
' Поэма «Владимир Ильич 

Ленин». 10 класс. 
11 05 * Шахматная школа». 
12.05 «Тихая застава». Х>д. 

фильм. _ 
14.05 «Служу Советскому Сою-

15.05 — 17.13 Перерыв. 
17 13 * Программа передач. 
17 15 * «События дня». 17 20 * «В ногу со временем». 

Телеочерк. 
17.50 * Концертный зал. 
18 20 * «Неэкспортный вари-

ант» Телефильм. 
18 45 * «Учимся считать». Пред-

приятия в режиме само-
финансирования. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «След на ветру». ки-

ноочерк. 
19 25 * «Экран здоровья». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». .. , 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50 — 23 30 Экран зарубеж-

ного фильма. «История 
моей глупости» (Венгрия). 

литераторов. 
На п? тях радикальной 
реформы. 
«В И Ленин. Страницы 
жизни». Премьера теле-
фильма «От войны к ми-
ру Фильм 1-й — «Ве-
тер победы». 
« Время». 
«Прожектор перестройки». 
Фигурное катание. Все-
союзные соревнования. 
Парное катание. Произ-
вольная программа. 

22.50 «Сегодня в мире». 

19-10 

19.55 

i.1.00 
21.40 
21.50 

8.35 

9.35, 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

13.40 

В т о р н и к 

15 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8 35 «Братишка, люби рево-

люцию». Телеспектакль. 
9.40 Играет Дина Иоффе (фор-

тепьяно). 
10.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 « Школа — проблема пе-

рестройки». 
18.00 «Сражение». Мультфильм. 
18.10 «Современный мир и ра-

бочее движение». 
18 40 «Минуты поэзии». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 На путях радикальной 

реформы. 
19.15 Новости. 
19.20 «Товарищ песня». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50 «Крупным планом — че-

ловек^ О XII фестивале 
телефильмов. 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.20 — 00.10 * Закон гармо-

нии». Оскар Нимейере. 
Вторая программа 

12.05 «История моей глупости». 
Худ. фильм. 

14.05 Синхронное плавание. 
Кубок СССР. 

14.35 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * «Тим, Тяпа и ребята». 
17.50 * «В пределах разумного 

риска». Телеочерк. 
18 15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * Концерт хора русской 

песни рыбного порта. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 • Альманах «Присяга». 
20.00 «Спокойной ночи, малы* 

гаи!». 
20.15 «Для всех и для каждо-

го». О необходимости бо-
лее эффективной работы 
в рыбной промышленно-
сти в новых условиях хо-
зяйствования. 

20 50 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Зрячий 
бактерии». 

21.00 «Время». 
21-40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.15 Экран приклю-

ченческого фильма. «Ошиб-
ка резидента». Часть 1-я 

— «По старой легенде». 

С р е ж а 

7.00 
8.35 

9.35 

10.45 
17.00 
17.15 

18.30 
18.40 

Евгений Шварц и его 
сказки. 

13.10 Испанский язык. 
1-й год обучения. 
«...И вечной памятью две-
надцатого года». Научно-
популярный фильм. 

11.35 Биология. 7 класс. 
«Ужасная ящерица» и ее 
потомки (Рептилии). 
Искусство Древней Руси. 
Передача 2-я. 
«Ошибка резидента». Худ. 
фильм. Часть 2-я — «Воз-
вращение Бекаса». 
«Над Брестом тишина 
такая...». Научно-попу-
лярный фильм. 
— 17.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
• «События дня». 
* «Что ты умеешь, то ты 
и есть». «Оглядываясь на 
себя». Телеочерки. 
• «Мурманск». 
Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР 
— сборная Финляндии. 
В перерывах (19.10) — 
«Если хочешь быть здо-
ров». Физкультура в 
семье Никитиных. (20.05) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
«Время». 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 

14 декабря 

15 декабря 

16 декабря 

17 декабря 

18 декабря 

19 декабря 

20 декабря 

«Парк» Х\д. фильм. Новости. «Мастера ИС-
КУССТВ» Н* а. СССР Л. И. Касаткина. 
«Четвертый». Худ. фильм. Новости. Спортивная 
программа. «Идиот». Фильм-балет. 
<• Нейлоновая елка». Худ. фильм. Новости. Му-
зыкально-развлекательная передача «Лестница 
Якоба» ^Швеция). - „ „ . . . 
«Свидание на Млечном пути». Худ. фильм. 
Новости «Державы вечная любовь. Московский 
Кремль». Док. телефильм: Фильм 3-й — «Тере-
ма» «Я дарю вам песню» Муз. фильм с учас-
тием з а. РСФСР Е. Шавриной. 

- «Стрелять сгоряча не стоит». Худ. фильм. Но-
вости. «Свидание назначила Татьяна Шмыга». 

- «На в ^ ' з ^ л о т " ; . Худ. фильм. Новости. «Вас 
приглашает Э. Рязанов». 

- «Ненависть». Худ. фильм. «Вокруг смеха». 

21.00 
21.40 
21.50 

22.55 

16 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«90 минут». 
«Очевидное — невероят-
ное». , 
«В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Премьера телег 

фильма «От войны к ми-
ру». Фильм 1-й — «ве-
тер победы». 
— 17.00 Перерыв. 
Новости. 

Песни наших отцов». 
Концерт. 

18.00 «...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Сегодня в мире». 
«Личное мнение». Встре-
ча в Центральном домб 

23 05 — 23.25 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Что может служба бы-

та». Док. телефильм. 
8 35, 9.35 Физика, 8 класс. 

Движение и силы. 
9.05, 13.15 Немецкий язык. 

2-й год обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Астроно-

мия. Звезды. 
10.35, 11.35 Общая биология. 

9 класс. Доказательства 
эво.'.юции органического 
мира. „ _ 

11.05 Искусство Древней Руси. 
Передача 1-я. 

12.05 «Ошибка резидента». Худ. 
фильм. Часть 1-я — «По 
старой легенде». 

13.50 «Наука и жизнь». 
14.20 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.Г5 * «События дня». 
17.20 * «Повелители молнии». 

Мультфильм. 
17.30 * «Сверстники». Музыка 

и молодежь. 
17.55 * «Актуальный коммен-

тарий». 
18.10 * «Мурманск». 
18 30 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР 
— сборная ФРГ. В пере-
рывах (19.10) — «Если 
хочешь быть здоров». 
Детские спорткомплексы. , 
(20.05) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Ошибка резидента». Худ. 
фильм. Часть 2-я — «Воз-
вращенце Бекаса». 
— 23.50 Хоккей. Между-
народный турнир на приз 
газеты «Известия». Сбор-
ная Канады — сборная 
Швеции. 3-й период. 

Ч е т в е р г 

17 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

7 00 «90 минут». 
8 35 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-
фильма «От войны к ми-
ру». Фильм 1-й «г «Ве-
тер победы». Фильм 2-й 
•—- «Бремя победы». 

10.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Премьера док. фильма 

«Ускорение. Орловский 
вариант». 

17.35 Старинные русские песни 
поет И. Банковский-

17.55 Встреча школьников с 
Героем Социалистическо-
го Труда В. М. Ткачуком. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира но шах^ 

матам. 
19.05 «За „' словом — дело»^ 

«Секретарь парткома». 
19.35 Новости. 
19.40 На путях радикальной 

реформы. 
19 55 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле^ 
фильма «От войны к ми^ 
ру». Фильм 2-й — «Бре-
мя победы». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм. «Парад пла-
нет». 

23.30 — 00.00 «Сегодня в ми^ 
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
3.15 «Кургальджино». Док. те-

лефильм. 

21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50 — 23.25 Хоккей. Между-

народный турнир на 
приз газеты «Известия». 
Сборная ЧССР — сборная 
Канады. 2-й и 3-й пе-
риоды. 

П я т н и ц а 
18 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7 00 «90 минут». 
8.35 «Хозяева». Док. теле-

фильм 
8.55 «Покинутая раковина 

улитки». Мультфильм. 
9 05 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-
фильма <0т войны к ми-
ру». Фильм 2-й — «Бре-
мя победы», 

10.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 «Русский музей». Совет-

ская живопись. 
17 50 Д. Мийо. Сюита «Скара-? 

муш» для двух фортепь-
яно. 

18.00 «Действующие лица». О 
выборах совета штаба ЦК 
ВЛКСМ на БАМе. 

18.45 «Сегодня в мире». , 
19.00 «Чумацкий шлях». Мульт-

фильм. г 

19.10 На путях радикальной 
реформы. 

19 30 «Новое в межотраслевом 
научно - т е х н и ч е с к о м 
комплексе». Микрохирур-
гия глаза. I 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
Й1 50 Фигурное катание. Всесо-> 

юзные соревнования. Жен-
щины. Мужчины. Произ-
вольная программа. 

23.20 «Взгляд». 
00.35 — 00.00 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Иммун-
ный барьер». 

8 35, 9.35 Окружающий нас 
мир. 2 класс. «Когда от-
крывается занавес». 

8.55 «Малыш». Научно-попу-
лярный фильм. 

9 05 13 05 Английский язык. 
1-й год обучения. л 

9.55 «Дайте приз моей сооа-
ке». «Научно-популярный 
Фильм. ' 

10.05 Зарубежное изобрази-
тельное искусство. ше-
девры Дрезденской гале-
реи. t, 

10 35 11.35 История. 7 класс. 
Эпоха Ивана Грозного. 

И 05 Научно - поп у л я р н ы е 
фильмы: «Кто построит 
завод-сад», «Энергия, по-
даренная солнцем». 

12.05 Программа Днепропет-
ровской студии ТВ. 

13.35 Новости. : 
13.40 «Поэзия». Рафаэль Аль-

берти. 
14.30 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 
17.20 * «Как ежик и медвежо-

нок меняли небо», Мулы? 
фильм. 

17.30 * «Пять дней и один ве-
чер». Телефильм. 

18.00 * «Мгновения любви». 
Фильм-концерт. 

18.30 * «Вред самолечения». 
Фильм-плакат. 

18.45 * «Вас приглашают..л>. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * Телевизионное рабочее 

собрание. Повестка дня! 
«йямач о государственном 

предприятии (объедине-
нии)». Передача 1-я. \ 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши1». „„„ 

20 15 * Продолжение телевизи-
онного рабочего собрания. 

21.00 «Время». : 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 — 23.30 На экране — 

кинокомедия. «Старики-
разбойники». 

С у б б о т а W 
19 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 Квинтет аккордеонистов 

«Концертино». 
8 50 «Взрослые и дети». Док. 

телефильмы: «Из жизни 
детей, или Ограбление», 
«Советская школа». 

9 40 Симфонические миниа-
тюры М. Глинки. 

10.10 «Марк Шагал — худож-
ник, поэт». Док. фильм 
(Франция). 

11.00 «Радуга». «Песни и тан-
цы Нигера». 

11.25 «Первый Главнокоман-
дующий». Научно-попу-
лярный фильм из цикла 
«Они были первыми». 

11.45 «Для всех и для каждо-
г о » . л 

12.15 «Здравствуй, музыка». О 
жизни и творчестве чеш-
ского композитора XVILI 
века И. Мысливечика. 

13.00 «В странах социализма». 
Тележурнал. 

13.30 «В мире животных». 
14.30 Новости. 
14 40 «Этот фантастический 

мир». Р. Бредбери. «Безд-
на»' тт„„ 

15.40 «Годы. Поколения. Пес-
ни». 

16.35 «Новаторы и консерва-
торы». 17 20 «Сказка о чудесном док-
торе». Мультфильм. 

17.30 «9-я студия». 
18 30 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Ка-
нады - сборная СССР. 
В перерывах (19.05) — 
Новости. (19.50) — Чем-
пионат мира по шахма-
там. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Фигурное катание. Все-

союзные соревнования. 
Произвольный танец. 

22.50 — 00.25 «Мастера экра-
на». Федерико Феллини. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
6.15 «Добро пожаловать!». Док. 

телефильм, 
8.25 Ритмическая гимнастика. 
8 55 «Утренняя почта». 
9.25 Мировая художественная 

культура. Поэзия Н. Асе-
ева. „ „ ' 

10.05 «Кто диктует моду?». Док. 
телефильм. Фильм 1-й. 

10.45 «Нади сад». 
11 45 «Звезда пленительного 

счастья». Худ. фильм с 
субтитрами. 1-я и 2-я 
серии. 

13 55 * Программа передач. 
13 57 • «Отвечаем на ваши воп-

росы». По следам «Пря-
мого разговора» социаль-
но-бытовых проблемах 
Мурманского рыбоком-
бината. 

14.25 * «Поздравьте, пожалуи-

15 45 Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная ЧССР 
— сборная Швеции. 2-й 
и 3-й периоды. В пере-
рыве (16.25) -г «Если хо-
чешь быть здоров». 

17.30 Экрдн приклю^ецческого 
фильма. «Судьба рези-
дента». 1-я и 2-Я серии. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». л 

20.15 » «Мурманск». Обозрев 
ние недели. 

20.45 * «Наука и техника», ки-
ножурнал. 

21.00 «Время». . ., 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50 «Обвинение». Худ. фильм. 
23.20 * «Мурманск». Обозрение 

недели. _ *' . 
23.50 00.05 * Поет Любовь 

Стаханова. ' 

— сборная СССР. 
23.35 — 00.05 На чемпионат® 

мира по шахматам. 
Вторая программа 

«На зарядку становись!». 
«Обвинение». Худ. фильм.. 
Страницы Киргизского 
балета. : 
Премьера док. телефильму 
«Кто диктует моду?*, 
Фильм 2-й. 
Программа Белорусского 
ТВ. 
«Русская речь». 
«Хозяйка детского дома»* 
Худ. телефильм. 1-я ft 
2-я серии. 
«Встречи на земле Даль-
невосточной». Дни Ро«> 
сийской литературы. Пе-э 
редача 2-я. 
Из сокровищницы миро* 
вой музыкальной нультуц 
ры. А. Эшпай. 
«Вечная Индия». Дон* 
телефильм. 
«Фестивали... конкурсы..* 
концерты...». 
«Очевидное — невероят* 
ное». 
«Спокойной ночи, малы* 
ши!». 
«Радуга». «Песни и таш 
цы Нигера». 
«Днестровские эскизы»* 
Док. телефильм. 
«Время». 
«Прожектор перестройки»* 
— 23.10 Премьера худ, 
телефильма «Компаний 
ны». 

8.00 
8,15 
9.30 

10.00 

10.30 

11.40 
12.10 

15.25 

16.05 

16.55 

17.55 

19.00 

20.00 

20.15 

20.45 

21.00 
21.40 
21.50 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, обтм 

явления, сообщения 6 
погоде ежедневно, кро« 
ме воскресенья, поне* 
дельника. В субботу — В 
10.50. 

14 декабря, понедельник 
15.15 Информационный ^ В и 

пуск «Репортер». ^Нцч 
16 декабря, среда 

7.20 Продовольственная про* 
грамма — дело всенарода 
ное. 

8.25 Новости. . 
18 декабря, пятница 

18.40 Программа для воинов 
КСФ «Часовые Севера». 

К И Н О :; 
«РОССИЯ» 

Большой зал П -
12—13 декабря — «К со* 

кровищам авиакатастрофы» 
(нач. 12-го в 10, 12, 14, 18. 
20; 13-го в 12, 14, 18, 20), 
«Вторая попытка Виктор» 
Крохина» (нач. в 16, 22): 

14 декабря — «Осенние 
сны» (нач. в 16), «Забытая 
мелодия для флейты» (2 се-
рии, нач. в 18.30, 21.30). 

Малый зал 
12—13 декабря — « П О С Ы Л К А 

из Бомбея» (нач. в 11, 13̂  
17), «Курьер» (нач. в 
21.10). 

14 декабря — «После дож-
дичка в четверг» (на!ч. ft 
9.45, 11.30), «Погладить кош* 
ку за ушами» (нач. в 13, 19* 
17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 декабря — «Хорошо си? 

дим» (нач. в 18), «Ночиыё 
воришки» (нач. в 20.15). 

13 декабря — «Вверх тор* 
машками» (2 серии, нач. И 
17, 20). 

«СЕВЕР» 
12—13 декабря — «Граф 

Монте-Кристо» (нач. 12-го в 
10, 13.30, 1-7, 20; 13-го в 11.20, 
14.30, 17.50, 21.10). 

14 декабря — «Кин-дза-дза* 
(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 

БЫЛК» 

W. 

В о с к ^ е е и ь е 

20 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

7.00 «90 минут». „„ * 
8 30 Ритмическая гимнастиьа. 
9 15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 11 00 «Утренняя почта». 

1L30 Киноафиша. 
12.15 «Ералаш». Киножурнал. 
12;30 «Музыкальный киоск». , 
13 00 «Сельский час». ... . 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Куликово поле Юрия 

Ракши». Док. фильм. 
15.05 Мультфильмы: «Добро по-

жаловать!», «Ловись, 
рыбка». 

15 30 «Радуга». «ХОРУ. Фишера 
• - — 40 лет» (ФРГ), v. 

15.55 «Мастер». О жизни и 
творчестве Михаила Бул-
гакова. В перерыве (17.0о) 
— Новости. 

18.00 «Международная панора-
ма»-

-18 45 Премьера худ, телефиль-
ма «Отряд специального 
назначения». 1-Я и 2-я 
серии. 

- 21 00 «Бремя». ' 
21 40 «Црожектоо перестроит» . 
2150 Хоккей. Международный 

ТУРНИР на приз газеты 
«Известия». Сборная ЧССР 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Очередное занятие литера* 

турного объединения «Севе-
роморской правды» состоит-» 
ся во вторник, 15 декабря, в 
помещении редакции (ул« 
Северная,31) с 18 часов. 

Приглашаются все желаю-
щие. К начинающим авто-
рам просьба: захватите С 
собой образцы своего твор-
чества для обсуждения или 
консультации. 

ЗНАКОМСТВА 
Отвечу на письмо мужчи* 

не, которому необходим доб-
рый, верный друг. О себе — 
стройная брюнетка 33 лет, 
есть сын, работаю учителей 
в школе. 

Писать по адресу: г. Севе» 
роморск, почтовое отделение 
№ И. До востребования. 
Предъявителю паспорта 
I-JIE № 569819. 
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