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С высокими т р у д о в ы м и по-
казателями завершает п е р в ы й 
г о д двенадцатой пятилетки и 
встречает свой п р о ф е с с и о -
нальным праздник коллектив 
электросети г о р о д а П о л я р н о г о . 

О д н и м из лучших здесь п о 
праву считают у д а р н и к а к о м -
м у н и с т и ч е с к о г о труда В- А . 
Каллина. За четыре г о д а ра-
б о т ы в коллективе о н д в а ж д ы 
повышал квалификацию, имеет 
20 различных п о о щ р е н и й за 
б е з у п р е ч н у ю работу . А она у 
Владимира А л е к с а н д р о в и ч а — 
не из легких. Вместе с това-
р и щ а м и по участку электро-

онтер В. А , Каплин в л ю б у ю 
о д у обеспечивает р е м о н т 

о з д у ш н ы х линий электропе-
редач . Известен он и как ак-
тивный рационализатор. Сло-
вом, н е д а р о м у ж е в т о р о й раз 
б ы л признан лучшим по п р о - ' 
фессии. 

Поздравляем Владимира 
А л е к с а н д р о в и ч а и всех е го 
коллег в нашей э к о н о м и ч е -
с к о й зоне с Д н е м энергетика ! 

Фоте С. Мурааского. 
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ф Идет защита обязательств 

Х Л Е Б - ВСЕМУ ГОЛОВА 

+ 
последний 

По-ударному завершают 
год нынешний Труженики 
Североморского клево ком-
бината. £верх программы 
реализовано 70 тонн 
сЫи б/лQHgwx и четыре тонны 
коядитерск5^1 Изделий на 
125 т̂ гся5? ру^ей, ожидается 
додк)чщ>е выполнен*^ $одо-
1огб гГла-на lid реализации 
товарной продукций. 

О Наполнении социали-
стических обязательств, 
принятых на цервый год пя-
тилетки, и шла речь на об-
щем собрании коллектива 
предприятия.' Докладывал 
главный инженер Ю, В. 
Древков, который отмечал 
гкжышение трудовой дис-
циплины. организованности, 
порядка на производстве. В 
результате улучшились ако-
номичёские показателе 
достигнут сверхлановый 
рост производительности 
труда, снижена себестои-
мость продукции, сэконом-
лены сырьевые и теплоэнер-
гетические ресурсы. Освоены 
и внедрены в производство 
новые виды продуктов пи-
тания, выполнены обязатель-
ства по разработке различ-
ных технических решений. 

Затем на обсуждение вы-
носятся новые обязательства 
— на 1987 год. О реальных 
рубежах, о резервах повы-
шения эффективности про-
изводства говорит инженер-
технолог Т. П. Немкова, ко-
торая обосновывает необ-
ходимость обновления ас-
сортимента продукции. 

По поводу снижения по-
терь рабочего времени, не-
обходимости реконструкции 
булочного цеха высказыва-
ют соображения пекарь А. Е. 
Дзаджи. машинист-засып-
щик В. П. Тебякина. Обеспо-
коенность организацией го-
рячего питания клебопеков 
выражает формовщица Н. Н. 
Юро«« 

•За счет чего намерены на 

комбинате сэкономить две 
тонны муки? Рассказывает 
начальник производствен-
ной лаборатории Ё. Г. Рох-
ман: 

— Мы взвесили реальное 
положение дел, наши воз-
можности, Скажем, специа-
листы мехгруппы обеспечи-
ла надежную герметизацию 
ручных линий в мукопрос^. 
вате льном отделении, £ тес-
томесильном отделении во-
обще устранен распыл йу-
КИ, в разделочном — потери 
теста. Лрибаюьт? к этоку 
курс на повышение квали-
фикации работниц. Поможет 
улучшить учет сырья и его 
Экономию ввод в эксплуа-
тацию aBjoeecoBOH. 

— В коллективе Северо-
морского хлебокомбината 
имеются активные и беспо-
койные люди-новаторы, — 
говорит инженер по рацио-
нализации областного про-
изводственного объединения 
«Мурмакокхлеб» А. И. Ба-
шеицева, — которые решили 
разработать и внедрить в 
производство шесть рацио-
нализаторских предложе 
ний. Думаю, что это им по 
силам! 

В новых обязательствах 
записан пункт о реконструк-
ции кондитерского цека для 
выпуска восточных сладос 
тей. Уже в декабре 1986 го-
да начальник лаборатории 
Е. Г. Рохман, инженер-тех-
нолог кондитерского цеха, 
секретарь партийной орга-
низации предприятия Т. Ц. 
Семенчук и старший мастер 
цеха С. П. Сосновская по 
бывали на Полярном хлебо-
заводе, детально познако-
мились с опытом работы кон-
дитеров. 

Участники общего собра-
ния единодушно голосуют 
яа принятие социалистиче 
ских обязательств на второй 
год двенадцатой пятилетки 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Опустел, 

Отпылали 

сломался 
оскалы, 

потемнел 
небосвод, 

рассветов 
пожары, 

Ночь р затихшую 
тундру плывет. 

Глубину темноты 
раздвигая, 

Энергетики вахту несут, 
Бесконечную ночь 

побеждают, 
Свет с теплом 

северянам да^Г 
Пусть приходится труднф 

порою, 
Но почетен 

иве творческий ТРУД* 
За холодной полярной 

чертою 
Электричества зори 

встают! 
С. ДМИТРИЕВ, 

П Я Т И Л Е Т К А , 
год первый, 

ИТОГИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 
На ударное завершение плана первого года двенадцатой 

пятилетки, достойную встречу 70-летия Великого Октября 
направлены усилия трудовых коллективов Североморска с 
территорией, подведомственной горсовету. 

Д ОЧТИ на' четыре про-
цента превышает уро-

вень прошлого года объем 
выработанной и реализован-
ной продукции и составляет 
19 миллионов 279 тысяч руб-
лей. 

628 тысяч рублей — на 
такую сумму выпущено про-
дукции дополнительно к за-
данию одиннадцати месяцев. 
Сверхплановые объемы из-
делий в основном выработа-
ны предприятиями агропро-
ма, хлебокомбинатом, Тери-
берским рыбозаводом. 

Почти на 104 процента вы-
полнили план января — но-
ября североморские хлебо-
пеки. Дополнительно. к за-
данию выработали и отпра-
вили в торговую сеть 66 
тонн хлебобулочных и более 
пяти тонн кондитерских из-
делий на 125 тысяч рублей. 

На 102,9 процента Йыпол-
нили программу одиннадца-
ти месяцев труженики мо-
лочного завода. Сверх плана 
они реализовали 866 тонн 
цельномолочной продукции 
на 163 тысячи рублей. 

На 78 тысяч рублей сверх-
плановой продукции выпус-
тил . коллектив завода кол-
басных изделий, на 101,5 
процента выполнено задание 
января — ноября. 

Почти 103 процента — та-
ков итог работы коллектива 
Териберских судоремонт-
ных мастерских, который 
сверх плана одиннадцати 
месяцев реализовал продук-
ции на 104 тысячи рублей. 

На 112 процентов выпол-
нил производственную про-
грамму по объему реализа-
ции коллектив Териберского 
рыбозавода. Сверх плана вы-
пущено 92 тонны пищевых 
рыбных продуктов, в том чис-
ле в ноябре 7 тонн. Однако 
объем реализации рыбопро-
дукции за ноябрь составил 
лишь 92 процента. 

Хороших результатов до-
бились животноводы. В це-
лом по району получено 745 
центнеров молока сверх 
плана одиннадцати месяцев, 
В том числе 672 центнера 
на молочнотоварной ферме 
Колхоза имени XXI съезда 
КПСС и 73 центнера fc 
подсобном хозяйстве Мур-
манского морского биологи-
ческого Института. 

На 109 процентов в сред-
нем по району выполнено 
задание пО продуктивности 

животных — на 338 кило- " 
граммов больше плана янч 
варя'—• ноября, что на шесть 
процентов превышает уро-
вень прошлого года. 

В хозяйствах получено 
около 509 центнеров мяса 
при плане 438. Дополнитель-
но к программе одиннадца-
ти месяцев сдано 12 центне-
ров говядины в Териберке, 
в Дальних Зеленцах — 15. 

В Североморском рыбко-
опе получен 61 центнер сви-
нины сверх задания, в Те-
риберском — недодано более 
17. 

План бытового обслужи-
вания населения в целом по 
району выполнен на 98,9 
процента, в том числе сель-
ского — на 109. Хорошо по-
работали коллективы заво-
да по ремонту радиотелеап-
паратуры и горбыткомбина-
та, дополнительно к заданию 
января — ноября реализова-
ли бытовых услуг почти на 
45 тысяч рублей. 

Вместе с тем сорвали вы-
полнение плана на северо-
морском участке объедине-
ния «Мурманскремстрой-
быт», недодали населению 
услуг более чем на 30 тысяч 
рублей. Просчет допущен 
при формировании плана 
1986 года — без учета мате-
риальной базы. Здание в 
Североморске, где планиро-
вали развернуть работы по 
заказам населения, в зкс-. 
плуатацию к сроку не вве-
ли. 

Тянут назад и северомор-
ский участок № 4 РСУ-2 
«М у р манскоблремстройтрес-
та», аптека № 31. Из-за 
этих предприятий в целом 
по району недополучено на 
15,4 тысячи рублей быто-
вых услуг населению. 

302 тонны лома и отходов 
черных металлов должны 
были сдать за прошедший 
период трудовые коллекти-
вы Североморска с террито-
рией, подведомственной гор-
совету, фактически соб-
рано 266. Сорвано задание 
по вине участка «Вторсырье»* 
домоуправления № 1 и ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
УЖКХ, городского узла свя, 
зи, киносети. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива Североморского хлебокомбината на 1987 год 

Развернув социалистическое соревнование 
под девизом «70-летию Великого Октября — 
достойную встречу!», выполняя решения 
XXVII съезда партии, делом отвечая на Об-
ращение ЦК КПСС к трудящимся Советского 
Союза, коллектив предприятия берет на себя 
следующие обязательства: 

1. За счет повышений производительности 
труда, качества продукции, экономии всех 
ресурсов, выполнения договорных обяза-
тельств, укрепления трудовой дисциплины 
добиться высокой эффективности производ-
ства. ' 

2. Годовой план реализации выполнить к 
29 декабря 1987 года. Дополнительно к зада-
нию реализовать продукции на 70 тысяч руб-
лей, в том числе к XVIII съезду профсоюзов 
— на 20 тысяч, к 70-летию Великого Октября 
— на 50 тысяч рублей. 

Выработать сверх плана 50 тонн клебобу-
лочных, 3 тонны кондитерских изделий. 

3. За счет механизации и автоматизации 
производства снизить долю ручного труда, 
производительность повысить на 1 процент к 
плану. 

4. Сэкономить 2 тонны муки, 2000 киловатт, 
часов электроэнергии, 4,5 тонны условного 
топлива, В результате этого снизить себе-
стоимость продукции на 0,5 процента к плану. 

5. Освоить шесть новых видов изделий. 
в. Внедрить в производство шесть рациона-

лизаторских предложений. 
7. Обеспечить сдачу продукции с первого 

предъявления с оценкой 8 баллов. 
8. Повысить квалификацию шести работ* 

ницам, обучить смежным профессиям 25 
человек. V 

9. В целях дальнейшего повышения текни-
ческого уровня производства, более полного 
использования действующих мощностей вы-
полнить следующие мероприятия: 

— реконструкция кондитерского цеха для 
выпуска восточных сладостей; 

— ввод й действие трансформаторной под-
станции. 

10. Добиться сокращения потерь рабочего 
времени по сравнению с прошлым годом на 
5 процентов. 

11. Продолжить внедрение комплексной сис-
темы повышения эффективности производств 
ва й качества работ, активизировать сорев-
нование за высокую культуру производства. 

12. Коллективам хлебного и булочного це-
хов, механической службы, экспедиции, сила* 
да бороться за звание «Коллектив коадмунич 
стического труда». 

13. Отработать на субботнике 1800 челове-
ко-часов. Принимать активное участие в го« 
родских спортивно-массовых мероприятиях. 

14. Продолжить парное социалистическое 
соревнование с коллективом Мурманского 
хлебозавода № 2. 

Социалистические обязательства при-
няты на общем собрании рабочих, МТР 
и служащих хлебокомбината 10 декабря 
1986 года. 
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Конференция 
общества 
«Знание» 

В горкоме КПСС 18 де-
кабря состоялась XII от-
четно выборная конферен-
ция городского общества 
«Знание». 

С отчетным докладом вы-
ступил председатель прав-
лении Ю. А. Князев. 

В обсуждении доклада 
приняли участие Н. Д. Спи-
ридонов, Т. М. Боевова, 3. В. 
Лавлинская, И. И. Рыбаль-
ченко. Н. Н. Мороховец, С. В. 
Хлыстова, В. И. Кащенко. 

На конференции выступи-
ла секретарь горкома КПСС 
Т. Б. Тимофеева. 

Докладчик и выступающие 
подвели итоги работы город-
ской организации общества 
«Знание» и ее правления за 
два года, отметили некото-
рое улучшение в лекцион-
ной пропаганде, вскрыли 
недостатки в работе первич-
ных организаций и правле-
ния, наметили пути их уст-
ранения. 

Конференция заслушала 
доклад ревизионной комис-
сии, с которым выступила 
член ревизионной комиссии 
Н Ф. Ткач. 

На конференции избрано 
правление городской орга-
низации общества «Знание». 
На состоявшемся пленуме 
избран президиум. Предсе-
дателем • правления вновь 
избран Ю. А. Князев, ответ-
ственным секретарем — 
С. А. Крохина. 

Пленум избрал ревизион-
ную комиссию. Председате-
лем комиссии избрана Н. Н. 
Мороховец. 

Конференция избрала де-
легатов на XVI областную 
отчетно-выборную конферен-
цию общества «Знание». 

За активную лекционную 
пропаганду президиум прав-
ления городской организации 
общества «Знание» наградил 
благодарственными грамо-
тами Н. Д. Спиридонова, 
3. В Лавлинскую и Н. Н. 
Мороховец. 

В работе конференции 
приняли участие лектор об-
кома КПСС А. И. Януков, 
референт областной органи-
зации общества «Знание» 
Н. А. Онипко. 

Приглашает «ПЕЛЕНГ* 
Очередное занятие лите-

ратурного объединения «Се-
вероморской правды» состо-
ится во вторник, 23 декаб-
ря. в 16 часов в помещении 
редакции. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

И ВА ВЕЧЕРА кряду сце-
/Л на Дома офицеров фло-
та была отдана представи-
телям близки* жанров. Сна-
чала североморцы увидели 
выразительную пластику 
пантомимы, а потом вдохно-
венные, то искрящиеся ра-
достью, то наполненные лег. 
кой грустью народные тан-
цы Белоруссии. 

Искусство пантомимы не 
имеет пока, во всяком слу-
чае на Кольском полуостро-
ве. такого признания, как, 
например, хореография. Про-
стые сценки воспринимают-
ся многими как заставки, 
своего рода конферанс. 
Сложных, многоплановых 
спектаклей мы почти не 
видим. Они требуют даже 
не столько подготовленного 
зрителя, сколько обилия тех-
нических средств, внуши-
тельного размера сцениче-
ских площадок. 

Именно это, а не боязнь 
остаться не понятыми пуб-
ликой стало причиной тото, 
что белорусские мимы при-
везли к нам на Север лишь 
самый простой спектакль — 
«Зеркало». Ведь другие — 
« Сы м он - м узы к а », « Про м е -
тей», которые они считают 
много более значимыми и 
интересными, уже апроби-
рованы перед различными 
аудиториями, встречали са-
мый живой интерес и горя-
чий прием на Всемирных 
фестивалях молодежи в 
Москве и Гаване, на гастро-
лях в Польше, Финляндии, 
ФРГ. 

— Каждое движение — 
мысль, каждая мысль — 
движение, — так формули-
рует руководитель молодеж-
ного театра пантомимы Вла-
димир Петрович Колесов 
свое кредо и само название: 
«рух» на белорусском и зна-
чит — движение. 

Театр молод не только 
составом труппы — ему по-
шел лишь седьмой год Все 
его творчество свидетельст-
вует о росте, поиске -— тех 

. Д н и культуры Белоруссии в Северомореке 

...я ПРОВОЖАЮТ 
АПЛОДИСМЕНТАМИ 

признаках, которые опреде-
ляют молодость даже зре-
лых творческих коллективов. 
На фестиваль искусств Бе-
лоруссии в Мурманской об-
ласти приехали десять акте-
ров: Елена Ермолаева, Алла 
Колесова, Наталья Парня-
кова, Светлана Супрунец, 
Аэлита Суходольская, Вик-
тор Разладов, Сергей Куш-
неров, Геннадий Мельников, 
Иосиф Пашковский и Алек-
сандр Пионтух. 

Считаю нужным назвать 
их не только потому, что 
этого не было сделано перед 
спектаклем. У актеров нет 
пока громких имен, они еще 
только завоевывают призна-
ние. И делают это вдохно-
венным трудом. Спектакль, 
показанный ими северомор-
цам, убедительно это под-
тверждал. 

Тот, кому довелось дер-
жать в руках сборники ри-
сунков выдающегося датско-
го карикатуриста Херлуфа 
Бидструпа, сразу вспоминал 
его искрящиеся мягким 
юмором жанровые сценки. 
Актеры наполняли статич-
ные картинки движением, 
где-то полностью следуя пе-
ру художника, где-то раз-
вивая и дополняя его ради 
создания цельного сюжета 
на обычные и такие близ-
кие нам темы. И в этом 
«Зеркале» мы легко узнава-
ли себя, своих детей, дру-
зей, близких и благодарили 
мимов щедрыми аплодис-
ментами. 

f * ЛЕДУЮЩИЙ вечер по-
" дарил нам встречу с 

народной хореографией Бе-

лоруссии. Программа кон-
церта была составлена так, 
что давала возможность наи-
лучшим образом и всего за 
полтора часа узнать не 
только искусство танца 
братской республики, но и 
прикоснуться к истории само-
го народа. Сформировавшийся 
и сплотившийся на одном 
из самых оживленных пере-
крестков военных дорог, он 
сохранил свою самобытность 
наперекор тяжким испыта-
ниям. Но не замкнулся в 
себе, не обособился, а впи-
тал лучшие образцы куль-
туры соседних народов. 

Потому так отчетливо про-
глядывались какие-то чер-
точки русск'ого и польского, 
украинского и литовского 
танцев. Это, помноженное 
на высокую профессиональ-
ную подготовку актеров, со-
здавало яркую и многокра-
сочную палитру праздника, 

В программе Государствен-
ного ансамбля танца БССР 
есть номера, апробирован-
ные сотнями концертов а 
разных странах. Такие, как 
открывавший встречу лири-
ческий девичий хоровод. 

— Считаю его самым 
удачным для первого зна-
комства со зрителем, — ска-
зал в беседе руководитель 
ансамбля заслуженный дея-
тель искусств республики 
Валентин Владимирович 
Дудкевич. — Он сопровож-
дается так легко узнаваемой 
и популярной мелодией бе-
лорусской пеон и «Перепе -
лочка», по своим движени-
ям, по построению наиболее 
близок хореографическим 

первоисточникам народных 
танцев. 

Полтора часа концерта 
пролетели, как одно мгнове-
ние. Таким цельным и на. 
сыщенным получился спек-
такль, представленный ан-
самблем. Спектакль, который 
по праву надо назвать сим-
волом вдохновения, молодо-
го задора и поразительного 
темперамента. 

Это и не удивительно — 
коллектив, которому скоро 
исполнится тридцать лет„ 
молод. Большинство его ак« 
теров — комсомольского воз-
раста. Однако молодость 
мастерству не помеха. Все 
они имеют хореографиче-
ское образование, отменную 
профессиональную выучку. 

Но даже на таком высо-
ком уровне выделяются суп-
руги Наталья и Сергей Стан-
кевичи, Алла и Александр 
Горелики, Галина Белоусо-
ва, Лариса Шуркина, Илона 
Падиева, Владимир Черны-
шов, Орест Звир. 

— Солистов, как таковых, 
в ансамбле нет, — поясняет 
Валентин Владимирович. —« 
Но, безусловно, лидеры в 
коллективе нужны, на них 
мы с балетмейстером Юри-
ем Васильевичем Шуркиным 
опираемся и в повседневной 
концертной практике, и при 
освоении нового репертуара. 
Просто здорово, когда среди 
лидеров — люди душевно 
щедрые, отзывчивые, ценя-
щие интересы коллектива 
превыше всего. Как, напри-
мер, комсорг ансамбля Сер-
гей Лешко. 

Когда концерт в стреми-
Ц тельном -лювв^^дйсак- дом-

чал до•-финала, зал букваль-
но затаил дыхание. «Ляво-
ниха» в исполнении ансамб-
ля стала подлинным апоге-
ем праздника белорусского 
народного танца. И зрите-
ли по достоинству оценили 
щедрость души и таланты 
артистов — долго не отпус-
кали их со сцены, еще и 
еще благодаря аплодисмен-
тами. 

Такими же щедрыми, как 
на встрече в матросском 
клубе с солисткой Белорус-
ского театра оперы и бале-
та народной артисткой СССР 
Светланой Данилюк. 

О. БЕЛЯЕВ. 
На снимках: С. ф. Дани-

люк, выступает театр пантоми-
мы «Рух». 

Фото А. Федотовой 
и С. Бондареико. 

I I СЕГДА горько разочаро-
вываться в человеке. 

Тем более, если он был ге-
роем (без кавычек!) одной 
кз твоих публикаций. 

...В редакцию Н. М. Коро-
бов яришел через несколь-
ко дней после опубликова-
ния статьи «Возмутитель 
спокойствия», в которой шла 
речь о « « > борьбе с недос-
татками в котельной, где 
Николай Михайлович рабо-
тает. 

— Нас же и заставили 
устранять, — е некоторым 
раздражением в голосе от-
ветил он на вопрос © нриня-
TI.SK мерах. 

И это сразу насторожило. 
Выходит, наводить порядок 
после выступления газеты 
должен был кто то другой?! 
Тем не менее Николаю 
Михайловичу, судя по все-
му, по душе пришлась дей-
ственность печати. И решил 
он ею воспользоваться на 
сей раз для решения давно 
наболевшего и сугубо лич-
ного вопроса. 

НА ТЕМЫ 

МОРАЛИ Л И Х О З А К У С И В 
Что говорить, сложные 

семейные обстоятельства у 
Коробова: жена и дочь тя-
жело больны, обеим по зако-
ну положено по 10 квадрат-
ных метров дополнительной 
жилой площади. А тут они 
впятером (еще сноха и сын) 
занимают всего 25 квадрат-
ных метров. 

Эту двухкомнатную квар-
тиру семья получила в кон-
це 1980 года — трехкомнат-
ной в распоряжении Севе-
роморского горисполкома 
тогда просто не было. Зи-
мовать в своем ветхом до-
мишке Коробовым никак не 
хотелось, поэтому согласи-
лись, скрепя сердце, на та-
кой вариант, к тому же 
трехкомнатная квартира им 
была обещана «при первой 
же возможности». 

Однако дальше события 
стали развиваться иначе. Гла-

ву семейства вычеркнули из 
еписков на получение жилья 
в тогдашнем горкомхозе, где 
он трудился. Николай Ми-
хайлович протестовал, от 
обиды подал заявление на 
перевод. И с тех пор начал 
писать жалобы. Во все ин-
станции пишет — уже вто-
рую «пятилетку» начал. 

—- 382 отправил! — не без 
гордости сообщил он в раз-
говоре месячной давности. 
Теперь-то цифра, наверное, 
выглядит еще более впечат-
ляюще! 

Не стану оправдывать 
тех, кто занимался «делом» 
Н. М. Коробова. Он познако-
мил меня с такими вот офи-
циальными ответами: 

«Ваши жена и дочь дей-
ствительно имеют право на 
дополнительную площадь и 
поставлены в очередь под 
номером 14. Главный врач 

Центральной районной боль-
ницы А. К. Цыганенко». 

«Ваши жена и дочь дей-
ствительно имеют право на 
дополнительную площадь и 
состоят в очереди первооче-
редников под номером 98, 
Зав. общим отделом горис-
полкома 3. С. Васько». 

— Какая же наша оче-
редь? — резонно недоумевал 
мой собеседник. 

Связываюсь по телефону 
с главврачом, зачитываю 
ему его же ответ. 

— Все правильно! — под-
тверждает Александр Ки-
риллович. 

Тогда знакомлю и с дру-
гим ответом. 

— Тоже верно! — совсем 
уж неожиданно говорит 
А. К. Цыганенко. —- Четыр-
надцатый номер у них сре-
ди тех, кто нуждается в 
улучшении жилищных ус-

ловий по заболеванию, а 
девяносто шестой — среди 
всех наших первоочередни-
ков. 

Кое-как растолковываю 
Николаю Михайловичу эти, 
прямо скажем, бюрократи-
ческие тонкости: ведь чело-
веку важно знать не номе-
ра в различных очередях, 
а перспективу получения 
жилья, свою реальную оче-
редь. Вроде бы растолко-
вал... Однако через неделю 
Н. М. Коробов принес оче-
редную «бумагу», подписан-
ную 3. С. Васько: в преды-
дущем ответе за № 376 бы-
ла^ допущена «опечатка», в 
действительности номер оче-
реди — 40... Еще один повод 
для жалоб! 

Известно, какое внимание 
У нас уделяется рассмотре-
нию заявлений трудящихся. 
И нарушения норм и пра-

С У Б Б О Т Н И 1 Ы П У С К . 
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УЕХАЛ В САНАТОРИЙ 
РЕПЛИКА 

...и счастливо жить, мы с 
детства научимся крепко 
дружить. Таков девиз рабо-
ты клуба интернациональной 
дружбы при Североморском 
Доме пионеров и школьни-
ков, который 25 декабря от-
метит свое 23-летие. 

Рабочий день КИДа начи-
нается с разборки писем. 
А приходит их в клуб очень 
много — из разных рес-
публик нашей Родины, из 
многих стран: ребята и да-
же взрослые хотят познако-
миться с советскими школь-
никами. 

Шесть лет назад при клу-
бе возникла группа испан-
ского языка, где старше-
классники под руководством 

: Л. Н. Степановой изучают 
полюбившийся им язык. 
Недавно, например, пришло 

; письмо из Гаваны. Кубин-
ские ребята рассказали мно. 

i го интересного о своей стра-
i не. о сзоем городе, предло-
. жили нам вести с ними пе-
• реписку. Ответ на Кубу уже 
отправлен и написан он — 
Конечно, с помощью Любо-
ви Николаевны, — по-испан-
ски. 

А ребята из Лейпцига при-
слали нам не только пись-
мо, но и материалы о пре-
бывании В. И. Ленина в 
Германии, о музее газеты 

]^Нскра » и даже копию пер-
^ И г о номера газеты русских 

революционеров. Все это 
Очень помогло при подготов -

Ежедневно к девяти ча-
сам утра в группе продлен-
ного дня средней школы 

10 собираются ребята 
четвертых-пятых классов. 
Здесь их уже ждет препо-
даватель С. В. Ханукова. За 
окнами класса — метель, 
ветер и холод, а в самом 
помещении уютно, чисто, 
просторно. На полу аккурат-

н о расстелена алая до-
рожка, в строгом поряд-
ке расставлены столики с 

| бильярдом и шахматами. 
Впрочем, играми ребята 

наймутся два часа спустя. «ока включается проиг-
1тель, звучит мелодия — 
эчий день» продленки 

начинается с обязательной 
утренней зарядки. 

Собранная, сосредоточен-
ная, энергичная Светлана 
Владимировна, можно ска-
зать, виртуозно проводит 
занятия с ребятами. Она 
сразу делит доску на пять 
колонок — именно столько 
заданий выполняют маль-
чишки и девчонки из раз-

ке к вечеру дружбы с ГДР, 
который прошел 12 декабря 
и посвящался дню рождения 
пионерии братской страны. 

«У нас друзья на всей 
планете!» — гордо говорят 
кидовцы. Многих увлекла 
возможность установить свя-
зи с ребятами других стран 
по переписке. По праву 
называют активистами 
КИДа Марину Оруджеву и 
Вику Федянину из десятой 
школы, Юлю Гридчину из 
двенадцатой, Наташу Йень-
кову, Виталия Недельского, 
Наташу Рябоконь, Лену 
Онищенко и Алешу Мироно-
ва из школы № 9. 

То, что в клубе так много 
ребят из девятой школы, 
неудивительно — ведь уже 
не первый год председате-
лем КИДа ребята избирают 
Олю Величенко. Она отдает 
Делу укрепления интерна-
циональной дружбы много 
сил и времени, не зря была 
награждена путевкой в Ар-
тек. 

Но не только переписка 
увлекает ребят. Сейчас все 
кружки Дома пионеров гото-
вятся к ярмарке солидарно-
сти. Активное участие в 
этой подготовке принимает 
и клуб интернациональной 
дружбы — школа, в кото-
рой ребята учатся дружить 
ради сохранения мира на 
земле. О. ТОКАРЕНКО, 

ученица школы № 9, 
член КИДа. 

ных классов одновременно. 
Постукивает мелок по дос-
ке в руках учителя — над 
каждой колонкой появляют-
ся номера задач, примеров, 
которые следует решить чет-
вероклассникам и пятиклас-
сникам. 

В одном уроке Светлана 
Владимировна умудряется 
совместить четыре-пять уро-
ков. Без преувеличения, 
именно такой объем работы 
выполняет она и делает это 
стремительно, легко. 

Тридцать третий учебный 
год проводит С. В. Хануко-
ва. За долголетний и доб-
росовестный труд она на-
граждена знаком «Отлич-
ник народного просвеще-
ния». Главный принцип ее 
работы — любить ребят, 
принимать их всех такими, 
какие они есть, и стремить-
ся, чтобы они стали лучше. 

Успехов вам, Светлана 
Владимировна! 

М. ШУСТОВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

Более двадцати лет рабо-
тает э к с п е д и т о р о м а северо-
м о р с к о м магазине № 10 удар-
ник к о м м у н и с т и ч е с к о г о труда 
М а р и я Семеновна Медведева . 

Фото А. Федотовой. 

Именно так объяснил си-
туацию начальник четвер-
того домоуправления отдела 
морской инженерной служ-
бы И.. М. Ребекевша невоз-
можность выполнения просьб 
жительницы 70-й квартиры 
дома № 4 по Северной За-
ставе И. К. Довженко о ре-
монте полов. Куда подева-
лись слесари-сантехники, по-
чему нельзя исправить слив-
ной бачок и вентили в ван-
ной, Иван Михайлович не 
уточнял, просто посоветовал 
обратиться к нему попозже. 

Вот тут-то Ирина Констан-
тиновна и дала маху. Не 
спросила о временной про-
должительности столь точно-
го срока. Оказался же он 
длиннее... шести лет. На 
сколько длиннее? До сих пор 
неизвестно, потому что квар-
тиросъемщица ходит в домо-
управление со своими забо-
тами с 1980 года, а своего 
добиться не может. 

ПЛОТНИК 
Годы шли, не прибавляя 

Ирине Константиновне радо-
стей. Пол совсем на дыбы 
начал становиться, дверь на 
балкон перестает закрывать-
ся. Ремонт же все отклады-
вают и откладывают на по-
том. 

И вот на днях, заметив, 
вероятно, что кончается да-
же редкостное терпение Ири-
ны Константиновны и ее 
вера в шестилетнюю «сана-
торную путевку» плотника, 
И. М. Ребекевша сначала 
туманно изрек: «Ваш поезд 
уже ушел!», а на просьбу 
разъяснить смысл данной 
фразы категорически отре-
зал: «Надо было раньше об-
ращаться!». 

Простите, Иван Михайло-
вич, а что же делала И. К. 
Довженко с самого своего 
новоселья? 

А. НИКОЛАЕВ. 

По горизонтали: 7. Аква-
риумная рыбка. 8. Пристань 
на Дунае. 10. Грузозахват-
ное приспособление. 11. Ро-
ман Г. Медынского. 12. Во-
ин на посту. 15. Старинная 
узорчатая сталь. 16. Крупная 
степная птица. 13, Рыба се-
мейства карповых. 19. Рус-
ский мореплаватель. 20. Ко-
миссар в кинофильме «Крас-
ная -площадь». 24. Богиня 
охоты. 25. Летчик-космонавт 
ЧССР. 26. Французский фи-
лософ, просветитель. 28. 
Груз, помещенный на судне 
для улучшения мореходных 
качеств. 32. Восточный му-
зыкальный инструмент. 33. 
Результат выветривания гор-
ных пород. 34. Укрепленная 
часть древнегреческого го-
рода. 35. Химическое воз-
действие вещества с водой. 

По вертикали: 1. Фанта-
стический подводный ко-
рабль. 2. Очертание корпуса 
судна. 3. Струнный музы-
кальный инструмент. 4. Ста-
ринное название плуга. 5. 
Часть парка, сада. 6. Персо-
наж оперы М. Глинки «Рус-
лан и Людмила». 9. Разно-
видность химического эле-
мента. 13. Рулевое колесо. 
14. Учебное заведение в Ан-
глии. 16. Денежная единица 
некоторых арабских стран. 
17. Крестьянский кафтан и» 
толстого сукна. 21. Птица 
отряда куликов. 22. Украин-
ский писатель, Герой Со-
циалистического Труда. 23. 
Спортивное сооружение. 27. 
Советский кинорежиссер, по-
становщик фильма «Щит и 
меч». 29. Хищная морская 
рыба. 30. Головоногий мол-
люск. 31, Каркас судна. 

СТАРШИЙ ДРУГ РЕБЯТ 

К Р О С С В О Р Д 
Составил Н. УМНИК. г. Североморск. 
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По горизонтали: 1. Боккаччо. 4. «Паганини». 7. Домино, 

8. Чкалов. 9. Атавизм. 13. Карпаты. 16. Афиша. 18. Лакто-
метр. 20. Баркарола. 22. Альфа. 23. Меморандум. 24. Декла-
матор. 25. Натуралист. 28. Пропаганда, 32. Лелик. 33. Оран-
жерея. 34. Онтогенез. 35. «Минск». 36. Дамиани. 39. Острота. 
42. Амфора. 43. Англия. 44. Хейердал. 45. Ландшафт. 

По вертикали: 2. Крона. 3. Чиназ. 5. Гекла. 6. Икона. 10. 
Тетово. 11. Марабу. 12. «Нинья». 13. Кабаре. 14. Тирада. 
15. Иллюминатор. 17. Материализм. 19. Махарадзе. 21. 
Караваджо. 26. Уганда. 27. Салями. 29. Рококо. 30. Асбест. 
31. Олень. 37. Мамай. 38. Наряд. 40. Санин. 41. Осина. 

УДИЛА... 
Вил при распределении 
квартиры семье Коробовых 
— пусть даже из самых бла-
гиж побузкдений! — не оста-
лись незамеченными. Надо 
было принимать меры. 

И они принимались! Здесь-
то мы, наконец, подходим 
jK другой стороне проблемы. 

В многочисленных жало-
бах Николай Михайлович — 
пока, во всяком случае, —-• 
не слишком искажает исти-
ну, клеветников его не на-
вовешь. Однако наш «борец 
за социальную справедли-
вость» о многом и не без 
умысла умалчивает. О том, 
например, что горисполком 
предлагал ему трехкомнат-
ную квартиру при условии, 
что он освободит свою ны-
нешнюю. Куда там, Н. М. 
Коробов желает оставить ее 
сыну с женой. Понятно, ря-
дом с больными и тем жи-

вется несладко... Учли, вы-
делили комнату для сына. 
И снова — отказ: не тот 
микрорайон города. Пред-
ложили другой вариант, в 
самом центре. Не устроило 
— метраж маловат... 

И все это происходит в 
Североморске, где с пре-
словутым жилищным вопро-
сом все еще очень трудно! 
А Николай Михайлович, по-
всоже, замечает только свою 
нужду и, лихо закусив уди-
ла, требует, требует и тре-
бует «справедливости». По-
нимая под этим, надо пола-
гать, такое решение: «Трех-
комнатную квартиру нам, 
двухкомнатную — семье сы-
на!». 

В идеале оно, и правда, 
было бы преотлично. Вот 
только один нюанс: а спра-
ведливо ли это окажется для 
тех, кто в очереди на полу-

чение жилья стоит впереди 
Коробовых? Или их беды 
Николая Михайловича ни-
чуть не волнуют? Ладно, не 
будем искать сочувствия к 
ближнему в его сердце. На 
днях исполком городского 
Совета народных депутатов 
разбирался с жалобами Н. М. 
Коробова. Возможно, он со-
гласится с принятым реше-
нием, возможно, опять ста-
нет жаловаться... Это — его 
право. 

Скажу о другом. Пишет 
Николай Михайлович не на 
одну лишь квартирную те-
му. Называет он и фамилии 
тех, кто получил жилье 
якобы «по блату», тех, кто 
сдает квартиры в поднаем 
по завышенной цене. Мы 
попросили соответствующие 
органы проверить эти фак-
ты; ход им, как говорится, 
дан. Но есть среди обвиняе-
мых Николаем Михайлови-
чем и наши врачи-психиат-
ры: не дают ну ясных таб-
леток, выписывают те лекар-
ства, которых нигде не ку-
пишь. 

Об этом зашел разговор 
и в общественной приемной 
редакции: 

— Вот. принесли рецепт 
на седуксен мне домой се-
годня утром, а в аптеках его 
нет! 

Проводивший прием А. К. 
Цыганенко немедленно взял-
ся за телефонную трубку: 

Есть распоряжение, 
чтобы выписывались только 
те препараты, которыми ап-
теки могут обеспечить боль-
ных! — пояснил он, набирая 
номер. — Алло! У вас с се-
дуксеном как? Позавчера 
получили? Все, спасибо! 

Н. М. Коробов был сму-
щен: 

— Значит,. я могу идти а 
аптеку? 

— Конечно. Туда и надо 
было сразу обратиться. 

Вот здесь-то шумный, ис-
полненный сознания собст-
венной «правоты» Николай 
Михайлович разительно пре-
образился. Тихонько собрал 
папки с копиями жалоб и 
ответами на них, тихонько 
закрыл за собою дверь„. 

Может, такой урок и помо-
жет ему в дальнейшем не 
считать всех вокруг себя 
бездушными бюрократами, 
равнодушными бездельни-
ками или людьми, дрожа-
щими за свое служебное 
место? В последнем Н. М. 
Коробов успел обвинить ав-
тора этих строк, сообщив, 
что написал об этом и в 
очередной жалобе. 

— Так что не обижайтесь! 
— любуясь своей прямотой, 
закончил он нашу беседу. 

Не стану обижаться и от-
вечу Николаю Михайловичу 
так: 

— Учитывая все, что знаю 
о Вас, считаю самым рис-
кованным в данной ситуа-
ции написать именно эту 
статью. Лучше и дальше 
фигурировать в Ваших жа-
лобах, чем «выбивать» Вам 
квартиру в обход очереди. 
Вы уж тоже не обижайтесь... 

Ю. СЕРОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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Нонелелышк 
22 ДЕКАБРЯ 

Персея программа 
8.00 «Время». 
а. 40 Концерт, 
8.10 Герои Н. Носова на эк-

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

10.15 Д0К5 ментальные фильмы. 
10 50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости. 
15.15 «Сельские горизонты». 
15.45 Поэт Федор Сухов. 
16.10 «Объектнвэ. 
16.40 Новости. ̂  
16.45 Премьера фильма-кон-

церта «Звучат народные 
напевы». 

17.15 «Философские беседы». 
XXVII съезд КПСС и ак-
туальные проблемы фи-
лософии. 

17.45 «Ребятам о зверятах». 
18.15 «Госприемка: проблемы 

качества на Московском 
заводе «Манометр». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Резонанс». «СОИ: цель 

и последствия, планы и 
реальность, кто «за» и 
кто « против 

20.30 И. Гайдн Концерт для 
виолончели с оркестром. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуй, друг!». Эст-

радная программа 
23.00 — 23.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. телефильм 
8.35, 9.35 Природоведение, 3 

класс. Тайны лесного 
озера. 

8.55 «Глухариная песня» На-
учно-популярный фильм. 

9.05 чРусская речь». 
8.55 «Механизация производ-

ства эмалированной по-
суды». Научно-популяр-
ный фильм. 

1005 Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вы-
числительной техники. 
Этапы решения задач на 
ЭВМ. 

10 35, 11.40 Астрономия. 10 
класс. Луна. 

11.05 Русское искусство XIX 
века. Скульптура. 

12.10 Поэзия Д. Самойлова. 
12.55 История. 10 класс. Фран-

ция. 
13.25 Искусство керамики. 
14.30 — 17.58 Перерыв • • * 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * «События дня». 
18.05 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.35 • «Ключи Даугавы». Те-

лефильм. 
18.55 * «Мурманск». 
19.10 * Киножурнал «Север-

ные зори» 15. 
19.20 * «Териберка: вчера, се-

годня, завтра». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Всесоюзные соревнова-

ния по современному пя-
тиборью на приз Госте-
лерадио СССР. 

21.00 «Время». 
21.40 «Приключения принца 

Флоризеля». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

22.45 — 23.25 Чемпионат СССР 
по волейболу. Женщины. 
«Полптехник» (Челя-
бинск) — АД К (Алма-
Ата). 

Вторник 
23 ДЕКАБРЯ 

Лереал программа 
8.00 «Время». 
8.40 Мультфильмы. 
9.10 «Клуб путешественников». 

10.10 « Арф поэтические зву-
ки». Фильм-концерт, 

10-25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости. 
15.15 Премьера док. телефиль-

ма «По курсу — Аркти-
ка». 

15.45 «Александр Пархоменко». 
Худ. фильм. 

17.10 Новости. 
17.15 «Госприемка; борьба за 

качество». 
17.30 Играет заслуженный »р-

« £*ст У С С Р 0 кРыса 
17.4о Премьера док. фильма 

«Нюрнберг: 40 лет спус-
«Сегодня в мире». 

1У-00 «Человек и закон». 
19.50 Новости. 
19.55 «Станционный смотри-

21.00 Гв^мя»ХУД- ТеЛСфИЛЬМ 

21.40 «Музыка и мы». 
23.00 «Сегодня в мире». 
ZJ.15 — 00.10 Баскетбольное 

обозрение 
t n n „Вт°Рая программа 
О V? *дт > е н н я я гимнастика. 
«.15 «Огород под стеклом»., 

8.35, 9..J5 История. 10 класс 
Япония. 

° 5 ' J ! ' Щ Французский язык. 
Г°Д обучения. 

10.05 «АБВГДейка». 
10.3о, 11.40 Ботаника. 3 класс. 
1П „ Значение листа. 
10.55 Населению о пожарной 

безопасности. «Тан прос-
то?». Научно-популярный 

„ л _ фильм. 
ЦОД «Шахматная школа», 
i^.oo Н. А. Некрасов. «Раз-

мышления у парадного 
п а л "°Дъеэда». 7 класс. L12.30 Твоя ленинская библио-

тека. В. И. Ленин. «Ве-

ликий почин». 
13.40 География ь класс. Юж-

ная Америка Амазония. 
14.10 Новости. 
14.15 Судьба и книги Ивана 

Мелёжя. 
15.00 — 18.58 Перерыв. 

• • » 

18.58 * Программа передач 
19.00 * «События дня». 
19.05 • Для малышей. «Делай, 

как я». 
19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночн, малы-

ши!». 
20.15 * «Мурманск». 
20.30 * «Интенсификация: про-

блемы и решения». В пе-

20.15 Новости. 
20.20 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. «Жаль-
гнрис» — ЦСКА. 

21.00 «Время». 
21.40 «Приключения принца 

Ф л о р и з е л я 3 - я серия. 
22.45 — 23.35 Чемпионат СССР 

по баскетболу. Женщины. 
«Спартак» <Ленинград) — 
«АДИС» (Абовян). 

Четверг 
25 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
«В мире животных». 
«Делай с намн, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 
— 15.00 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. фильма, 
«К ресурсам по-хозяй-
ски». 
Выступает Белорусский 
народный ансамбль пес-
ни и танца «Неман». 
«Шахматная школа». 
Ф. Лист. Концерт для 
фортепьяно с оркестром. 
Новости. 
< Компьютер и тормозной 
башмак». О хозяйствен-
ной перестройке. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«За словом — дело». 

Программа «Москва» 
22 декабря 

23 декабря 

24 декабря 

25 декабря 

26 декабря 

27 декабря 

28 декабря 

«Последняя жертва». Худ. фильм. Новости. 
«Моя Кармен». Фильм-концерт. 
«Свет в конце тоннеля». Худ. фильм. Новости. 
Спортивная программа! «Клоуны». Фильм-
концерт. 
«Театр Клары Газуль» Телеспектакль. Новости. 
Поет нар. арт. СССР Георг Отс 
«Отпуск за свой счет». Телефильм. 1-я серия. 
Новости.' «Дороги к прекрасному» Алупкнн-
скнй дворец-музей. «Мелодии экрана». 
«Отпуск за свой счет». 2-я серия. Новости. 
Концертная программа. 
«Смерть под парусом». 
Новости. Мультконцерт. 
кальная передача. 
«Смерть под парусом» 

Телефильм. 1-я серия. 
«Зима, зима...». Музы-

2-я серия. «В нашем 
доме». Эстрадно-развлекательная программа. 

редаче принимает учас-
тие зам. председателя 
Государственного коми-
тета СССР по делам изо-
бретений и открытий 
Ю. Н Пугачев. 

21.00 «Время». 
21.40 —. 22.55 «Приключения 

принца Флоризеля». 2-я 
серия. 

С р е д а 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Зимний дуб». Коротко-

метражный худ. теле-
фильм для детей. 

8.00 Концерт. 
9.20 «Станционный смотри-

тель» Худ. телефильм. 
10.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости. 
15.20 Документальные фильмы. 
16.00 «Автограф». 
17.15 Новости. 
17.20 «Я — «Сиверко». Кон-

церт. 
17.45 «Наука и жизнь». 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.0О «Госпрнемка: борьба за 

качество». 
18.40 Премьера фильма-кон-

церта < Фортепьянные 
произведения Хейио 9л-
лера». 

18.55 Новости. 
20.00 Премьера док. фильма 

«Глобальный прессинг». 
Фильм первый — «Рож-
дено в Америке» 

21.00 «Время». 
21.40 «Главный режиссер». О 

народном артисте СССР 
П. Л. Монастырском, * 

22.40 «Сегодня в мире» 
22.55 — 23.40 «Мир и Моло-

дежь». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Магнитное поле брига-

ды». Док. телефильм 
8.35, 9.35 Обществоведение. 10 

класс. Коммунистическая 
перспектива СССР и не-
обходимость ускорения 
социально-экономического 
развития. 

8.05, 13.10 Немецкий язык. 
— 2-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Галактики. 

10.35, 11.40 А П. Чехов. «Ха-
мелеон». 6 класс. 

11.00 Поэзия О. Берггольц. 
12.05 Ботаника 6 класс. Мно-

гообразие цветковых рас-
тений. 

12.25 «Шушенский бор: друзья 
и недруги». 

13.40 «Мальчишки, скорость и 
мечта». Научно-популяр-
ный фильм. 

13.55 — 17.58 Перерыв • • » 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * «События дня». 
18.05 * Для школьников. «В 
to ?ру£у ДРУзей». 
18.40 • «Янис Зиберс». Фильм-

концерт. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 • «Горизонт», Кйноаль-

манах. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 

19.20 'Время желаний». Худ. 
фил ьм. 

21.00 «Время»; 
21.40 Премьера телефильма 

«Легенда и быль о Даш-
ковой». 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.45 «.Теледискотека». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Каким быть современ-

ному поселку». Док. те-
лефильм. 

8.35, 9.35 Природоведение. 4 
класс. Вода в природе. 

8.55 «Луна и месяц». Научно-
популярный фильм. 

9.05, 13.05 Испанский язык. 
2-й год .обучения. 

9.55 «Одна мама на всех» На-
учно-популярный фильм. 

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

10.35, 11.35 М. Е. Салтыков-
Щедрин. Сказки. 9 класс. 

11.05 «Наука и жизнь». 
12.05 Поэзия Д КугУльтинова. 
12.35, 13.35 Физика. 8 класс. 

Невесомость и перегруз-
ки. 

1 4 . 0 5 НОЕОСТИ. 
14.10 Страницы истории. «За 

нами Москва»., 
15.05 — 17.53 Перерыв. 

• » » 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * «Праздники семейного 

календаря». Телеочёрк. 
18.15 * «Мурманск». 
18.30 * «А выгоды бесспорны». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
киноочерк. 

18.40 * «Как построить МЖК?».' 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 Премьера док. фильма 

«Капля... в музее». 
21.00 «Время». 
21.40 На экране — кинокоме-

дия. «Озорные повороты». 
23.10 — 23.50 Чемпионат СССР 

по волейболу. Женщийьг. 
АДК (Алма-Ата) — «Ком-
мунальник» (Минск). 

Пятница 
26 ДЕКАБРЯ 

Первая программе 
8.00 «Время». 
8.40 «Время желаний». Худ. 

фильм. 
10.20 «Мир и молодежь» 
11.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости 
15.20 «Будни РАПО». Док. те-

лефильм. 
15.50 «Русская речь». 
16.20 Герои II. Носова » а эк-

ране. «Незнайка с наше-
го двора». 2-я серия — 
«Большой сюрприз». 

17-25 Новости. 
17.30 «Русский музей». Истори-

ческая живопись 
18.00 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мщэе». 
19.00 «Госприемка: оорьба «а 

качество». Телемост, 
20.30 «Ты промчи меня, зима». 

Концерт 
21.00 «Время»! 
21.40 — 23.40 «Что? Где? Ког. 

да?». Финал-86. По окон-

чании — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Подарю вам улыбку». 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 История. 4 класс. 

«Этих дней не смолкнет 
слава». 

9.05, 12.05 Английский язык. 
10.05 Учащимся СПТУ. Общая 

биология. Ч. Дарвин. 
Происхождение видов. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Эпоха Ивана Грозного. 

11.05 «Мамина шнола». 
12.35 «Несколько дней из жиз-

ни И И. Обломова». Худ. 
фильм с субтитрами. 1-я 
и 2-я серии. 

14.55 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Ералаш». Киножур-

нал. 
17.45 * «Вас приглашают...». 
18.00 * «С компьютером за 

партой». Киноочерк. 
18.15 * «Прямой разговор». 

Борьба за трезвый об-
раз жизни. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Прямой разговор». 
19.55 * «Внимание, елка!». 

Мультфильм 
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.20 * «Прямой разговор». 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.15 Премьера теле-

спектакля «Плоды просве-
щения». 

С у б б о т а 
27 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». * • 
8.40 Концерт. 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Движение без опасно-

. СТИ», т 
10.00 Творчество народов ми-

ра. 
10.30 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
11.00 «Родительский день — 

суббота». 
12.30 «Внимание, елка!». Мульт-

фильм 
12.45 «Для4 всех и для каждо-

го». 
13-15 «Литературный альма-

нах». 
14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-

ное». — 
15.45 Премьера док. фильма 

«Восемь углов под одной 
крышей». Об опасности 
милитаризации Японии. 

16.35 Спортивная разминка. 
16.40 Романсы А. Гурилева/ ' 
17.00 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-
фильма «Дни, равные го-
дам». Фильм 1-й — «В 
истории впервые». 

18.10 Второй Всесоюзный фе-
стиваль народного твор-
чества. Позывные фес-
тиваля. 

18.40 «Трезвость — норма жиз-
ни». 

19.10 Новости. 
19.15 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «В огне брода 
нет». 

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

зыкальный ринг». 
22.55 Новости. 
23.00 —- 00.10 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Город Калинин». Док. 

фильм 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9:15 «Утренняя почта». 
9.45 «Зона особого внимания». 

Итоги и проблемы учеб-
ной практики. 

10.00 «Для всех в любом воз-
расте». Городошный 
спорт. 

10.30 Мировая художественная 
культура. «Монолог об 
Александре Блоке». 

11.30 Концерт. 
12.55 «Озерная быль». Док. те-

лефильм 
13.15 Играет Ю. Сидоров (ба-

ян). 
13.40 «Клуб путешественников». 
14.40 «Тео Адам приглашает». 

Концерт (ГДР). 
15.30 «Преферанс по пятницам». 

Худ. фильм. » * * 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче При-
нимает участие главный 
врач 1-й детской поли-
клиники Л. В. ШирО!.СО-
ступ. 

17.20 * «Алое чудо — гранат». 
Телеочерк. , « 

17.35 * < Кольский меридиан». 
18.10 * «Ненаписанное пись-

мо». Мультфильм для 
взрослых. 

18.20 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

18.55 Концерт советской песни. 
19.20 «Бал на воде». Синхрон-

' ное плавание. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». . 
20.15 «Мир растений» 
21.00 «Время». 
21.40 «Последний подвиг Камо». 

Худ. фильм. 
23.10 Новости. 
23.20 — 23.55 * «М у р м анск». 

Обозрение недели. 

Воскресенье 
28 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
800 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Строительство и архи-

тектура»." Киножурнал. «•* 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Товарищ песня». 
15.25 «Варежка». Мультфильм. 
15.35 «О времени и о себе». 

Поэтическая антология. 
Николай Рубцов. 

15.55 «Факты подтвердились». 
Ответы на критику по 

- материалам программы 
«Время». 

16.15 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Ослиная 
шкура». 

18.00 «Международная панора-
ма», 

19.00 Народные мелодии 
19.1о «Кинопанорама». 
21.00 .«Время». 
21.45 — 23.20 «Наш дом» 

Вторая программа 
8.00 «на зарядку становись!». 
8.20 «Орел из инкубатора». 

Научно - и о н у л я р и ы и 
фильм. 

8.30 «Озорные повороты». Х\д. 
фильм. 

10.00 на празднике фольклор-
ной песня. 

10.30 «Мамина школа». 
11.00 .«Русская речь». 
11.30 «Дирижер». 
12.10 Диалоги о литературе. 
•13.30 «в мире животных». 
14.30 .«Рожденная революцией». 

Фильм 7-й — «В ночь на 
20-е». 

15.45 «Матч-реванш». Мульт-
фильм. 

10.05 «Лес». Док. фильм. 
10.35 В гостях У журнала «Ого-

нек». ' ' - • 
17.45 -Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры. А. Гречапшюв, 
ivi. Ипполитов-Иванов. 

18.20 Программа Ленинград-
ской студии телевидения. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Наука и техника» Ки-
ножурнал. 

20.25 «Мир и молодежь». 
21.00 «Время». 
21.45 — 22.50 Показательные 

выступления л участников 
I Всесоюзного фестиваля 
ансамблей бального тан-
ца. 

I 
I 
I 

I 
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ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ 
ПЕСНЮ 

В Североморском Дом* 
офицеров флота 25 декабря 
1986 года в 19 часов состоит-
ся организационное собрание 
клуба любителей самодея-
тельной песни. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

«РОССИЯ» 
Большой вал 

20—21 Декабря — «Пана-
ши» (нач. 20-го в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; 21-го в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

22 декабря — «Плата за 
проезд» (нач. в 10, 12, 14), 
«Хорошо сидим» (нач. в 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый вал 
20 декабря — «Новые при-

ключения неуловимых» 
(нач. в 11, 13, 15, 17), «Я вы-
шла замуж за тень» (нач. в 
19, 21). 

21. декабря — «Новые при-
ключения неуловимых» (нач. 
В 11, 13, 15, 17), «Я вышла 
замуж за тень» (нач. в 19, 
21). 

22 декабря — «Новые при-
ключения неуловимых» (нач. 
в 9.45, 11.30, 13, 17), «Не 
ходите, девки, замуж» (нач. 
в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 декабря — «Белые вол-

ки», «Избранник великого 
духа» (нач. fe 19). 

21 декабря — «Взрыв бу-
дет в пять» (нач. в 14), «Бе-
лые волки» (нач. в 16), 
«Жертва обмана» (2 серии, 
нач. в 18, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
20 декабря — «Соучастие 

в убийстве» (нач. в 18, 20). 
21 декабря — «Грубая по-

садка» (нач. в 18), «Потомок 
«Чингисхана» (нач. в 20). 
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