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В минувшую субботу мы 
рассказали читателям о тех 
неисчислимых трудностях и 
заботах, которые принес ка 
своих крыльях мощный ура-
ган. Недостатков в организа-
ции работ по расчистке дорог 
и трапов от снежных завалов 
было подмечено !№мало. Доба-
вим только: специальная 
служба ПУЖКХ все же до-
казала свою способность дей-
ствовать в экстремальной си-
туации. Более успешно про-
тивостоять стихии было мож-
но. Чувствовался недостаток 
опыта, но • от • птобрелн и 
его. Во всяком случае, теперь 
известно: малейшее промедле-
ние в организации работ мно-
гократно усложняет их. так 
что лучше гсего включаться 

Ь дело сразу и. конечно же. 
Риоддерживать высокую готов-

ность к разном »случайнос-
тям». 

П О С Л Е 

УРАГАНА 
Надо сказать, что не одна 

л и ш ь только служба савочист-
кн ы механической уборки го-
рода оказалась « крайне за-
труднительном положении. Ис-
тинную горечь испытали, на-
пример, специалисты бригады 
УЛИЧНОГО ОСИ HI НИН .Ш'КТрО-
ссти. 

Как всегда, в преддверии по-
липной ночи подразделение, 
которым руководит Вера Ива-

)зил Сабакаева. выполнило 
[ ' ju i i иоип.икс работ. Уста-
овила множество новых све. 

тильпиков. заменили сотни 
ламп, навесили немало осве-
тительных приборов ь райо-
нах новостроек... Но значи-
тельная часть всей этой рабо-
ты была уничтожена налетев-
шим ураганом. Ветер повалил 
фонари на улицах Дущепова, 
Адмирала Сизова, во многих 
других местах, частями погас 
свет и на Мурманском шоссе, 
где движение транспорта осо. 
беи по интенсивно. 

Тотчас раздались звопки в 
редакцию. Люди сообщают об 
этих фактах. В основном с 
пониманием сложившейся об-
ета новки. доброжелательнос-
тью к мастерам уличного ос-
вещения. Просят только по-
быстрее устранить поврежде-
ния. 

Как сообщила Вера Иванов-
на < 1*бакаена, работа в этом 

паправлении ведется интенсив-
но. Пока электрики II II. Тка-
ченко, П. Н Муратов, С. О. 
Гор*оиов и «олнтель соецма-
ш и н и В. К. Шепелев зани-
маются в нижней части горо-
да, затем перейдут в район 
удины Адмирала Сизова. К 
делу эт» специалисты отно-
сятся добросовестно, трудятся, 
не считаясь с личным време-
нем. 

Г. ИОЛЕСЪЕВ. 

ЦЕНА 
3 КОП. 

1988 На финише 
года 

ЗАВОД 

БЕЗ ОТХОДОВ 
Ковдорский горно-обогати-

тельный комбинат, первым в 
отрасли добившийся комплек-
сного использования минераль-
ного сырья, станет и первым 
в отрасли безотходным пред-
приятием. Сделать это позво-
лит новый цех, предназначен-
ный для выпуска керамичес-
кой облицовочной плитки. 

Новое производство замкнет 
технологический цикл комби-
ната, обеспечит полное извле-
чение из руды всех полезных 
минералов. В отвал пойдет 
только действительно пустая 
порода, применения которой в 
народном хозяйстве пока не 
нашли ни ученые, ни произ-
водственники. 

В свое время руководителям 
комбината пришлось преодо-
левать ведомственные барье-
ры, чтобы добиться комплек-
сного использования сырья. 
Ведь предприятие находится в 
ведении Минчермета СССР, а 
его фабрики — апатитовая и 
бадделеитовая — выпускают 

продукцию совсем другого 
профиля. Но директора ком-
бината А. Сухачева поддержа-
ли в обкоме партии. 

В муках рождалось и про-
изводство облицовочной плит-
ки, также непрофильное для 
железорудного предприятия. 
Ускорить решение этой про-
блемы помог переход комби-
ната «а полный хозрасчет и 
самофинансирование. Получив 
право распоряжаться боль-
шей частью своей прибыли, 
коллектив решил использовать 
ее для создания нового про-
изводства, которое быстро оку-
пится и начнет давать при-
быль. Экспериментальным пу-
тем убедили в пользе дела и 
защитников природы, понача-
лу резко выступивших против 
строительства цеха. Ведь тех-
нология в нем экологически 
чистая С вводом его область 
обеспечит большую часть пот-
ребностей в облицовочных ма-
териалах за счет собственных 
ресурсов. 

В. БЕЛОУСОВ, 
корр. ТАСС. 

Ковдор, 
Мурманская область. 

— ЗНАЧИТ, на каждый 
рубль зарплаты вы отчисляете 
рубль из своей прибыли на 
содержание агропрома. Не 
слишком ли дорогая плата за 
руководство? Давайте подума-
ем, может, есть смысл заво-
ду перейти на аренду, 
эти соображения, обращенные 
к директору Североморского 
молочного зазода, были выс-
казаны председателем горис-
полкома Н. П. Дудиным. А сам 
разговор шел на заседании 
исполкома, где обсуждался 
вопрос о деятельности пред-
приятий агропрома и быта в 
условиях полного хозрасчета. 
Директор завода Г. Л. Смир-
нова, вздохнув, ответила: 

— Аре-нду пока не потянем-
Без агропрома поставок обо-
рудования для перевооруже-
ния производства нам не до-
биться, да и в обеспечении 
сырьем мы в зависимости. 

Ситуация, которую обри-

совала Галина Лукична, во мно-
гом совпадает с тем, что про-
исходит с внедрением хозрас-
чета на колбасном заводе. Хо-
тя там немало и своих специфи-
ческих проблем. К примеру, 

И все же, несмотря на труд-
ности, оба предприятия экза-
мен полного хозрасчета ус-
пешно выдерживают. Четыре 
его классических условия тру-
жениками завода в той или 

V - Хозрасчет 

ПЕРВЫЕ ШМН СДЕЛАНЫ 
и человек 

уже предельно исчерпаны 
мощности завода, за счет ко-
торых можно было бы дальше 
наращивать производитель-
ность труда. А это, согласи-
тесь, резерв наиглавнейший. 
Кстати, весь прирост объемов 
производства продукции мьж-
че на заводах достигнут за 
счет роста производительности 
труда. 

иной степени выполнены. Са-
мостоятельность предоставлена 
Законом о госпредприятии, 
самоуправление обеспечива-
ют советы трудовых коллек-
тивов (правда, зачастую еще 
робко), а самоокупаемость и 
самофинансирование выра-
жаются в процентах плановой 
и сверхплановой прибыли и 
начатых технических и соци-

альных преобразованиях. Для 
ясности несколько цифр. По 
10 тысяч рублей отчислили 
нынче коллективы на разви-
тие производства. Пополни-
лись и фонды материального 
поощрения: на колбасном за-
воде отчислено 4 тысячи руб-
лей, на молочном — две. 

Так что полный хозрасчет, 
на который вся промышлен-
ность страны переходит в 1989 
году, нашим предприятиям на-
до уже совершенствовать и 
развивать. И поле деятельнос-
ти здесь большое На том же 
молочном заводе во весь 
рост встали вопросы внедрения 
внутрихозяйственного расче-
та, доведения его до бригад. 
Задача непростая, но реаль-
ная, ведь как заметила Г. Л. 
Смирнова, люди считать боль-
ше стали. А это уже приметы 
настоящего хозяина. 

В. МИХАЙЛОВ. 

U 

CflOKU 

канеонво 
В. и. Смирнов и В, В. Щеб-

лыкин — электрослесари 
КИПиА теплоцентрали города 
Вьюжного. 

Опытные, высококвалифици-
рованные специалисты, они 
подают хороший пример от-
ветственного отношения к де-
лу, стараются сделать ремонт 
электрооборудования с хоро-
шим качеством и в срок. 

С наступлением холодов у 
работников предприятия теп-
ловых сетей начался и боль-
шой, ответственный период 
отопительного сезона. Работы 
ведутся здесь организованно, 
хотя и трудностей хватает. 
Преодолевать их помогает мас-
терство рабочих разных спе-
циальностей. Среди них и элек-
тромонтеры Смирнов и Щеб-
лыкин. 

На снимке: В. И. Смирнов и 
В. В. Щеблыкин. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Экспресс-информация 
ШЕЛ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине. 

Один из авторов «Гимна демократической молодежи» поэт Лев 
Ошанин стоял на площади в составе советской делегации и пе-
реживал «звездный час» своей песни. А вся площадь многоязы-
кими голосами пела его «Гимн». 

Самыми любимыми для нескольких поколений нашей молодежи 
были песни на стихи Льва Ошанина, среди них — «Песня о тре-
вожной молодости». 

Не впервые поэт приезжает к нам в Заполярье. С нашим се-
верным краем связана его творческая биография. Еще в трид-

цатые годы начиналась комсомольская юность Льва Ошанина в 
Хибиногорске. Потом он напишет о ней прекрасные стихи. 

Лев Ошанин вновь стал гостем нашей флотской столицы. Он 
встречался с моряками Краснознаменного Северного флота, на-
шими горожанами во Дворце культуры «Строитель», читал сти-
хи, делился своими впечатлениями о новой поездке в край, 
который помнит его юность. 8 декабря состоялась встреча с 
поэтом в редакции городского радиовещания. В ней приняли 
участие и представители общественности города. Об этой встре-
че радиожурналисты расскажут в одной из своих передач. 

Сегодня 
в номере: 

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ и т о -
га 
- 1 С Т Р А Н И Ц А . 

ИМЯ В ПОЭТИЧЕСКОЙ 
РУБРИКЕ 
— 2 С Т Р А Н И Ц А . 

ТЕНИ КРУГОВОЙ ПОРУКИ 

— 3 СТРАНИЦА. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ IIA НЕДЕЛЮ 
— 4 СТРАНИЦА. 



2 СТР. Л1 Г»8 ( 2 Ш ) . СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 10 Д Е К А Б Р Я J988 ГОДА. 

О б щ е с т в о т р е з в о с т и : — — 

— * ™ — — — • о п ы т р а б о т ы 

ВСЕГО ДОРОЖЕ 
I t a c i i v склонить иных лю-

дей к здоровому образу жиз-
ни. Uio хорошо известно ак-
тивно *ам Всесоюзного добро-
вольною общества борьбы за 
трезвость (ВДОБТ). Мы, к 
примеру, знаем о слабой по-
ка opt а низании досуга людей 
по их месгу жительства. Нот 
и решили имеете с партийны-
ми н профсоюзными активис-
тами пронесли неделю агита-
ционно пропагандистских ме-
ронринтип но утверждению 
здоровою образа жизни в мо-
лодежном общежитии поселка 
Р< с ш в м о . 

Неделя началась со встречи 
молодых рабочих с, оперуиол-
номочеппым уголовного ро-
зыска одно»о из отделений 
УВД Мурманск»!о облиспол-
кома С. I». ЧуIрезным. Кон-
такт с аудиюрней ус i а попил-
ен быстро. Вопросов было так 
мною, что гостю пришлось не 
только огиечаи,, но и диску-
тирован. на правовые темы... 

На следующий день пни-
м а п т м росла конце» занла» 
Дел видеосалон местного Двор-
ца кулыуры. Нага» пропели 
вечер «опросов и ответов иод 
девизом «Пьянство и право-
нарушения». Нто было одно 
из основных мероприятии пе-
дали, па которое пригласили 
прокурора города Северомор-
ски It. В, М я т о г о , заместите-
ля начальника ГОВД по но-
л т ч а с т п Г. М. Федорова. мур-
манского врача-нарколога 
К). В. Полякова. секретаря 
няргийиов пришиланип Г». В. 
Васильева., коменданта обще-
житии А, С. Новикова. Л вел 
встречу проректор Мурманско-
го пединститута Л. П. Авдеев. 

Выли подготовлены выстав-
ки: местного фотокружка — 
под Девизом «Как \ты отды-
хаем», литерагуры на право-

вые темы, о преодолении п» ли-
ства и алкоголизма, утверж-
дений зторового образа жнзин. 

«Глобальных вопросов» к 
гостям было мало. Гораздо 
больше у проживающих н об-
щежития было неясностей 
местного, бытового характера... 
Стало понятно, что таких вот 
встреч с молодежью прово-

С У & Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

дится очень мало... Но этот 
вечер вопросов и ответов за-
помнится молодым росляков-
цам. К тому же все они по-
лучили брошюры «В выход-
ной день», «Что такое СПИД», 
«Будущим мамам и папам». 

Педеля завершилась конкур-
сами клуба веселых п наход-
чивых. Во встрече «КВН про-
тив...» участвовали две коман-
ды «Антипин» и «Антналк». 
Выла даже пантомима «Как в 
древности боролись с пьянст-
вом». Состязались на знание 
антиалкогольных пословиц и 
поговорок. Все желающие мо-
гли приготовить «безградус-
ные» коктейли.... А потом 
вместе с болельщиками пили 
вкусный кофе, угощались сла-
достями и фруктами... 

Главный итог педели: нуж-
ны, очень нужны людям та-

кие агитациоппо-иронага идиот-
ские мероприятия. О плюсах 
и минусах недели говорили в 
парткоме базового предприя-
тия. Все заинтересованные ли-
ца сделали- для себя выводы, 
внесли коррективы в планы 
работы и активисты общества 
трезвости. В начале 1980 го-
да в поселке Росляково про-
ведем уже месячник по ут-
верждению здорового образа 
жизни. 
«Ум п здоровье — всего до-
роже» — гласит народная муд-
рость. То и другое, безуслов-
но, никаким образом нельзя 
увязать с употреблением 
спиртных напитков, которые и 
ум мутят и здоровье отнима-
ют. 

Борьбе с, пьянством сегод-
ня придается особое значение, 
оно должно исчезнуть полнос-
тью без надежд на возрожде-
ние. И не столь важно, ка-
кие формы работы развивать 
в атом отношении, они могут 
быть самыми разными. Глав-
ное, увлечь людей полезным 
делом, привить нетерпимость 
к спиртному, обеспечить всем 
здоровый образ жизни. 

II. БЕЛОВА, 
ответственный секретарь 

Североморской 
городской 

организации ВДОБТ. 

По ту сторону прилавка 

воспитанников 

(Свой первый в жизни школь-
ный урок учитель математи-
ки средней школы N2 266 го-

|

рода Вьюжного Ирина Яков-
левна Фуксман провела два 
года назад, когда после окон-
чания Петрозаводского уни-
верситета по распределению 
приехала работать к нам в 
Заполярье. 

С первых дней общения с 

|

этой обаятельной девушкой 
все поняли — такая сделает 
все, чтобы жизнь ее учеников 
в школе стала интересной и 

(насыщенной. 

И действительно, творческий 
подход к делу отличает моло-
дого педагога. Ирина Яковлев-

|

на использует новые интерес-
ные формы работы на уроках, 
стала для своих учеников че-
ловеком, по-настоящему нуж-

|

ным. Старается учить их не 
тогько математике, но и от-
зывчивости, требовательности 
к себе, пониманию настоя-

|

щей дружбы. 

На снимке: И. Я. Фуксман. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. I 

Знакомьтесь: Станислав Эду-
ардович Радзиевский, Он — 
из города Полярного. В прош-
лом офицер-подводник. Стихи 
пишет давно, еще со времен 
службы на флоте. В них — 
воспоминания о пережитом, о 
нелегкой доле моряка-севе-
роморца. Стихи подкупают ис-
кренностью, выстраданностью 
каждой строчки- Чувствуется, 
что флот, Север навсегда во-
шли в сердце самодеятельно-
го поэта. 

ИГРА 
За последние два года г. 

торге Выожного возросло ко-
личество недостач, нарушений 
правил торговли, а особенно 
процветает припрятывание то-
варов от покупателей. 

Причина всего этого — бес-
контрольность, всёпрощен чест-
во и круговая порука. За пе-
риод с 1 января 1987 года по 
настоящее время здесь выяв-
лено 7 случаев крупных не-
достач на общую сумму око-
ло 20 тысяч рублей, нередки 
скрытия недостач. А вот бо-
лее конкретные примеры по-
следних лет. 

9 августа 1986 года в отде-
ле «Галантерея» магазина № 
10 проводилась инвентариза-
ция. Установлено: фактичес-
кая сумма недостачи 2306 

рублей 11 коп. Однако в пп-
веитарлза цио и иой ведомости 
нашел отражение лишь 41 
руб. 11 коп. 2265 рублей не-
достачи записаны в эту ве-
домость несуществующими ча-
сами. В этой манипуляции 
активное участие приняла ди-
ректор Л. II. Солодова. 

12 мая 1987 года в том же 
магазине № 10 (директор JI. II. 
Солодова) проводилась реви-
зия. По документам сумма не-
достачи была показана 27 
рублей 76 копеек. Однако про-
веркой выявлено, что комис-
сия под председательством ди-
ректора магазина незаконно 
включила в инвентаризацион-
ную опись часы, а накладные 
па их поступление были вклю-
чены лишь только после ре-

визии. Как видим, прибегли к 
«маневру», ужо испытанному. 
Фактически такая же сумма 
недостачи —. 3102 рубля 76 
копеек — была скрыта. 

24 февраля 1988 года там 
же, при проведении внезап-
ной инвентаризации устано-
влена недостача товара на 
сумму 2172 рубля 27 копеек. 
Хотя проведенной накануне 
ревизией была установлена 
недостача товара лишь па 82 
рубля 6 копеек. 

Читатель, наверное, дога-
дался, что вполне благопо-
лучная «ревизия» — это был 
опять плод усилий комиссия 
под руководством все того же 
директора — JI. II. Солодовой. 

Как видим, когда инвента-
ризацией руководит Людмила 
Николаевна, тогда просматри-

В кругу 
ДЕБЮТ 

JlLfid?oia 
Вновь прогремит сигнал 

тревоги, 
Заглянут тени сонных лиц, 
И барабанной дробью, ноги 
Пробьют набат в железный 

ии рс! 
Тогда в заливе взрежем 

корку 
Схватившегося за ночь 

льда, 
II к нам волной вползет 

па корпус 
Свиицово-пепная вода! 
II море встретит свистом 

ветра, 
Захлещет снеговой крупой, 
11 долгой сотней 

километров 
Разделит с гавапыо родной! 

Вперед! В глубины 
и широты! 

Пусть где-то лишь 
«условный» врагд 

Мы славу, честь и -f 
гордость Флота 

Пе посрамим! 
Звучи, «Варяг»! 

JlcbafiK) riieSe... 
Мне бы хотелось назвать 

тебя именем, 
Неизвестным еще никому. 
Назову тебя 

утренним инеем. 
Белой изморозью назову. 

Подарю тебе гор изваяния 
И оленьи следы на снегу. 
И над сопками 

сполох сияния 
Для тебя 

в звездном небе зажгу! 
Светом будь над путями 

моими! 
Превратись в голубые 

огни! 
Ослепительно снежное им 
От меня в благодарность 

прими. 
Как не быть тебе 

благодарным? 
. Ты, безумную верность 

храня, 
Долгой тсмепыо 

ночи полярной, 
Несмотря пи па что, 

ждешь меня! 
С. РАДЗИЕВСКИЙ. 

•Ml 1— IIMHIAJIJIII Ml ,l| JHHUHiHIIlMJMIl, им 

Новости 
В кинотеатре «Россия» открылась отчетная выставка Севе-

роморского фотоклуба «Скиф». На суд зрителей представлено 
семьдесят фоторабот шестнадцати авторов. 

Выставленные фотографии демонстрируют не только про-
фессиональное мастерство таких авторов, как А. Кузнецов, А. 
Горбушнн, В. Копылов, но и разнообразные творческие инте-
ресы. 

Отчетная фотовыставка североморцев еще раз раскрывает 
перед нами мир художественной фотографин. 

Л. ЛАРИН. 

Имя отважной комсомолки носит наша школа. Памяти Зои 
Космодемьянской была посвящена последняя неделя ноября. 
Ученики с интересом посмотрели художественный фильм «Зоя», 
участвовали в викторинах. 

На торжественной линейке с речью к ребятам обратились 
шефы-воины, директор школы Г. В. Андреева. Шестиклассни-
ца Наташа Рогатина прочитала стихотворение «Таня». У пор-
трета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской зажег-
ся памятный огонь, были возложены цветы. Пионеры дали 
клятву космодемьяповцев быть достойными подвига Зои. 

Катя МИНЕЕВА, 
ученица шестого класса Североморской средней школы № 7. 

Первый областной слет клубов ветеранов войны и труда 
прошел в Кандалакше 3—4 декабря. В нем приняли участие и 
паши земляки — члены клуба «Ветеран» Дворца культуры по-
селка Росляково — П. В. Врюшипип, А. С. Батрак, Л. А. Кры-
лов, А. М. Кисляков, II. П. Сергеев, В. Ф. Дворянниов, А. А. 
Чертополохов и другие. 

Состоялось шествие клубов ветеранов области на централь-
noil Площади города. 

Защитник советского Заполярья, бывший катерник И. В. 
Врюшипип рассказал о своем боевом пути. Программу слета 
продолжил вечер встречи клубов ветеранов. 

Е. НАУМОВА, 
заведующая политико-массовым отделом 

Росляковского Дворца культуры. 
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ЗАЛЕЖИ 
Посредине южного берега 

Кольского полуострова УЮТ 
мыс выдался в Белое море 
ненризйетно, по место сие при-
мечательно исстари. 

Считается, что первым о 
нем прозпали вездесущие мо-
нахи Соловецкою монастыря. 
Хоть добывали они подобный 
камень и в недрах Архан-
гельской земли, и в Карелии. 
Но те — мелкие, в бульбоч-
ках. и слабоокрашеипые. 
Кольские же самоцветные 
«ежики» родятся па шоколад-
но-коричневой породе, похо-
ж е й на окаменевшую глину, 
потому нх называют аметис-
товыми щетками. 

Размеры кристаллов этого 
полудрагоценного камня раз-
ные — от бисерной россыпи 
до величины горошины. Мел-
кие «щетки» эффектны блес-
ком. крупные — более сдер-
жанным оттенком. 

Аметист по общепринятой 
классификации — фиолетовой 
воды камень. По мне, занима-
ющемуся художественной об-
работкой ценных минералов, 
такое определение кажется 
слишком обедненным. Ибо от-
тенки щеток — многообразны: 
от холодновато-сиреневого до 
тепло-розоватого. 

Кристалл аметиста тверд на-
столько, что (за неимением 

Памятники 
природы: 

мыс Корабль 

алмаза) поморы в старину 
применяли его для резки стек-
ла. 

Позднее па Урале было най-
дено месторождение этого кам-
ня более цепное — встреча-
лись в нем отдельные круп-
ные кристаллы. II добыча на 
беломорском мысе Корабль 
(сверху он но форме напоми-
нает корабельный иос) прак-
тически прекратилась. Старые 
разработки здесь были обна-
ружены уже в наше время — 
в 1966 году. И с тех пор ра-
боты возобновлены отрядом 
геопартии объединения «Се-
веркварцсамоцветы ». 

Опять люди принялись на-
щупывать жилы зубчатого 
камня, кристаллы которого 
разбежались феолетовыми ру-
чейками по здешней красно-
ватой породе - прародитель-
нице. По крепко держит она 
на себе переливчатую красо-
ту эту: как говорится, голой 
рукой ire возьмешь. И кайло 
тут — плохой помощник. Не 
зря соловецкие монахи при-
меняли здесь способ пожога, 
чтобы огнем заставить по-
трескаться твердь. 

Теперь эту роль выполняет 
особый — несильный, нап-
равленный взрыв, Так сказать, 
аккуратный — чтобы только 
трещины вызвать. ' 

КРАСОТЫ 
Появился иа мысу длинный 

барак. Посредине пола рельсы 
проложены — под вагонетки 
с добытой породой. Аметисто-
вые щетки от минеральной 
натечи здесь отмываются в 
растворах кислоты, их сор-
тируют и складывают иа де-
ревянные стеллажи, что ря-
дами проложены вдоль с ген 
этого цеха, называемого обо-
гатительным. Обработанным 
самоцветным щеткам счет ве-
дется вплоть до каждого квад-
ра т и ого са пти метра. 

Перед отправкой иа пред-
приятия художественной об-
работки камня готовая про-
дукция обогатительного цеха 
упаковывается в ящики, иред-
в а р ит ел ьио п е ре л оже иная 
мхом. 

Самые большие кристаллы 
аметиста идут на украшение 
перстней п запонок, а мелко-
зернистые щетки — для изго-

товления кулонов, брошей, все-
возможных сувениров. Достой-
ную оправу из дорогих метал-
лов обретает там наш знаме-
нитый камень. И красотой 
своей — сиреневой искристос-
тью спорит с блеском золота 
и серебра скромный сколок 
Кольской земли — малая час-
тица богатств ее недр. 

В. СМИРНОВ. 

РЕШАЮЩИЙ МИГ 
Готовясь сделать этот сни-

мок, наш фотокорр усаживал 
Дениса то так, то эдак. И зве-
нели на алой чемпионской 
ленте многочисленные медали 
пятнадцатилетнего подростка. 

Внушительный «иконостас» 
Гришина как-то не очень вя-
зался с его угловатостью и ху-
добой. К тому же в редакцию 
Денис пришел не сам. Его 
вместе с лентами и наградами 
«прибуксировал» председа-
тель горспорткомитета. Слов-
но В. И. Талоз опасался, что 
малолетний пловец беспечно 
предстанет перед читателями 
газеты как есть — без того, 
что подтверждает его спор-
тивные достижения. 

Впрочем, перечень званий и 
наград не слишком заботил 
Дениса. Охотнее говорил о 
другом — своих товарищах, 

тренере Валентине Владимиров-
не Кушкаревой, предстоящих 
баталиях. Да и могло ли быть 
иначе? Шесть раз в неделю, 
минимум по три часа, накручи-

вает он в бассейне на неви-
димый спидометр километры, 
прыгает и бегает, подтягива-
ется. Он рано усвоил: боль-
шой спорт требует большой 
работы над собой. И с этой 
точки зрения каждая очеред-
ная награда для Дениса — 
хотя и яркий, решающий, но 
миг в бесконечной череде из-
матызающих тренировок. 

Фотографировали паренька 
мы накануне 21-й международ-
ной товарищеской встречи 
пловцов Северной Норвегии, 
Финляндии и сборной Мурман-
ской области. На прошлой, 20 
встрече Денис был призе-
ром. Теперь же его целью 
было только первое место. 

— Сейчас он вообще-то не 
в лучшей форме, — засомне-
валась тренер В. В. Кушнаре-
ва. 

Что же, сегодня Дениса уже 
можно поздравить с первыми 
местами на двчх дистанциях. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
Оотэ Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Д о м а ш н и й з о о п а р к 
Страсть к разведению птиц 

шофзр профессионал Г. Са-
мойлов унаследовал от своих 
деда и отца. На подворье Гри-
гория Егоровича, живущего на 
окраине Южно-Сахалинска, с 

важным видом прохаживаются 
гуси китайские, горьковские, а 
также выведенной самими хо-
зяевами породы. Тут же утки 
домашние, дикие кряквы, ин-
дюки, декоративные японские 

курочки, голуби, громадные 
куры рама, куропатки. 

Особая гордость супругов 
Самойловых — семейство це-
сарок, которое вот уже второй 
год как прописалось • домаш-
нем зоопарке. 

А. КРЫЛОВ. 
ЛТАСС). 

ряь.ч .<••! «Ж I'll 

В ВОРОТА ПОКУПАТЕЛЯ 
вается определенная законо-

мерность — стремление скрыть 
недостачу. 

Директор магазина и в дру-
гих случаях действует столь 
же умело. 29 февраля 1988 
года в магазин завезли 40 пар 
женских сапог. J9 из них, на-
иболее дефицитных, не достиг-
ли покупателя. Из объясне-
ний работников магазина уз-
наем. что шесть пар этих са-
пог лично приобрела Людми-
ла Николаевна. 

В июне этого года при про-
верке был обнаружен товар, 
укрытый от продажи, па сум-
му более 2 тысяч рублей. 

13 сентября 1988 года все 
в том же магазине № 10 про-
водилась инвентаризация то-
варо-материалышх цен постен. 
Члены бригады единого узла 

расчета И. О. Урепцова, П. Б. 
Тесова, вступив в сговор с 
работниками радиотелеателье 
горбыткомбин ата. получили 
подложную квитанцию о яко-
бы сданном на предторговый 
ремонт телевизоре. Вновь ук-
рыта недостача в сумме 710 
рублей. Л 24 сентября сего 
года при контрольной провер-
ке по устранению отмеченных 
Недостатков был вновь обна-
ружен укрытый товар на сум-
му 1726 рублей. С удивитель-
ным постоянством нарушают 
здесь правила торговли! 

Л почему же администрация 
торга не принимает никаких 
мер к Солодовой? Да потому, 
что опа сама встала на та-
кой же путь «борьбы» за со-
вершеиствова пне расиредели-
тол ьпы х от ноше ии й... 

Так, в январе 1988 года в 
магазин «Мебель» но доку-
ментам поступило II кухон-
ных гарнитуров производства 
ЧССР. Два йз них до магази-
на не дошли, а были про-
даны со склада по указанию 
и. о. начальника торга А. И. 
Варламова. 

27 апреля в магазин № 6 
поступила икра рыб лососевых 
пород, 20 банок. По «совету» 
того же А, И. Варламова, они 
были оставлены до «особого 
распоряжения». 7 мая их реа-
лизовали и е и з в е с т и ы м 
«ветеранам войны», хо-
тя в торге существует специ-
альный магазин для обслужи-
вания лиц Данной категории. 
В то же время по pari i о ряже-
нию А. И. Варламова были 

сняты с продажи товары, нред-

По горизонтали: 3. Тип пушки. 8. Лесной голубь. 9. Разно , 
видпость ледокола. 10. Напильник с мелкой насечкой. 13. Древ-
негреческий механик и математик. 14. Специальность врача. 
15. Сорт яблоьч 16. Малая планета. 17. Одна из нот. 20. Быто-
вой нагревательный прибор. 23. Способность материалов со-
противляться деформации. 25. Офицерский чин в казачьих 
войсках. 26. Вид городского транспорта. 27. Улучшенная грун-
товая дорога. 30. Колонна в виде женской статуи. 32. Старт 
спортсмена „раньше команды судьи. 34. Поперечные нити тка-
ни. 36. Сплав металла с ртутью. 39. Болезнь, побежденная ме-
диками. 40. Проверка, зачет. 41. Площадка для содержания 
мелких животных. 42. Тропические леса. 44. Снаряд для уп-
ражнений с тяжестями. 45. Гигант. 46. Информация о товаре, 
услугах. 

По вертикали: 1. Коллекция. 2. Линия пересечения конуса 
плоскостью. 3) Струнный музыкальный инструмент. 4. Вулка-
ническая горная порода. 5. Спортсмен-скалолаз. 6. Верньер, 
вспомогательная школа. 7. Разновидность самолета. I I . Элек-
тронная лампа. 12. Кумир, божество. 18. Ироническое название 
врача, медика. 19. Исполнительница женских ролей. 21. Опти-
ческая решетка. 22. Жульническое предприятие, темное дело. 
23. Созвездие Северного полушария. 24. Группа, отделившаяся 
от основного направления учения, школы. 28. Форменная одеж-
да чиновников в дореволюционной России. 29. Персонаж из 
оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник». 31. Аппарат для 
проведения физико-химических процессов при нагревании и 
давлении. 33. Жанр журналистики. 35. Музыкальный интер-
вал. 37. Вулкан на острове Ява. 38. Музыкальный инструмент, 
производством которых славится г. Семараиг в Индонезии. 39, 
Провинция на Кубе. 43. Река в Африке. 

Составил С. Ч Е Р Е П А Н О В . 
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По горизонтали: 2. Репа. 4. 

Гри5. 8. Ножницы. 9. Руб-ош-
ка. 10. Роса. 12. Волк. 15. Зла-
то. 17, Алтын. 21- Анамас. 23. 
Радуга. 24. Глзза. 27. Шапка. 
29. Неграмотный. 30. Тяжба. 
31. Око. 32 Пан. 34. Веник. 37. 
Купец. 38. Авдей. 39, Рать. 40. 
Осина. 41. Сват. 

По взртикали: 1. Книга. 2. 
Рыба 3. Перо. 5. Река. 6. Брат. 
7. Сазва. 11. Снег. 13. Оаца. 
14. Батрак. 15. Замок. 16. Ту-
ман. 18. Леший. 19- Настя. 20. 
Судьба. 22. Гармонь. 25. Ве-
нец. 26. Тыква. 28. Азбука. 30. 
Телега. 33 Цепь. 34. Вино. 35. 
Коса. 36. Каас. 
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По горизонтали: 5. Мальорка. 6. Акколада. 8. Залп. 9. Треска. 

10. Оратор. 12. Тмин. 13. Мамонт. 14. Соболь. 15. Мензурка.. 17. 
Лазарет. 20. Трезога. 23. Торнадо. 26. Цицерон. 29. Аттестат 32. 
Тетива. 34. Пинцет. 35. Арык. 36. Клотик 37. Ереван. 38. Трал. 
39. Разведка. 40, Антонина. 

По вертикали: 1. Роберт. 2. Ка?атин. 3- Капонир. 4. Портос. 
5. Мансарда. 7. Акваланг. 9. «Тройка». 11. Рублев. 15. Метафо-
ра. 16> Антрацит. 18. Заир. 19. Роза. 21. Елец. 22. Омар. 24. Ори-
ентир. 25. Натиск. 27. Есенин. 28. Облепиха. 30. Трактат. 31. Та-
келаж. 33- Апогей. 34. Пазлоз. 

назначенные для участников 
переборки картофеля. Как ви-
дим, и здесь существует вза-
имная связь и закономерность. 

По, может быть, сегодня, 
наконец, положение в торго-
вых точках изменяется в луч-
шую сторону? Ничего подоб-
ного! 2 ноября 1988 года при 
проведении очередной провер-
ки установлено, что продавец 
стола заказов магазина № 14 
т. Росепко при формировании 
заказов обманывала покупа-
телей: нарушала порядок 
предторговой обработки кол-
басы (не обрезаны веревки, 
хвосты). После выявления 
всех обстоятельств выясни-
лось. что Росепко «помогала» 
выполнять план отделу «мя-
со—овощи» ото го же магази-
на, внося деньги из своего 
подотчета в кассу отдела. 

Вернемся в заключение к 
оценке «деятельности» работ-
ников магазинов Пыожпого со 
стороны торга. И отношении 
Л. П. Солодовой принято та-

кое решение: теперь опа и. о. 
заведующей единого узла рас-
чета и одновременно директор 
магазина. Как видим, возмож-
ности удовлетворения пот-
ребностей «нужных» люден 
возросли. 

Конечно, и «меры принима-
ются». В Управлении торговли 
пишутся приказы, фиксиру-
ются недостатки, но виновные 
лица не привлекаются к от-
ветственности. А прокуратура 
Полярного (В. В. Токарь) по-
чему-то игнорирует инфор-
мацию органов внутренних 
дел о правонарушениях в сис-
теме торговли. В итоге проиг-
рывает только одна сторона 
— рядовой покупатель. 

Г. колотов. 
внештатный 

инспектор 1»ХСС 
ГОВД Вьюжного. 

Р е fi а к тог? 
В. М. Б Л И Н О В . 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Е к и е д с л ы ш к 
12 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6 30 < 12и минут». 
13.35 «Материнское поле». Худ. 

фильм. 
8 50 Мультфильмы: • Вевка-

трёнер», «Шал гай Болтай». 
10.15 Новости. 
10.-5 «Джен Эйр». Худ. теле-

фильм. 1-я серия (Вели-
кобритания). 

1120 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Концерт национального 

ансамбля песни и танца 
«Домас» (КенияК 

1615 «Делай с нами, делай, как 
мы. делай лучше нас». 

17.15 Новости. 
17.20 «Соло для валторны». 

Фильм-концерт. 
17.40 Премьера док. телефиль-

ма «Портрет Ладислава 
Бакулара». 

18.05 Песни и. а. СССР Густа-
ва Эрнесакеа. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 Премьера мультфильма 

«Принцесса и пума». 
19.20 Курсом XIX партконфе-

ренции. 
20.05 «Джен Эйр». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Действующие лица». 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.00 — 00 10 «Диалог с на-

деждой...» Встреча с Чин-
гизом Айтматовым. 
Вторая программа 

8 0 0 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Птицы — пересмешни-

ки». Н п фильм. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 2 класс. Когда от-
крывается занавес... 

8.55 «Живая вода». Н п фильм. 
9.05 Итальянский язык. 
9.55 «Лицо дисплея». Н п 

фильм. 
10.05 «Наш сад». 
10.35, 11.35 В. В. Маяковский. 

* Владимир Ильич Ленин». 
10 класс. 

11.05 «Русская речь». 
12.05 «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова». Худ. 
фильм с субтитрами. 1-я 
и 2-я серии. В перерыве 
<13 15) — Новости. 

14.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * Телефильмы: «Табун-

чики». «Иду к пахарю». 
18.Ю * «Встреча для вас». Вы-

ступает ансамбль «Лас-
ковый май». 

19.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. На сессии 
областного Совета народ-

ных депутатов. БПО «Сев-
рыба»: идет . конкурс. 
Большие проблемы ма-
ленького поселка (п. Мо-
лочное). Ведущий — А. 
Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

2 1 0 0 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Экран друзей «Счастли-

вый берег». Худ. фильм. 
(ПНР*. 

23.15 — 23.55 «Утренняя поч-
та». 

В т о р н и к : 
14 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «12о минj т». 
8 3 5 «Вокруг света». Киноаль-

манах. 
9.35 «Де-.ай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
10.35 Новости. 
10.45 «Джен Эйр». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
11.40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 «Эх, гуляли казаки». Кон-

церт. 
16.05 «Сельские горизонты». 

Премьера док .телефиль-
мов: «Такие возможности». 
«Проводы зимы». 

16.55 Новости. 
17.00 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Шесть 
снежных дней». 

18.10 Минуты поэзии. 
18.15 «Играй, гармонь!» В пе-

рерыве (19.05) — «Сегод-
ня в мире». 

20.05 «Джен Эйн». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера фильма-концер-

та «Декабрьские вечера. 
Иоганн Себастьян Бах». 

23.С5 — 00.25 Баскетбол. Кубок 
обладателей кубков. Муж-
чины. «Цибона» (Югосла-
вия) — «Жальгирис» (Кау-
нас). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Константин Батюшков». 

Н.п фильм. 
835 , 9,35 Этика и психология 

семейной жизни. 9 класс. 
Он, она... и проблемы. 

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники. Делопро-
изводство и ЭВМ. 

10.35. 11.35 География. 6 класс. 
Южная Америка. Амазо-
ния. 

11.05 Французский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Счастливый берег». Худ. 
фильм. 

13.30 Новости. 
13.35 Премьера док. телефиль-

ма «Дружба, шагнувшая 
через века». 

14 25 _ 17.28 Перерыв. 
5 7.28 * Программа передач. 
17:30 * «Эстафета». Телевикто-

рина «Что? Где? Когда?» 
18.40 * «Алов». Док. фильм. 
19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Портрет 
делегата областной парт-
конференции. Жилищный 
трест на аренде? (Экспе-
римент Первомайского 
Ж ПЭТ .V? 1). Больница или 
общежитие... Репортаж с 
норвежской фермы. Веду-
щая — Т. Верещагина. 

2 1 0 0 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.25 Н. Долинина — 

«Истцы и ответчики». Те-
леспектакль. 

С р е д а 

17.25 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.10 «Человек н закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 Встреча деловых люяей в 

Концертной студии Остан-
кино. Передача 2-я. 

20.05 «Джен Эйр». Худ. теле-
фильм. 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «У нас в Останкине». 

Спорт на телеэкране. 
23. 35 — 23.50 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

12.05 «Господин из Зальцбурга». 
Худ. телефильм. 

13.20 Новости. 
13.25 «Сиваш: проблемы и пер-

спективы». Об экологи-
ческой обстановке в Крас-

8.30 
8.35 

10.05 

10.35 
10.45 

11.45 
15.30 
15.45 

16.30 
17.15 
17.20 

14 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Н. Долинина «Истцы и от-
ветчики». Телеспектакль. 
Концерт фольклорного ан-
самбля «Днепряне». 
Новости. 
«Джен Эйр». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
«Пятилетка: дела и люди». 
Премьера док. телефиль-
мов: «Барьеры на старте», 
«Звенья одной цепи». 
«Здравствуй, музыка!» 
Новости. 
Премьера мультфильма 
«Пекарь и лентяй». 

I I р © г р а n > i а « H I « с к в а » 
12 декабря — -«Искушение Дон-Жуана». Худ. фильм. Новости. 
13 декабря — «Мой избранник». Худ. фильм. Новости. Спор-

тивная программа. 
14 декабря — «Отряд». Худ. фильм. Новости. 
15 декабря — «Затишье». Худ. телефильм. 1-я серия. Новос-

ти. Музей-усадьба «Кусково». 
16 декабря — «Затишье». Худ. телефильм. 2-я серия. Новос-

ти. «Комик Московского цирка Карандаш». 
17 декабря — «Господин Великий Новгород». Худ. фильм. 

Новости. Поет .Александр Розенбаум. 
18 декабря — «Не было печали». Худ фильм. Ф. Легар — 

«Граф Люксембург». Спектакль Московского 
государственного театра оперетты. 

17.30 
18.15 
18.45 
19.00 

20.00 

21.00 
21.40 
21.50 
2U.05 

23.15 
23.30 

8.00 
8 15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35 

11.05 

12.05 

13.30 
13.35 

14.40 
17.28 
17.30 

18.55 

20.00 

20.15 

21 00 
21.40 
21.50 

«Звучит, звучит кцнкляй». 
«Наш сад». 
«Сегодня в мире». 
Встреча деловых людей в 
Концертной студии Ос-
танкино. Передача 1-я, 
«Джен Эйр», луд. теле-

фильм. 3-я серия. 
«Ьремя». 
« Прожектор перестройки». 
«Песня 88». 
Премьера док. телефиль-
ма «Д Лихачев. Я вспоми-
наю...» 
«Сегодня в мире». 
— 23.t>5 Играет концерт-

ный ансамбль «Экспресс». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Командую флотом. 
Шмидт». Н п фильм. 

9 35 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Что мо-
жет Бейсик. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Полезные ископаемые 
СССР. 

11.35 Общая биология. 9 
класс. Доказательства 
эвол шци и орга ниче сног о 
мира. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучений. 
«Как нам грядущее дает-
ся...» Док. фильм. 
Новости. 
Дневной сеанс повтор, 
ного телефильма «Мир 
вйшему дому». 1-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Программа телефиль-

мов: «В рабочем поряд-
ке», «Название славное —• 
Полтава». «Лниадия, как 
Ливадия», «Циклон». 
* «Все это называется 

природой...» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Хозрасчет 
с точки зрения арбитра. 
Сколько мы платим за 
квартиру? По вашим пись-
мам. Большие проблемы 
маленького поселка. Стра-
ница ГАИ. Ведущая — Т. 
Васильевская. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 

— 23 15 Экран друзей. 
Премьера худ. телефильма 
«Господин из Зальцбурга». 
Из сепии «30 сл\-чарв май-
ора Земана». (ЧССР). 

Ч е т в е р г 

6.30 
8.35 
9.05 

9.35 
10.35 
10.45 

11.40 
15.30 
15.45 

16.30 

17.20 

15 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Родники». 
Мультфильмы: «Кот Кото-
феевич», «Крылатый мас-
тер», «Шаро — фото-
граф». 
Институт человека. 
Новости. 
Джен Эйр». Худ. теле-
фильм. 4-я серия. 
—• 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Н. Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюи-
та «Шехерезада». 
Премьера док телефиль-
мов студий страны: «Энер-
гия», «Мышление без 
инерции». 

Новости, 

ноперекопске. 
13.55 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма «Мир 
вашему дом^». 2-я серия. 

15.00 — 17.^8 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * Программа телефиль-

мов- «Песни матери». «Ка-
ра Даг — земля заповед-
ная». «Между прошлым и 
будущим». 

19.00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Портрет 
делегата областной парт, 
конференции. Скоро — 
Всесоюзная перепись на-
селения. Кто поможет 
спортивно - технической 
школе ДОСААФ? Почту 
читает редактор. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Лицом к проблеме». К 
Всесоюзному съезду ра-
ботников народною об-
разования. v 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожекюр перестройки». 
21.50 — 23 05 Экран друзей. 

«Любовь всего дороже». 
(СРР). 

B i a i H i s i i a 
16 ДЕКАБРЯ 

/ Порзая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Киноафиша. 
9.35 «Золотые ворота». Музы-

кальная сказка для де-
тей. 

10.25 Новости. 
10.35 «Джен Эйр». Худ. теле-

фильм. 5-я серия. 
11.50 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Портрет современника». 

Премьера док. телефиль-
ма «С правом решающе-
го голоса». 

16.05 «Отчего н почему». 
16.35 Новости. 
16.40 Про)рамма Ленинградской 

студии ТВ. 
1В.00 «Топччмба». Мультфильм. 
18.10 «Песня-88». 
18.20 «Подумаем вместе». При-

ложение к передаче «...До 
шестнадцати и старше». 

19.20 «Сегодня в мире». 
19.40 «Джен Эйр». Худ. теле-

фильм. 5-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Поет н. а. РСФСР О. Во-

ронец.. 
22,10 — 23 55 «Взгляд». 

Вторая программа 
12.05 «Любочь всего дороже». 

Худ. фильм. 
13.15 Новости. 
13.20 Концерт. 
13.50 Дневной сеанс повторно-

го телефильма «Мир до-
му твоему» 3-я серия. 

14.55 — 17 28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости БПО «Сев-
рыба»: идет конкурс. На 
весах общественного мне-
ния работа Кооператоров. 
Большие проблемы ма-
ленького поселка. Кон-
курс памяти Ю Визбора. 
Ведущий _ А. Ландер. 

18.25 Хоккей. Международный 
турнир на ппиз газеты 
«Известия». Сборная СССР 
сборная Канады. В пере-
рыве (19.50) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

2100 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.50 Фигурное ката-

ние. Чемпионат СССР. 

С у б З ш т а 

17 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт оркестра рус-

ских народных инстру-
ментов. 

9.00 «Отчего и почему». 
9.30 Концерт. 

10.00 «Домашняя академия». 
10.30 Мультфильмы: «Валидуб», 

«Крашеный лис», 
11.00 Перестройка и культура. 

Всероссийский фонд куль-
туры. 

12.00 Народные мелодии. 
12.10 «Для всех и для каждого». 
12.40 «Вся жизнь — в танце». 

О творчестве н. а. СССР 
Т. Устиновой. 

13.25 «В странах социализма». 
13,55 Минуты поэзии. 
14.05 Творческий вечер н. а. 

СССР И. Лученка. В пе-
рерыве — Новости. 

16.10 «В мире животных». 
17.10 «Огнеопасная елка». Док. 

фильм. 
17.15 «И в шутку и всерьез». 
17.50 Премьера мультфильма 

«Мы с Шерлоком Холм-
сом». 

18.00 Телемост «Москяа — Сток-
гольм». 

19.15 К Всесоюзной переписи 
населения. «Вопросы 
гражданам страны». Док. 
фильм. 

19.25 «Пдюмбх'м, или Опасная 
игра». Худ. фильм. 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 В субботу вечером. Два 

портрета на звуковой до-
рожке: Изабелла Юрьева, 
Вадим Козин. 

22.50 — 00.20 «Монтаж». Моло-
дежный телефельетон. 
Вторая программа 

B.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет... 

Встречи с Клаусом Мюл-
лером. Передача 2-я. 

9.00 Телевизионный театраль-
ный абонемент. Драма 
М Ю. Лермонтова «Мас-
карад». 

10.35 Страницы истории. Ответы 
на письма. 

11.05 «Прогресс. Информация. 
Реклама». 

11.55 «Живи, Земля». О Всесо-
юзной социально-эконо-

мической экспертизе «Бай-
кал 8 8 » . 

12.35 Педагогика для всех. 2-й 
курс. Передача 1-я. 

13.10 * Программа передач. 
12.12 * «Кувшинка». мульт-

фильм. 
13.22 " «Полтора часа в суббо-

ту». 
14,55 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Фин-
ляндии — сборная ЧССР. 
В перерывах (15.35 и 
16 30) — Мультфильмы. 

17.30 «Частная жизнь». Худ. 
фильм с субтитрами. 

19.10 Концерты фестиваля «Бра-
тиславские музыкальные 
торжества». Поет П. Бур-
чуладзе. 

19.35 Премьера док. фильма 
«П. С. Постскриптум». 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Фигурное катание. Чем-
пионат СССР. Произволь-

н ы й танец. 
21.00 «Время», 
21.40 «Прожектер перестройки». 
21.50 — 00.25 Всесоюзный те-

левизионный конкурс мо-
лодых исполнителей со-
ветской эстрадной песни 
«Юрмала 89». Московский 
региональный этап кон-
курса. в перерыве — Но-
вости. 

B o e i : p i 4 4 k i i b e 

18 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

C.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Иалле одни на свете». 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу 1» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Кл>б путешественников». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 Фигурное катание. Чем-

пионат СССР. Показатель-
ные выступления». 

14.50 «М\зыкальный киоск». 
15.20 Навстречу Всесоюзному 

съезду работников на-
родного образования. День 
открытых дверей. 

16.20 «В гостях у сказки». 
«Мальчик с пальчик». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Воскресный кинозал. 
Мультфильм «Воды, Ба-

ба джан, воды». Док. фильм 
«Коллаж». 

19.35 «Мой любимый клоун». 
Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.55 Хоккей, Между-

народный турнир на приз 
газеты «Известия». Сбор-
ная Финляндии — сбор-
ная СССР. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Советская поэзия. В. Лу-

гов ской. 
9.00 «Эрудит». 
9.35 «Если вам за...» 

10.20 «Наука: теория. экспе-
римент, практика». 

10.50 «Художники театра, кино, 
телевидения». Док. фильм. 

11.10 Перестройка и право. 

11.30 
12.30 

1*2.45 

13.20 

13.50 

14.10 

14.55 

17.30 

18.40 

19.00 
19.45 

20 00 

21 00 
21.40 

>в>. 
2-й Я 

«Клуб путешественников». 
Педагогика для всех, 
курс. Передача 12-я. 
Беседы о русской куль-
туре. Цикл 1-й — «Декаб-
ристы». 
Навстречу Всесоюзному 
съезду работников на-
родного образования. 
«Школа: время перемен». 
Фильмы-призеры фести-
валя неигрового кино в 
Свердловске, «Леший. Ис-
поведь пожилого челове-
ка». 
Кино и зритель. Обсуж-
дение художественного 
фильма «Плюмбум, или 
Опасная игра». 
Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная ЧССР 
— сборная Швеции. В 

перерыве (15.35) — Мульт-
фильм. 
елевнзионныЙ музыкаль-
ный абонемент. Музыка. 
Живопись. Поэзия. Фран-
цузски й и мпресснонизм. 
Премьера док. телефиль-
ма. «Сказанное улетает...» 
Концерт. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Всесоюзный телевизион-
ный конкурс молодых ис-
полнителей советской эс-
традной песни «Юрмала-
89». Московский регио-
нальный этап конкурса. 
«Время». 
— 23.35 Продолжение 

Всесоюзного телевизион-
ного конкурса молодых 
исполнителей советской 
эстрадной песни «Юрма-
ла-89». 

К сведению депутатов 
и населения 
Североморска 

О ч е р е д н а я сессия городско-
го Совета народных депутатов 
созывается 16 д е к а б р я 1988 го-
да с повесткой: «О плане эко-
номического и социального 
развития города С е в е р о м о р -
ска и подведомственной тер-
ритории на 1989 год и выпол-
нении плана 1988 года», «О 
б ю д ж е т е города на 1989 год и 
об исполнений бюджета за 
1987 год», другие вопросы. 

Сессия начинает работу в 
14 часоз в зале Д о м а пионе-
ров. Все ж е л а ю щ и е могут при-
нять участие в ее работе . 

Депутаты горсовета — чле-
ны КПСС в 15 часов 15 де -
кабря приглашаются на засе-
дание партийной группы (зал 
заседаний горисполкома) . В 16 
часов 15 д е к а б р я состоится 
учеба депутатов по теме : «О 
роли Советов в совершенство-
вании и исполнении законода-
тельства по народному обра-
зованию и воспитанию уча-
щихся». Проводит занятие за-
ведующая отделом народного 
образования Лиодт О. В. 

15 д е к а б р я в 17 часов по-
стоянные комиссии проведут 
свои заседания. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщение о 
погоде. 

Понедельник, 12 денабря 
15.15 «Ах, вернисаж!» пере-

дача о выставке детско-
го художественного твор 
чества. 
Среда, 14 декабря. 

7.25 Новости. 
Четверг, 15 декабря 

18 40 Социальные проблемы се-
ла. Интервью председате-
ля колхоза «Северная 
звезда» Е. Е. Влаянева. 
Суббота, 17 декабря 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». Из редакци-
онной почты. 

«РОССИЯ» 
10—11 декабря — «Малень-

кая Вера», 2 серии, дети до 
16 лет не допускаются (нач. 
10-го: в 9.30, 12, 14.30, 17, 
19.30, 22; 11-го: к 11.30, 
16.30. 19. 21.30). 

12 дека&ря — «Зврро» (пап. 
в 10. 13, 16, 18.30, 21.00). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 декабря — «Серебряная I 

маска» (на'ч. в 18, 20). 
11 декабря — «Бирюзовое 

ожерелье» (нач. в 18, 20). | 
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