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Ч Е Т К И Й Р И Т М 
В корошем ритме работа-

ет в нынешне* году кол-
лектив североморской кон-
торы «Гортопсбыт». План 
общего товарооборота вы-
полнен сейчас более чем на 
210 процентов, близки мы к 
выполнению плана по услу-
гам населению (свыше 13,3 
тысячи рублей), перевыпол-
нено задание по рознично-
му товарообороту, 

Свою лепту в общий ус-
пех вносят рабочие Северо-
морского и Териберского топ-
ливных складов, возглав-
ляемые Л. Н. Файеуковой и 
В, Н. Фроловым, отливают-
ся в труде водитель С. Н. 
Погодаев, тракторист В. А, 
Тихомиров и другие. 

Наш коллектив полом ре-
шимости досрочно завершить 
социалисшческие обязатель-
ства первого года двенадца-
той пятилетки. 

И. ДУДЧЕНКО, 
экономист конторы 

«Гортопсбыт». 

4 Правофланговые пятилетки 

ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН 
Ровно гудел в печи огнен-

ный факел, превращая ми-
нерал в заполнитель для 
легкого бетона. Без суеты, 
спокойно работали обжигаль-
щик Александр Григорьев и 
электрик Сергей Коросты л ев. 
Сменный мастер В. В. Пер-
минов брал пробу шунгизи-
та, проверял его по качест-
ву, соответствию стандартам 
— полный порядок. По 
всем расчетам выходило, 
что вырабатывается уже 34-
тысячный кубометр продук-
ции... 

Утром у входа в цех вы-
весили сообщение: «Второго 
декабря 1086 года во вто-
рую смену коллектив цеха 
выполнил годовой план по 
выпуску шунгизита!». 

Это произошло на 18 дней 
раньше срока, намеченного 
социалистическими обяза-
тельствами. Образцы хоро-
шего труда показали обжи-
гальщик М. М. Михайлов, 
слесарь В. И. Герасимов, ма-
шинист пульта управления 

Ю. А. Гердт, механик К. П. 
Максимычев и многие дру-
гие. 

На стыке двух смен про-
шел митинг. Начальник це-
ха, заместитель секретаря 
партийной организации ком-
бината железобетонных из-
делий Ю. И. Немудрый ска-
зал: 

— Успеху во многом спо-
собствовала четкая, согласо-
ванная работа, мастерство и 
ответственное отношение к 
делу всех и каждого. До 
конца года коллектив цеха 
обязуется выработать 3 тыся-
чи кубометров шунгизита — 
этого хватит для изготовле-
ния панелей девятиэтажно-
го жилого дома с тремя подъ-
ездами. 

Трудовыми свершениями 
отвечает коллектив цеха на 
решения XXVII съезда 
КПСС. 

С. НИКОЛАЕВ, 
мастер комбината желе, 
зобе тонных изделий, не-
штатный корреспондент 
«Североморской правды». 

Школъная реформа — в действии 
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ГОТОВЯТ 
СМЕНУ 

Очень важную для обще-
ства задачу — растить до-
стойное пополнение рабоче-
го класса страны — решает 
система профессионально-
технического образования. 

Многое делается для этого 
в сеете требований школь-
ной реформы и в коллекти-
ве Росляковскюго СПТУ-19, 
Курсанты уже сейчас вы-
полняют заказы производст-
ва и занимаются конкрет-
ными полезными делами, 
знают цену трудовой копей-
ки. Правда, пока они полу-
чают лишь половину зара-
ботанных сумм. Однако из-
вестно ребятам, на что идут 
и оставшиеся 50 процентов 
— на развитие материально1 

технической базы училища, 
на организацию коллектив-
ных походов в кино, на кон-
церт, в театр, на экскурсии 
по местам боевой славы, по 
городам героям Советского 
Союза. А лучшие из лучших 
награждаются путевками 
для туристских поездок 
за его рубежи. 

Мастер производственного 
обучения группы № 14 Б. Н. 
Цветков, сам когда-то окон-
чивший ФЗУ, хорошо пони-
мает, что нужно курсантам. 
В группе все — как на про-
изводстве: бригадная форма 
организации труда, подведе-
ние итогов соревнования, 
поощрение победителей. В 
эти дни группа выполняет 
очередной заказ на изготов-
ление циркулей. Все рабо-
тают всерьез, без брака, ус-
пешно справляются с нелег-
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Перестройка: новые условия хозяйствования 

СДВИГИ К ЛУЧШЕМУ 
В Североморске на новые условна хозяйствования пере* 

ведены молочный и колбасный заводы, а также горбыт* 
комбинат. Как же идут дела в этих коллективах? 

3. ГОРБЫТКОМБИНАТ 

ким для первокурсников 
заданием. 

Среди лидеров в учебе и 
труде Борис Николаевич 
называет Евгения Деева, 
Алексея Новикова, Андрея 
Капустина. К их числу от-
носится и активный общест-
венник комсомолец Влади-
слав Стерхов, которого вы 
видите на этом снимке. 

Фото А. Федотовой. 

В его составе пять швей-
ных ателье и мастерских по 
индивидуальному пошиву и 
ремонту одежды; мастерская 
и 17 приемных пунктов по 
ремонту обуви, радиотеле-
аппаратуры, бытовой техни-
ки, а также вязки трико-
тажных изделий, кимчистке 
и крашению одежды, фото-
графии, машинописным ра-
ботам, прокату различного 
инвентаря и оборудования. В 
сельской местности имеются 
комплексные приемные 
пункты, в которых прини-
маются разнообразные зака-
зы вплоть до индпошива 
обуви и изготовления мебе-
ли. 

В 1986 году коллектив 
ГКБО (директор Н. Б. Зай-
цева) работает в условиях 
перестройки хозяйственного 
механизма. Это заметно ска-
залось на основных эконо-
мических показателях пред-
приятия. Задание по объ-
ему реализации бытовых 
услуг за январь — октябрь 
выполнено на 105,3 процен-
та, в том числе по оплачен-
ных населением — на 103,5. 
Темп роста объемов реали-
зации к уровню 1985 года 
достиг 9,3 процента. 

План по производительно-
сти труда за три квартала 
выполнен на 104,6 процента. 
Более чем на пять процен-
тов к уровню прошлого года 
увеличилась выработка. Тем-
пы . роста производитель-
ности труда почти на четы-
ре процента превышают рост 
заработной платы. За-
траты на один рубль реали-
зации бытовых услуг сниже-
ны против плановых на 2,6 
копейки, а против фактиче-
ских прошлого года — на 
30,9 копейки. 

Коллектив КБО получил 
58 тысяч рублей прибыли 
при плане 33,5. Таким обра-
зом, предприятие, бывшее 
до 1 января 1986 года убы-
точным, превратилось в при-
быльное. 

В лидерах, по сообщению 
старшего инженера-экономи-
ста горбыткомбината В. Н. 
Говорковой, идут коллекти-
вы участков ремонта радио-
телеаппаратуры и бытовой 
техники — старший мастер 
Н. А. Шарудняя, Росляков-
ского производственного уча-
стка — Н. В. Деревянных, 
Гремихского — Н. М. Носач, 
комплексного приемного 
пункта в Лодейном — В. В. 
Помелова. 

Вместе с тем в целом по 
комбинату план не выпол-
няется ежегодно по пяти-
шести видам услуг. Нет из-
менений в этом вопросе и 
при новых условиях хозяй-
ствования, за что по итогам 
девяти месяцев снижена 
премия руководству пред-
приятия. 

Среди бригад не справи-
лись с десятимесячной про-
граммой в ателье № 1 (Л. Е. 
Турсунова). Отставание (из-
за спада заказов) потяну-
лось с марта — минус две 
тысячи рублей. 

Не выполнили план янва-
ря — октября в Сафонов-
ском производственном уча. 
стке (С. М. Гнатюк), где про-
считались в подборе закрой-
щиц, не продумали вопросы 
освоения специалистами 

смежных профессий взаимо-
заменяемости. 

В горбыткомбинате прове-
ли аттестацию 132 рабочих 
мест. Только четырнадцать 
из них отвечали современ-* 
ным требованиям, а 118 »—' 
частично, с последующей 
рационализацией. Эта боль-
шая, объемная работа про-
ведена в комплексе с внед-i 
рением бригадной формы ор-
ганизации и стимулирования 
труда. Пока создано десять 
бригад - г 58 человек, что 
составляет всего 28,5 процен-
та от общего числа работаю-
щих. 

Экономического эффекта 
от аттестации и рационали-
зации рабочих мест не по-
лучено — внедрение про-* 
грессивных решений в об-' 
ласти техники и технологии 
невозможно из-за острейше-
го дефицита производствен-
ных площадей. * 

В ГКБО действует комп-> 
лексная программа сокраще-
ния доли ручного труда, ве-
дется техническое перево-
оружение производства V-* 
внедрены двадцать единиц 
нового оборудования. 

В коллективе имеются ре-
зервы роста эффективности 
производства, так как еще 
велики потери рабочего вре-; 
мени, за счет чего более чем 
на 32 тысячи рублей сни-
жено предоставление услуг 
населению Североморска С 
территорией, подведомствен-
ной горсовету. Не удовлетво-
ряет еще качество исполнен 
ни я заказов на шитье одеж-! 
ды, медленно снижается ко-* 
личество изделий, , возвра-
щаемых на переделку... 

Не на все виды услуг 
(их — 19) внедрена срочная 
форма исполнения, это сде-
лано только... в четырех 
видах. С 1987 года вводится 
срочный пошив женского 
легкого платья. Однако пора 
распространить эту форму 
на все услуги. 

Необходимо завершить пе-
реход на нормативный мё* 
тод учета затрат, пересмот-
реть нормы выработки (в 
ГКБО по технически обо-t 
снованным нормам работа-» 
ют 132 человека, выполняю* 
щие задания в среднем Hai 
130 процентов; в то же вре* 
мя 15—20 человек ежеме* 
сячно не выполняют нормы! 
выработки), осуществить пе* 
реход на более прогрессия* 
ные формы оплаты. 

Дальнейшее развитие дол^ 
жна получить организация! 
труда хс неполным рабочим; 
днем, привлечением специа* 
листов к выполнению закач 
зов в надомных условиях,, 
Эта форма работы уж0 
внедряется, удельный вес 
данной категории работаю-» 
щих сейчас почти на два» 
процента вырос к уровню 
1985 года. 

Решение новых задач В 
экономике немыслимо без 
глубокой перестройки м ы л ь 
ления, ускорения научно* 

' технического прогресса, по* 
вышения заинтересованности 
специалистов в конечны* 
результатах труда. 

Н. ПОХАБОВА, 
заведующая финансо-
вым отделом Северомор-
ского горисполкома. ' 

И ТЕМПЫ, И КАЧЕСТВО 
Еще в ноябре коллектив 

кондитерского цеха Поляр-
ного хлебозавода выполнил 
годовой план, выработал 95 
тонн различных изделий на 
190 тысяч рублей, изготовив 
сверх годовой программы 

6,6 тонны сладкой продук-
ции, сообщила старший 
экономист Л. Д. Каминская. 

Кондитеров возглавляет 
мастер коммунист 3. С. За-
руба. В лидерах социалисти-
ческого соревнования идут 

ветеран производства К. И. 
• Макарова, Г. Н. Кравченко, 

Н. Я. Семина, Н. И. Соло-
нинова, Т. К. Демченко, Т. Г. 
Богаева. Темпы и качество 
— таков девиз передового 
коллектива. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
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Аюги земли североморской Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт» 

В ОТКРЫВАЮТСЯ СЕРДЦА 

Прочные позиции лидера социалистического соревнования 
среди Териберских судоремонтников занимает коллектив сле-
сарей, руководимый ударником коммунистического труда, ве-

тераном объединения «Мурманрь|бпром», активным рациона-
лизатором Николаем Васильевичем Капитоновым, Его имя за-
несено в Книгу почета судоремонтных мастерских. 

Фото Ж. Федотовой. 

Дзень добры, сябры! 
Добрый день, друзья! Эти. 

мл словами встретят северо-
морцы гостей из Белоруссии 
— на Кольскую землю при-
ехала большая группа дея-
телей культуры, искусства, 
литературы, кинематогра-
ф и и братской республики. 

Торжественное открытие 
фестиваля состоится сегодня 
в Ш часок в Доме офицеров 
флота. Оно будет предва-
рять концерт Государствен -
«ого академического хора 
БССР, возглавляемого заслу-
женным деятелем искусств 
республики Михаилом Дре-
невским. 

Но первый концерт состо-
ится чуть раньше, в 15 ча-
се». Поклонники классиче-
ской музыки смогут позна-
комиться с мастерством лау-
реатов Всесоюзного и меж-
дународных конкурсов клар-
нетиста Геннадия Забары и 
пианиста Юрия Гильдюка. 
Дуэчг активно сотрудничает 
со многими известными му-
зыкантами, в том числе с 
участницей фестиваля «»» 
скрипачкой, заслуженной 
артисткой УССР, солисткой 
Минского камерного оркест-
ра Ольгой Пархоменко. 

В активе этого оркестра 
уникальный цикл: все фор-
тепианные концерты Мо-
царта. Сейчас коллектив 
возглавляет выпускник Мос-
ковской консерватории Игорь 
Головчин. Концерт состоит-
с я 15 декабря в 20 часов. 

Широко будут представле-
ны на фестивале песенное 
творчество и искусство эст-
рады. Так, в воскресенье, 

декабря в IS и 29 часов 
Ш минут любителей совет-
ской песни ждет встреча с 
эстрадным ансамблем при 
участии лауреата Всесоюз-
н ы х конкурсов Светланы 
Кудьпы. 

Творчество народного ар. 
•теста БССР, лауреата пре-
мии Ленинского комсомола 
Игоря Лучен к а кррошо зна-
комо и любимо всеми, дав-
няя дружба связывает ком-
позитора и с североморца-

Кто творческие вечера 
с участием ведущих масте-
ров белорусской эстрады со-

С У б б О Т Н И Й В Ы П У С К " 

стоятся 16 декабря в 19 и 21 
час. 

Мир музыки и движений, 
неожиданных творческих 
решений и находок встре-
тит зритель на выступлении 
молодежного театра панто-
мимы «Рух» — «Движение», 
которое пройдет на сцене 
ДОФа 17 декабря я 20 часов. 

Бережно сохраняет и раз-
вивает хореографическую 
культуру белорусского на-
рода Государственный ан-
самбль танца БССР, возглав-
ляемый художественным 
руководителем и главным 
балетмейстером, заслужен-
ным деятелем искусств рес-
публики Валентином Дудке-
вичем. Искрометная «Ляво-
вдфка», лирический хоровод 
«Перапелачка», танцы наро-
дов нашей многонациональ-
ной Родины — вот только 
часть обширной программы, 
которую увидят северомор-
цы 18 декабря в 20 часов. 

Нет надобности представ-
лять эстрадный ансамбль 
«Песияры>. Бережность и 
уважительность к народно-
му творчеству составляют 
основную черту свежих и 
оригинальных аранжировок 
белорусских народных песен 
— основы репертуара кол-
лектива. На протяжении по-
лутора десятков . лет ан-
самбль, который с момента 
возникновения возглавляет 
народный артист БССР Вла-
димир My л я вии, радует зри-
телей своим искусством. Се-
вероморцы встретятся с 
«Песнярами» дважды в по-
следний день декады бело-
русской культуры в Мур-
манской области — 23 де-
кабря я 18 часов SO минут 
и в 21 час. 

Кинематографисты студии 
«Беларусьфильм» —• режис-
серы Николай Лукьянов и 
Владимир Бычков, артист 
Александр Беспалый — пе-
ред показом новой ленты 
«Не забудьте выключить 
телевизор» расскажут о сво-
их творческих планах. Эти 
встречи состоятся в киноте-
атре «Россия» 17 декабря в 
18 часов 30 минут и в 21 час 
15 минут. 

Задолго до воскресенья ра-
ботники комбината железо-
бетонных изделий получили 
красочно оформленные при-
глашения: «Уважаемые това-
рищи! Дворец культуры 
«Строитель» приглашает вас 
всей семьей на день семей-
ного отдыха. Ждем всех в 
гости!». 

В программе — чествова-
ние ветеранов, просмотр 
мультфильмов, концерт ху . 
дожественной самодеятель-
ности, демонстрация моде-
лей одежды, продажа швей-
ных изделий, шахматно-ша-
шечный турнир, показатель-
ные выступления по боксу, 
борьбе, танцевально-игровая 
программа, работает, к а ф е 
«Лакомка» — на все возрас-
ты и вкусы. 

И вот вместительный зал 
наполняют рабочие, инже-
неры, служащие, передови-
ки производства, молодые 
специалисты комбината и его 
убеленные сединой ветера-
ны. Много ребятишек. И 
это не удивительно. Ведь 
пришли семьями, с детьми 
и внуками. 

На сцену приглашают 
Н. Е. Максимову и А. В. 
Ларионову. Вместе пришли 
подруги на предприятие, по 
25 лет отработали в одном 
цехе и одновременно ушли 
на пенсию. Женщин горячо 
поздравляют, вручают по-
дарки. В их честь выступа-
ет ансамбль «Мастерок». 

Е. А. Ко Лобанова тоже на 
заслуженном отдыхе, но 
поддерживает живую связь 
с родным комбинатом. Ее 
долголетний труд славит хор 
русской народной песни. 
Трогательно звучит песня 
«Подвиг матери», а солистка 
Нина омельченко дарит ве-
терану задорные частушки. 

На сцене — мастер бетоно-
смесительного узла Н. И. 
Войцехович, слесарь Ю. И. 
Малышев, машинист-опера-
тор В. А. Пентилей. Сму-
щенные повышенным вни-
манием, они немногословны. 
Но присутствующие их хо-
рошо знают. Многие годы 

они трудятся на комбинате. 
Надежда Ивановна начи-

нала неквалифицированной 
рабочей. Арматурщики не-
долго присматривались к 
пытливой и бойкой девушке, 
приняли в бригаду. И не 
пожалели об этом. Надежда 
оправдала их надежды! На 
комбинате девушка нашла и 
свое личное счастье, повст-
речала Генриха Войцехови-
ча, механика формовочного 
цеха. Росла профессиональ-
но, закончила техникум, ста-
ла мастером. На комбинате 
вступила в партию. 

Золотые руки Юрия Ива-
новича Малышева вывели 
его в передовики производ-
ства. Свыше четверти века 
работает у нас знатный сле-
сарь, более семидесяти 
записей о разных поощре-
ниях в его трудовой книж-
ке. Десять из них — за рац . 
предложения, которые зна-
чительно повысили произ-
водительность труда. 

Я сижу в одном ряду с 
женой Юрия Ивановича — 
Раисой Николаевной, работ-
ницей городского узла свя-
зи. с дочерью ветерана Ири-
ной и четырехгодовалым 
сыном Сергеем. Он гордо 
посматривает по сторонам. 
Еще бы: на сцене его зна-
менитый дедушка! 

— Любишь дедушку? — 
спрашиваю малыша: 

— Люблю! 
Четверть века отдала ком-

бинату и В. А. Пентилей; ис-
полняющий обязанности на-
чальника К Ж И В. П. Сава-
теев вручил ей медаль «Ве-
теран труда». 

Начальник цеха коммунист 
В. Н. Гапшеня поднимается 
на сцену с букетом алых 
гвоздик. На работе строгая, 
внешне даже суровая Вален-
тина Николаевна открывает-
ся нам с другой стороны: 
очень женственная, привет-
ливая и... красивая. 

Чествуем А, С. Веремчука 
— первоклассного электрика 
формовочного цеха. Рабочая 
биография у ветерана такая 
же, как и у многих на ком-

бинате. В его трудовой книж-
ке только одна запись о при-
еме на работу и более ста 
— о поощрениях. В свод 
время он встретил на комби-
нате и полюбил крановщицу 
Розу Васильевну. А сейчас 
у нн&с уже трое внуков. Бы-
стро летит время! 

Перед собравшимися в за* 
ле появляется ветеран вой-
ны и труда, коммунист с? 
сорокалетним стажем, мас-
тер формовочного цеха В. К. 
Кондратьев. На его пиджак® 
— боевые и трудовые на-
грады. 

— Семнадцатилетним па-
реньком Василий Кузьмич 
ушел на фронт, — характе-
ризует товарища начальник 
цеха А. К. Фрезе, — красно-: 
флотцем готовил торпедьг, 
подвешивал их к самолетам, 
получавшим задания на 
уничтожение фашистов... 

Из зала на Василия Кузь-
мича Кондратьева с любовьк» 
и нежностью смотрят женат, 
дочь, внучка. Бесконечно» 
дорог им этот человек! 

Послушать хорошую музы-
ку пришли Юрий Иванович 
и Людмила Александровну 
Горох, а их сын, первоклас-
сник Алеша, решил участво-
вать и обязательно победить 
в шахматио-шашечном тур-
нире. 

Удался на славу день се-
мейного отдыха для труже-
ников предприятия с т р о и ^ 
тельной индустрии! Х о р о ^ 
шо было встретиться с то-
варищами в непринужден-
ной обстановке, поговорить 
о жизни, поспорить о воспи-
тании детей... Нужны, очень 
нужны всем нам такие 
встречи, на которых узна-
ем много интересного» 
подчас неожиданного о лю-
дях, когда открываются 
ДРУГ другу и души и серд-
ца. 

Хочется верить, что отдых 
семьями станет на комбина-
те доброй традицией! 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-
зобетонных изделий, 
г. Североморск. 

«НАМ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!» 
Возможно, такими слова-

ми начнут сегодня свой 
праздник... пятилетние ребя-
тишки. И будут правы • 
одному из старейших в По-
лярном их родному детскому 
саду № 14 исполняется трид-
цать лет. 

Ровно половину этого вре-

мени трудится здесь его за-
ведующая Н. А. Памурзина. 
Еще больший стаж у воспи-
тателей В. Г. Немкоаой и 
В. Р. Петрухиной, старшего 
воспитателя А. Н. Лосевой, 
музыкального руководителя 
Г. А. Широковой. 

Более двадцати лет гото-

вит для детей вкусные, ку-
шанья повар В. П. Калити-
на. А ее коллега Ф. М. По-
лушкина пришла сюда ра-
ботать и вовсе на третий 
месяц после открытия с а д а , . 
Давно заслужили они с л а в з Л 
отменных кулинаров. 

Сегодня воспитателей и 
других работников от всей 
души поздравляют ребята 
и их родители. 

I * АК легко и просто ре-
" шаем мы с вами, доро-

гие читатели, самые слож-
ные вопросы! Даже удивля-
емся порой, почему до это-
го не смогли додуматься те, 
кто на самом деле принима-
ет решения... 

Многих жителей Северо-
морека взволновала необхо-
димость перевести на время 
ремонта помещения службу 
«Йкорой помощи» в здание 
детской поликлиники. И они 
дружно откликнулись на 
просьбу горисполкома и ре-
дакции предложить свои ва-
рианты «переселения». Часть 
из них публиковалась на 
страницах городской газе-
ты, остальные были внима-
тельно рассмотрены и... от-
вергнуты, как нереальные. 

Дело в том, что для нор-
мальной работы нужной всем 
нам службы «03» требуется 
н е меньше шести комнат. 
Все-таки в коллективе 27 
человек плюс еще комнаты 
для оказания срочной помо-
щ и больным, для стерилиза. 
ции инструментов. Ни один 
из предложенных вариантов 

И С Н О В Л 
Ш общественной приемной редакции: 

не отвечал этим условиям. 
Разве что родильный дом. 
Однако подумайте сами: 
можно ли возить заболев-
ших туда, где должна быть 
обеспечена полная стериль-
ность? 

— В общем, пока вопрос 
остается открытым, — под-
вел итог главный врач Цент-
ральной районной больницы 
А. К. Цыганенко, отвечая 
посетителям общественной 
приемной и всем читателям 
«Североморской правды». 

Что ж, теперь им будут 
известны требования к вре-
менному размещению «Ско-
рой», подождем новых пред-
ложений. 
П ОТОМ к Александру Ки-
1 1 рилловичу на прием за-

шла Е. Г. Пастернак, рабо-
тающая... врачом в одном 
из подразделений возглав-
ляемого им же учреждения. 

Были у нее разные пробле-
мы как личного, так и 
общественного характера. 

Сначала — о последних, 
тут, по крайней мере, все 
ясно. Как специалист по 
кожным болезням, Елена 
Георгиевна обратила внима-
ние на немалое количестве» 
детей с подобными заболе-
ваниями. одна из главных 
причин этого — неправиль-
ное питание. Надо прини-
мать меры. 

— Подготовим письмо в 
исполком городского Совета 
народных депутатов, — со-
глашается А. К. Цыганенко. 
— Может быть, найдется 
возможность прикрепить 
остро нуждающихся к спе-
циальным магазинам. 

Будем надеяться, что и в 
данном случае восторжест-
вует наш принцип «Все луч-
шее — детям!». 
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Представляет 

литкяуб «Пеленг» 

ПОЗВОНИ! 
Все реже телефонные 

звонки, 
А мне порой их так 

недостает. 
Приказываю в мыслях: 

«Позвони!» — 
! Но мысли прерывается 

полет. 
А в памяти живут 

твои глаза 
И нежные прикосновенья 

рук. 
Живут твои слова — 

как паруса, 
Над уходящим кораблем 

разлук... 
В. ПУСТОВАЛ. 

ОДНА 
Я одеялом шерстяным 

укрылась: 
Мне холодно, 

постель моя — как лед. 
Того, кто был когда-то 

дорогим, любимым, 
Такая ж пустота 

сегодня ждет... 
Проиал огонь любви — 

не все равно ли? 
Тебе сейчас и хуже 

и трудней... 
ры — внешне радостный, 

довольный — 
О новом счастье 

и мечтать не смей! 
Г. ХУДИЕВА. 

СОВЕТ 
Не привыкайте 

к одиночеству, 
Боритесь с ним, 

гоните прочь! 
Оставьте «вещие» 

пророчества, 
Себя старайтесь 

превозмочь. 
А дом наполните 

друзьями, 
Простите им их суету, 
Поверьте: 

счастье рядом с вами, 
В любовь поверьте и мечту. 
Прекрасно жить нам 

с верой в лучшее 
И счет вести всегда 

с весны! 
юбовь — вот чувство 

всемогущее, 
Прекрасное, 

как в детстве сны. 
Не привыкайте 

к одиночеству, 
Боритесь с ним, , 

гоните прочь... 
Т. МИХАЙЛОВА. 

ПЕШЕХОДЫ И ВОДИТЕЛИ 
Табло ГАИ ^ 

Два дорожно транспорт-
ных происшествия, в кото-
рых три человека получили 
ранения, произошли за ми-
нувшую неделю в Северо-
морске. Автоинспекторы вы-
явили свыше 130 нарушений 
Правил дорожного движения, 
в том числе четырнадцатью 
пешеходами, задержали двух 
водителей в нетрезвом со-
стоянии, зарегистрировали 
четыре столкновения. 

В условиях гололеда не 
справился с управлением и 
допустил столкновение води, 
тель Н. В. Моро;?. Возник-
новению ЧП способствовало 
халатное отношение к под-
сыпке проезжей части со 
стороны дорожников, масте-
ру которых А. И. Кочеву 
сделано предупреждение, 

В легкой степени опьяне-
ния разъезжал на грузовом 
автомобиле С. П, Тарасен-
ко. А. И. Калабин в изряд-

ном подпитии потерял ори-
ентировку, сбил пешехода на 
улице Падорина в Северо-
морске. Его уже лишали 
прав вождения на три года 
за езду в нетрезвом состоя-
нии. Однако неймется че-
ловеку! 

Напоминаю о необходимо-
сти пользоваться подземным 
пешеходным переходом на 
стыке улиц Душенова, Се-
верной Заставы и Советской! 
Горожане упорно выходят 
на проезжую часть, создают 
помехи для автотранспорта 
За эти нарушения оштрафо 
ваны штукатур В. Я. Несте 
рова, работница строитель 
ной лаборатории Г. Н. Поз 
някирко,. домохозяйки Л. Н 
Граник, С. В. Бооискина. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ Североморского 
говд. 

Гости Североморское 

Фразы, фразы... 
Найдя себе место под 

солнцем, бойся солнечного 
Удара, 

Прежде чем войти в роль, 
вытирайте ноги! 

За медвежью услугу рас-
плачивайся шкурой неубито-
го медведя. 

Меняй крупные неприят-
ности на мелочи жизни! 

Вращаясь в кругу знаме-
нитостей, опасайся приобре-
сти извращенные представ-

ления. 
Может ли железного чело-

века грызть совесть? 
Следует ли относить к раз-

ряду нетрудовых доходов 
сделку с совестью? 

Н. САВЕЛЬЕВ. 
г. Североморск. 

С большим успехом прошли 
во флотской столице гастро-
ли Государственного оркестра 
под управлением заслужен-
ного артиста Р С Ф С Р Олега 
Леонидовича Лундстрема, 

На снимке: О. Лундстрем 
на сцене. 

Фото А. Гербу шина. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 146 
По горизонтали: 1. Трек. 5. Барк. 7. Оборона. 8. Инстинкт. 

10. Немезида. 14. Титр, 15. Норд. 17. Буфет. 20. Таро. 21. 
Кедр. 22. Роба. 23. Очки. 24. Ядро. 27. Полк. 29. Афера. 
30. Серп. 32. Тара. 33. Анаконда. Зв, Кандидат. 38. Удилище. 
39. Анис. 40. Репа. 

По вертикали: 1. Трос. 2. Корнер. 3. Гонт. 4. Горн. 5. Бар-
мен. 6. Кади, 8. Иврит. 9. Трико. 11. Зарок. 12. Ангар. 
13. Кафе. 16. Панда. 17. Бабка. 18. Точка. 19. Удила. 24. 
Ягода. 25. Очерк. 26. Сель. 27. Парки. 28. Катет. 31. Пандус. 
32, Тендер. 34. Арба. 35. Ария. 36. Клин. 37. Дата. 

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

янский писатель-гуманист 
XIV века. 4. Оперетта Ф. Ле-
гара. 7. Маскарадный кос-
тюм. 8. Легендарный совет-
ский летчик, Герой Совет-
ского Союза. 9. Появление 
признаков, свойственных да-
леким предкам. 13. Горная 
система в Европе. 16. Объ-
явление. 18. Прибор для 
определения удельного веса 
молока. 20. Песня венециан-
ских лодочников. 22. Буква 
греческого алфавита. 23. 
Дипломатический документ. 
24. Артист, выступающий с 
чтением стихов и прозы. 25. 
Естествоиспытатель. 28. Идей-
ное воздействие на массы. 
32. Персонаж кинокомедии 
Л. Гайдая «Бриллиантовая 
рука». 33. Род теплицы. 34. 
Индивидуальное развитие 
организма. 35. Марка отече-
ственного холодильника. 36. 
Известный итальянский ки-
норежиссер, постановщик 
многосерийного телефильма 
«Спрут». 39. Юмористическое 
или язвительное выражение. 
42. Древний сосуд. 43. Родина 
футбола. 44. Выдающийся 
норвежский этнограф и ар-
хеолог. 45. Вид земной по-
верхности. 

По вертикали: 2. Денеж-
ная единица ЧССР. 3. Город 
в Ташкентской области. 5. 
Действующий вулкан а Ис-
ландии. 6. Произведение цер-
ковной живописи. 10. Город 
в Югославии. 11. Птица се-
мейства аистов. 12. Одна из 
каравелл X. Колумба. 13. Ре-
сторан с эстрадным пред-
ставлением. 14. Реплика в 
приподнятом тоне. 15. Ок-
но на космическом ко-
рабле, судне. 17. Фило-
софское направление. 19. 
Популярный советский спор-, 
тивный комментатор. 21. 
Великий итальянский жи-
вописец. 26. Государство в 
Африке. 27. Сорт колбасы, 
деликатес. 29. Архитектур-
ный и декоративный стиль 
XVIII века. 30. Волокнистый' 
жаростойкий минерал. 31; 
Северное животное. 37. Хан 
ЗоЛотой Орды, потерпевший 
поражение з Куликовской 
битве. 38. Работа, поручае-
мая военнослужащему. 40 
Герой повести И. С. Турге-
нева «Вешние воды». 41. Ли-
ственное дерево. 

Составил 
Г. МЕНЬШИКОВ. 

п. Росляково. 

О Б И Н С Т Р У К Ц И Я Х 
Зато личный вопрос Еле-

ны Георгиевны вызвал це-
лый ряд других вопросов. 
Она просила освободить ее 
от дежурств в связи с тя-
желым заболеванием доче, 
ри. Диагноз подтверждается 
Заключениями профессоров и 
корошо известен местным 
педиатрам, — казалось бы, о 
чем говорить? j , , 

— Конечно, дойдем навст-
речу, — сочувственно взды-
хает Александр Кириллович, 

От ночных освободим 
ф а з у , а вот с дневными де-
журствами не так легко. 
Потребуется решение врачеб-
но-контрольной комиссии. 
На «Скорую» по ночам обра-
щались? По инструкции по-
ложено... 

— Какая же мать станет 
звонить куда-то, если ребе-
нок задыхается в приступе 
астмы и она сама в силах 
ему немедленно помочь? — 

резонно возражает посети-
тельница. — Однажды мы 
вызывали, когда дома не 
оказалось лекарств. А сколь-
ко же вызовов надо? 

— В инструкции записа-
но: «Частые ночные вызо-
вы», — разводит руками 
главврач. — Давайте на бу-
дущей неделе встретимся, 
договоримся о количестве. 

Да, похоже и на сей раз 
пресловутая инструкция 
одержит в е р к над здравым 
смыслом, ей в угоду помчат 
по ночным улицам спецма-
шины «Скорой», которые, 
возможно, с нетерпением 
ждут там, где они действи-
тельно необходимы. Как го-
варивали в доатеистические 
времена, «чудны дела твои, 
господи!». Невольно возника-
ет «крамольная» мысль: а 
если бы собраться вместе 
представителям админист-
рации, партийной и проф-

союзной организаций да и 
разобраться во всем за одну 
минуту? И черт с ней, с ин-
струкцией, коль она мешает 
справедливому решению про-
блемы. 

Попутно хочется заметить, 
что вряд ли подчиненные 
Александра Кирилловича об-
ращались бы в нашу прием, 
ную, если б он на время 
приемов по личным вопро-
сам у себя в больнице от-
решался от многочисленных 
организационно . хозяйствен-
н ы х зй'бот 
Г* ОВЕРШЕННО иной ока-
^ залась ситуация, воз-

никшая в результате сле-
дующего визита. 

— Почему мне не продли-
ли больничный? — возму-
щалась Е. Ф. Велозерова. — 
Ведь по уходу за ребенком 
положено давать семь дней! 

— Не более семи, — по-
правил ведущий прием. — 

Если это необходимо. Иначе 
врач не только может, но и 
обязан Неревести мать или 
отца на справку. 

Из дальнейших объясне-
ний Евгении Филипповны 
выяснилось, что лечащим 
врачом дважды была нару-
шена другая инструкция. 
Больничный лист выписан 
не с того дня, когда следо-
вало. И без повторного ос-
мотра заболевшего мальчи-
ка. 

—В этом мы разберемся, 
— пообещал А. К. Цыганен-
ко. — Врача накажем! 

Увы, посетительницу такой 
ответ не удовлетворял, она-
то рассчитывала на продле-
ние больничного... Так поче-
му-то , у нас повелось — ис-
пользовать свои права и 
предоставляемые обществом 
блага, что называется, толь-
ко «на всю катушку». Но 
стоит учесть, что около по-

ловины больничных листов* 
оплаченных в минувшем го-
ду, выданы как раз для ухо-
да за больными детьми. А 
обошлось это государству в 
немалую сумму. 

Вот здесь, без спору, точ-
ное следование инструкци-
ям — на пользу обществу. 
Правда, то ли у инструкций 
такое мистическое свойство 
имеется, то ли мы ими поль-
зоваться еще не умеем, но 
бестолковые выполняем не-
укоснительно, а нужные час-
тенько обходим... Есть над 
чем подумать! 

И. наконец, о жалобах, с 
которыми обращаются в ре-
дакцию читатели, на работу 
стоматологической ноликли- ! 

ники города. А. К. Цыганен-
ко дал обещание проверить 
критические замечания и о 
принятых мерах по улуч-' 
шению медицинского обслу-
живания североморцев со-
общить через нашу газету. 

А. ТЕРЕХИН. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У & Б 0 1 Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
IS ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Клуб путешественников». 
9.40 Герои Я, Носова на эк-

ране. Мультфильм «Не-
знайка в солнечном го-
роде». 8-я, 9-я, 10-я серии. 

10.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
15.35 В концертном зале — 

школьники, 
16.20 Новости. 
18-25 «Мамина школа». 
18.55 «Отзовитесь, горнисты! 
17.25 «Агропром; сегодня и 

завтра». 
17.55 «Воспоминание о русскои 

свадьбе». Музыкальная 
передача. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Проблемы — поиски — 

решения». Ускорение и 
качество. * 

21.00 «Время». 
21.40 «Шире круг»Л_ 
23.15 — 23.45 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 « Свети, «Огонек». Теле-

фильм. 
8.35. 9.35 История. 8 класс. 

Гражданская война в 
США. 

9.05 «(Русская речь». 
10.05 Учащимся С ПТУ. Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. Новые 
конструкции алгоритми-
ческого языка. 

10.35, 11.40 В. Маяковский. Поэ-
ма «Владимир Ильич Ле-
нин» 10 класс. 

11.05 «Судьба одного изобрете-
ния». Haj чно-популярный 
фильм. 

12.10 Ботаника. 5 класс. Зна-
чение листа. 

12.30 История 10 класе. Вели-
кобритания. 

13.00 «Как рождается музыка». 
14.15 «Золотая полка». В мире 

пушкинской поэзии. Пе-
редача 1-я. 

15.10 — 16.58 Перерыв. • • * 
16.50 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 • Фестиваль искусств Бе-

лорусской ССР. «Поющая 
земля». Фильм-концерт. 

17.50 * «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

18.00 * «Загадка атмосферных 
вихрей». Научно :нопу-
лярный киноочерк. 

18.15 * «Литературные встре-
чи». У нас в гостях бе-
лорусские писатели. 

18.45 * «Плавать раньше, чем 
ходить?». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

18.55 * «Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости 
20.20 Чемпионат СССР по бас-

кетболу, Мужчины. «Ди-
намо» <Москва) — «Ди-
намо» (Тбилиси). 

21.00 «Время». 
21.40 «Когда деревья были 

большими» Худ. фильм. 
23.10 Новости. 
23.15 — 23.35 Кубок мира по 

санному спорту. 

В т о р н и к 
16 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 *0тзовитесь, горнисты!». 
9.10 «Очевидное — невероят-

ное». 
19-.10 «Города моей России». 

Концерт. 
10.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Международный турнир 

по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Сбор-
ная ЧССР — ' сборная 
Швеции. 

16.45 Концерт народной татар-
ской песни. 

17.00 «Поэзия». Эрнесто Карди-
маль. 

17.30 М. Равель Квартет. 
18.00 Международный турнир 

по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Торже-
ственное открытие тур-
нира. Матч. Сборная СССР 
— сборная Канады. В 
перерывах — «Сегодня в 
мире», «Если хочешь быть 
здоров» Передача 4-я — 
«Семья и спорт». 

21.00 «Время». 
21.40 Встреча с заслуженным 

мастером спорта СССР 
Ю. Власовым в Концерт-
ной студии Останкино 

23.05 Кубок мира по санному 
спорту 

23.25 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре». 
вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Глубинка». Док фильм. 
8.35, 9.35 История. Ю класс. 

Соединенные Штаты Аме-
рики 

9.05, 13.45 Французский язык. 
1-й год обучения. 

10-05 «Поэзия садов». Научно-
популярный фильм 

10-35, 11 35 История. 6 класс. 
Ян Гус. 

11.05 «Шахматная школа» 
12.03 Природоведение 4 класс. 

Вода в природе. 
12.25 География; 6 класс. Ан-

тарктида. 
12.55 Поэзия Янки Купалы 

14.15 «Золотая полка». В мире 
пушкинской поэзии. Пе-
редача 2-я. 

15.10 — 16-58 Перерыв. 
10.58 
17.00 
17.05 

17.40 

18.15 
18.45 

19.00 
19.15 
19.20 

• Программа передач. 
* «События дня». 
* «Во дворе и в огороде». 
«Богатый гектар». Теле-
очерки. 
• «Я б в рабочие пошел». 
К 40-летию СПТУ-1 г. Мон-
чегорска. 
Ритмическая гимнастика. 
* «За данью полевой». 
Телеочерк. 
• «Мурманск». 
* «Выиграть может каж-
дый». Фильм-плакат. 
• «Интенсификация: про-
блемы и решения». Се-

8.00 
8,40 

18.00 * «На автомобиле за око-
лицу». Фильм-плакат. 

18.10 * «Мурманск». 
18.30 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Финлян-
дии В перерыве (20-15) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Незабываемые 

музыкальные вечера». 

Четверг 
18 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Худ. телефильм «Послед-
ний репортаж». 1-я и 2-я 
серии. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Док. фильмы. 
Концерт ансамбля рус-
ских народных инстру-
ментов «Сувенир». 
Новости. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Песни Р. Гаджиева. 
«Современный мир и ра-
бочее движение» 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«За словом — дело». «Ин-
тенсификация: человече-
ский фактор». Передача 
1-я. 
Премьера док. телефиль-
ма «Метастазы корруп-

19.05 

Программа «Москва» 
15 декабря 
16 декабря 

17 декабря 
18 декабря 

19 декабря 

20 декабря 
21 декабря 

- ПРОФИЛАКТИКА. 
- «Снндикат-2». Телефильм, 1-я серия. Новости. 

Спортивная программа. Концерт по заявкам в 
«Утреннюю почту». 

- «Синдикат-2». 2-я серия. Новости. И. Ильинский 
— «Эти разные, разные, разные лица». 

- «Синдикат-2». 3-я. серия. Новости. «Зеркало 
сцены»., 

- «Синдикат-2». 4-я серия. Новости. Концерт мас-
-теров искусств. 

- «Синдикат-2». 3-я серия. Новости. «Песня-86». 
- «Синдикат-2». 6-я серия. «Кино нашего детст-

ва». Док. фильм. Концерт-вальс. 

годня на птицефабрике 
«Снежная». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * Фестиваль искусств 
Белорусской ССР. «Белый 
сон» Фильм-концерт. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Семейные тай-

ны». Худ. фильм. 

С р е д а 

8.00 
8.40 

9.00 

10.05 
10.55 
14.30 
14.35 

16.45 
16.55 
18.15 
18.45 
19.00 

19.30 
19.55 
20.00 

21.00 
21.40 

22.45 
23.00 

8.00 
8.15 
8.35, 

9.05 
10.05 
10.35 

11.05 
12.05 

13.35 

14.15 
15.20 
16.58 
17.00 
17.05 

17.20 
17.30 

17 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

«Время», 
«Дениногорск — город 
огненный». Док. теле-
фильм. 
Премьера худ телефиль-
ма «Последний репортаж». 
1-я серия. 
В концертном зале — 
школьники. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Международный турнир 
по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Швеции — сборная Ка-
нады. 
Выступает фольклорный 
ансамбль «Кобзари». 
«Гренада, Гренада, Гре-
нада моя...», Дон. фильм. 
Почта этих дней. 
«Сегодня в мире». 
«Госприемка: проблемы 
качества». 
Играет ансамбль виолон-
челистов. 
Новости. 
Премьера телеспектакля 
«Два взгляда из одного 
кабинета». Автор Ф. Бур-
лацкий. 
«Время». 
Худ. телефильм «Послед-
ний репортаж». 1-я се-
рия. 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 «Мир и моло-
дежь». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Живите долго». Теле-
фильм. 
9.35 Обществоведение. 10 

класс. Коммунистическая 
перспектива СССР и не-
обходимость ускорения 
социально-экономического 
развития. 
13.05 Немецкий язык. 1-й 

год обучения. 
Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Звезды. 

11.35 Общая биология. 
9 класс. Мастерская при-
роды и мы. 
«Наш сад». 
Романтический театр Бай-
рона. 
Русское изобразительное 
искусство первой поло-
вины XIX века. А. Г. Ве-
нецианов. 
«Сельский час». 
— 16.58 Перерыв. 

• » » 
• Программа передач. 
• «События дня» 
• «Жизнь полная волне-
ний». Научно-популярный 
киноочерк. 
• «Строительство и архи-
тектура». Киножурнал. 
• «Концертный зал». По-
ет з, а. БССР Людмила 
Колос. 

ции». О крупнейшем по-
литическом скандале по 
«Делу Флнка» в прави-
тельственных кругах ФРГ. 

19.55 Новости. 
20 00 Встреча с народным ар-

тистом СССР Ю. Темир-
кановым. 

21.00 «Время». 
21.40 Худ. телефильм «Послед-

ний репортаж». 2-я серия. 
22.45 «Памятники Отечества». 

Телеальманах. 
23.35 — 23.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Ключи Даугавы». Теле-

фильм. 
8.35, 9.35 Ознакомление с ок-

ружающим миром. 1 
класс. Все профессии 
нужны. 

8.55 «Откуда взялись телеско-
пы». Научно-популярный 
фильм. 

9.05, 13.50 Испанский язык. 
2-й год обучения. 

9-55 «Инженерный (Михайлов-
ский) замок» Научно-по-
пулярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общест-
воведение. Империализм 
и его особенности на сов-
ременном этапе. 

10.35, 11.35 Зоология. 7 класс. 
Земноводные. 

11.00 «Право на диплом». На-
учно-популярный фиАм. 

12.00 История 10 класс. Феде-
ративная Республика 
Германия. 

12.30 Природоведение. 3 класс. 
Тайны лесного озера. 

13.20 «Золотая полка» Ф. Раб-
ле. «Гаргантюа и Панта-
грюэль». 

13.50 «Доншть до рассвета». 
Худ. фильм с субтитрами. 

15.10 — 16.58 Перерыв. » • * 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Полет стрелы». Мульт-

фильм. 
17.15 * «Эстафета». 
17.40 * «Старт». 
18.10 • «Белый родник». Теле-

очерк. 
18.25 • «Народный контроль — 

в действии». 
19.00 * «Мурманск». 
19.20 Международный турнир 

по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Сборная 
Финляндии — - сборная 
ЧССР 2-й н 3-й периоды. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 Концерт. 

Пятница 
19 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.40 «Экипаж». Дон, теле-

фильм. » 
9.00 «Последний репортаж». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

10.05 «Мир и молодежь». 
10.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сбор-
ная ЧССР — сборная Ка-
нады. 

16.45 Выступает фольклорный 

ансамбль «Акунк». 
16.55 Герои Н. Носова на - эк-

ране. «Незнайка с наше-
го двора». 1-я серия- — 
«Сюрприз». 

18.00 «Содружество». 
18.30 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Швеции. 
В перерывах — «Сегодня 
в мире», «Если хочешь 
Оыть здоров». , Передача 
5-я — «Что может физ-
культура?». 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.15 «Когда поют 

солдаты». Фестиваль сол-
датской песни. В пере-
рыве—«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Следопыт с Подкаменной 

Тунгуски». Телефильм. 
8.35, У.35 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино». 4 класс. 
8.55 «Дороги энергии». Научно-

популярный фильм. 
9,05, 13.05 Английский язык. 

2-й год обучения. 
1000 Учащимся СПТУ. Общая 

биология. Ч. Дарвин. 
Жизнь и научные труды. 

10.35, 11.35 География. 5 класс. 
Горы-

11.05 «Госприемка: борьба за 
качество». 

12.05 Народные промыслы. Вы-
шивка. 

13.35 «Родительский день — 
суббота». 

15.10 — 16.58 Перерыв. 
* * 9 

16.58 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Максим 1анк», «У вой-

ны не женское лицо». 
„ Киноочерки. 

17.45 * Фестиваль иснусств Бе-
лорусской ССР. «Мелодии 
земли родной». Музы-
кальная программа. 

18.25 * «Вас приглашают,..». 
18.40 * «Северные зори» № 16. 

Киножурнал. 
18.50 * «Гольфстрим», 
19.40 * «Мурманск». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Мы и закон». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 «Плохой хоро-

ший чедовен». Худ. 
фильм. 

С у б б о т а 
20 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
И.40 Концерт. 
9.10 «Что ты умеешь, то ты 

и есть». Док. телефильм, 
9.40 «Отчего и почему». 

10.10 В. Тормис. Латышские 
бурдонные песни. 

10.30 «Изобразительное искус-
ство». 

11.15 «Сибирские узоры». 
11.50 «О времени и о себе». 

Поэтическая антология. 
Марина Цветаева. 

12.10 К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. фильм 
«26 бакинских комисса-
ров». 

14.05 Новости. 
14.20 «В мире животных». 
15.25 «Для всех и для каждо-

го». «Лицом к проблеме». 
16.25 «Мастера экрана». На-

родный артист РСФСР 
М. Кузнецов. 

17.25 «Дорогая моя столица». 
Музыкальная передача. 

18.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Покушение на 
ГОЭЛРО». 1-я и 2-я се-
рии. 

21.00 «Время». 
21.40 «В субботу вечером». 

«Дуэт, клоунов». Эстрад-
но-цирковое представле-
ние. 

22.55 — 00.15 «Романс растре-
вожил...». Песни в испол-

„ нении В. Пака. : 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Светильники Эрмитажа». 

Док. телефильм. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 «Наш сад». 

10.15 «Клуб путешественников». 
11.15 Премьера док. телефиль-

ма «Томский лед». 
11.35 Программа Белорусского 

телевидения. 
12.55 «Спорт и личность». 

Г. Каспаров. 
13.30 Д. Шостакович. Девятая 

V симфония. 
• * • 

14.00 * Программа передач, 
14.02 * «Минск — древний и 
Л молодой». Телефильм. 

14.10 * Закрытие фестиваля ис-
кусств Белорусской ССР 
в Мурманской области. 

15.45 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Музыкальная про-
грамма для энергетиков 
Заполярья. - ' > у-

16.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

17.00 «9-я студия». " 
18.30 Международный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Швеции — сборная Фин-
ляндии. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «Время». 
21.40 На экране — кинокоме-

дия. «Встреча в горах». 
23.00 Новости. 
23.10 — 23.40 * «Мурманск». 

Обозрение недели.. 

В о е к р е е е н ь е 
21 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 Тираж «Спортлото». 
9.20 «Город Калинин». Док. 

фильм. 
9.30 «Будильник». 

10 00 «Служу Советскому Сою-
зу!». . . -

11.00 »ренняя почта». 
11,30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час» 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Мультфильм. 
15.05 Новости. 
15.10 «Товарищ песня». 
16.10 «Международная панора-

ма». 
16.55 Международный турнир 

по хоккею на приз га-
зеты «Известия». Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 
Торжественное закры-
тие турнира. В перерыве 
— Новости. 

19.45 Худ. телефильм «Поку-
шение на ГОЭЛРО». 3-я 
серия. 

21.00 «ьремя». 
21.40 «Кино и мы». 
U3.15 Ьовостн. 
23.20 — 00.30 Концерт ансамб-

ля «Рнкки э поверн» 
(Италия). 
Вторая программа 

8.00 «на зарядку становись?». 
В.20 «Встреча » горах». Худ. 

фильм 
9.40 «й краю легенд». Док. 

телефильм. 
10 00 «Известные произведе-

ния. Известные исполни-
тели». 

10.40 Премьера док. телефиль-
ма «Чтобы познать иети-. 
ну...», 

11.00 Программа Украинского 
телевидения. 

12.30 «Авторалли-86». 
13.00 Международный турнир 

но хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
Канады — сборная Фин-
ляндии 

15.15 Открытие фотоконкурса 
«Родина любимая моя»» 

15.30 «Мир и молодежь». 
16.05 «Мешок яблок». Мульт-

фильм. 
16.25 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры. А. Аренский, Г, Гли^, 
эр. 

17.00 «Рожденная револ 
ей». Фильм 6-й — «Экза-
мен». 

18.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

19.30 Выступление артистов 
балета. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.45 — 22.55 Премьера филь-

ма-концерта- «М. Мусорг-
ский. Романсы и песни». 

Уважаемые североморцы! 
Дворец культуры «Строи-

тель» приглашает на концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности Дома куль-
туры моряков г, Мурманска 
14 декабря в 14 часов. 

( I 
I 
I 

32, | 

«РОССИЯ» 
Большой з а л 

13—14 декабря — «Дос 
человека и «Мерседесе» 
серии, нач. 13-го в 9,30, 32 
14.30, 17» 19.30, 22; 14-го в 12, 
14.30, 17, 19.30, 22). 

15 декабря — «Год телен-
ка» («ач. в 10, 12, 14, 36, 
18Л5, 20, 22). 

Малый зал 
13 декабря — «Сказка © 

царе Салтаие» (нач. в П, 33, 
17.20), «Тайна «Черных 
дроздов» (нач. в 19» 21). 

14 декабря — «Сказка © 
царе, Салтане» (нач. в И, 13, 
15, i7)i «Тайна «Черных 
дроздов» (нач. в 19, 21). 

15 декабря — «Сказка о 
• царе Салтане» (кеч. в 9.45, 

11.30, 13, 15, 17), «Золотой 
зуб» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
13 декабря — ансамбль 

пантомимы «Рух» (нач. в 20). 
14 декабря — «После дож- . 

дичка в четверг» (нач. в 12), 
«Секретный эксперимент» 
(нач. в 18, 20Л5). 

. МАТРОССКИЙ кдкзш 
13 декабря — «Танцы юа • 

крыше» (нач.. в 18, 20). 
14 декабря — «В 12 w o n -

придет босс» (нач. в 19, 21);- • 
спектакль драматического 
театра СФ А. Кристи «Неж 
данный друг» (нач. в 16). J 
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