
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКПЯ 
ПРАВДЕ! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

УДАРНЫЙ ФИНИШ! 

С Ъ С З А У К П С С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

Молодая гвардия 

О досрочном выполнении 
заданий последнего года 
одиннадцатой пятилетки ра-
портовали Родине почти все 
коллективы промышленных 
предприятий Североморска 
и Полярного с территория-
ми, подчиненными горсове-
там. 

По предварительным дан-
ным, труженики флотской 

столицы выпустили сверх-
плановой продукции на 819 
тысяч рублей. На предприя-
тиях Полярного с пригород-
ной зоной дано сверх плана 
продукции на 110 тысяч. 

Тем самым созданы все 
условия для успешного стар-
та в 12-й пятилетке. 

(Наш корр.). 

МО Ч Т И в с я ж и з н ь ТАТЬЯНЫ 

Владимировны Д и м у -
р е н к о связана с северомор -
ской средней школой № 1 
имени Героя Советского С о ю -
за Ивана Сивко. 

Сама когда-то училась 
здесь, потом, после оконча-
ния высшего учебного заве-
дения, снова верну лась • 
р о д н у ю школу. Бе наставни-
цей стала преподаватель исто-» 

Марина Генриховна Гуре-
кстати; тоже выпускница 

школы. 

З д е с ь проходило п р о ф е с -
сиональное становление Т. В. 
Димуреимо, здесь она стала 
коммунистом. 

— Серьезный, грамотный, 
думающий учитель, — говорит 
о ней директор школы Тама-
ра Ивановна Иванова. — Пргн 
вильно понимает задачи 
школьной реформы, старает-
ся реализовать их через у р о -
ки, о с о б о е внимание уделяет 
нравственному воспитанию 
ю н ы х североморцев. 

И не случайно Татьяну Вла-

димировну Димуренко из-

брали секретарем школьной 

комсомольской организации — 

одной из лучших • нашем 

городе. 

Фото А. Федотовой. 

Встречи в Териберке 

-••••"•' • ' Л уя* 
8 

В канун нового года пос-
ле первой смены в глав-
ном корпусе Териберских 
судоремонтных мастерских 
состоялась встреча тружени-
ков этого коллектива с пред-
седателем Североморского 
горисполкома Н. И. Черни-
ковым и председателем го-
родского комитета народно-
го контроля В. И. Мартыно-
вым. г 

Н. И. Черников рассказал 
судоремонтникам об итогах 
-работы предприятий, орга-
низаций и учреждений Се-
вероморска и пригородной 
зоны в 1985 году, отметил и 
заслуги териберчан в общем 
успехе, коротко охарактери-
зовал их задачи в двенад-
цатой пятилетке. 

Тепло и сердечно предсе-
датель горисполкома поздра-
вил териберских судоре-
монтников с Новым годом, 
пожелал им дальнейших 
трудовых успехов, такого же 
ударного продолжения со-
ревнования по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС, 
каким оно было в 1985 году. 

Затем выступил председа-

тель городского комитета 
народного контроля В. И. 
Мартынов. Он проинформи-
ровал тружеников СРМ о 
работе дозорных района, а 
также о результатах провер-
ки комитетом деятельности 
администрации мастерских 
по повышению эффективно-, 
сти производства, внедрению 
новой техники. В частности, 
комитет получил ответ на 
свой запрос от ВРПО «Сев-
рыба», в котором сообща-
ется, что намечается сделать 
в двенадцатой пятилетке 
для развития мастерских и 
поселка. Так, только на 
строительство объектов еоц-
культбыта будет израсходо-» 
вано почти 10 .миллионов 
рублей. 

Н. И. Черников и В. И. 
Мартынов ответили на воп-
росы собравшихся, а вече-
ром этого же дня провели 
личный прием граждан по-
селка. 

Аналогичная встреча на 
следующий день состоялась 
и с коллективом колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

(Наш корр.). 

Каникулы, каникулы! 

С ИНТЕРЕСОМ 
И С ПОЛЬЗОЙ 

Отшумели новогодние ба-
лы, закончились детские ут-
ренники у празднично на-
ряженных елок. Короткие 
зимние каникулы набрали 
разгон, заискрились радо-
стью спортивных состяза-
ний, лыжных прогулок. 
Школьники даже в непого-
ду проводят большую часть 
дня в играх на свежем воз-
духе. Стартовал городской 
турнир юных хоккеистов 
«Золотая шайба», ДЮСШ-1 
проводит розыгрыш приза 
зимних каникул на лыж-
ных трассах. Но это, так 
сказать, для тела. А для 
души? 

Вчера во Дворце культу-
ры «Строитель» собрались 
ребята из всех школ Севе-
роморска на торжественное 
открытие Недели науки, 
техники и производства, ко-
торая ставит перед собой 
цель пропагандировать на-
учно-технические знания 
среди школьников, помочь 
им в выборе будущей рабо-
чей профессии. 

Ребят ожидают экскур-
сии на станцию юных тех-
ников, где они познакомят-
ся с техническим творчест-
вом своих сверстников, в 
учебно - производственный 
комбинат. Посетят они пред-
приятия города, побывают 

I на одном из кораблей Крас-

нознаменного Северного 
флота. Для самых малень-
ких в конце недели будет 
устроена выставка «Самоделт 
кин предлагает». 

А старшие ребята со 
станции юных техников по-
кажут ровесникам свое уме-
ние найти остроумное и 
неожиданное решение той 
или иной технической зада-
чи на конкурсе смекалиетых. 
Планируется его провести 
6 января в кафе «Бриганти-
на» по типу заседаний по-
пулярного телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?». 

Немало юных северомор-
цев покинули на время зим-
них каникул свой город и 
отправились путешество-
вать. Они побывали в горо-
дах-героях Ленинграде и 
Смоленске, посетят Новгород, 
города Мурманской области, 
где познакомятся с достопри-
мечательностями, лучше уз-
нают свою Родину, ее исто-
рию и сегодняшний день, 
посетят места боевой славы. 
Практически во все дни ка-
никул не закроются двери 
школ. Здесь продолжатся за-
нятия в кружках, пройдут 
викторины и вечера отдыха 
— все, чтобы ребятам было 
не только весело, но инте-
ресно. 

(Наш корр.). 

И стихия ХРОНИКА Шестьсот тысяч рублей 

уступила порядку 
Северян не удивить кап-, 

ризами заполярной погоды. 
Однако нынешняя зима, ка-
жется, решила еще раз ис-. 
пытать людей на прочность. 

Снегопад новогодней ночи 
постепенно превратился в 
настоящий буран, пургой 
замело улицы флотской сто-
лицы, дороги... Вот и при-
шлось работникам комбина-
та коммунальных предприя-
тий и благоустройства до сро-
ка начинать двенадцатую 
пятилетку. 

Уже вечером 1 января вы-
вели на борьбу со стихией 
свою технику бульдозерист 
Виктор Иванович Труд ни ков, 
грейдерист Николай Ивано-
вич Кожин, тракторист Ве-
недикт Иванович Мартыно-
вич. Автобусные маршруты 

от улицы Комсомольской до 

Восточной нужно было очи-
стить своевременно, до на-
чала рабочего дня у боль-
шинства североморцев. 

Ранним утром в дело 
включились все наши снего-
уборочные механизмы: два 
трактора, две спецмашины, 
грейдер, пескоразбрасыва-
тель... 

И порядок одолел стихию! 
Первые городские автобусы 
сумели выйти на свои мар-
шруты точно по расписанию. 
Дорожники с честью вы-
держали очередной суровый 
экзамен. 

В. ОДИНЦОВ, 
начальник комбината 
коммунальных пред-
приятий и благоустрой-
ства Североморского 
У ЖКХ. 

Изменился силуэт улицы 
Советской в Североморске. 
45-метровая башня ретранс-
лятора выросла над здани-
ем Дворца культуры «Строи-
тель». 

Генподрядчики под руко-
водством начальника участ-
ка коммуниста В. П. Шел-
пакова возвели здание, ве-
дут другие работы. Ветеран 
городских строек А. И. Ко-
жаринов и бригада Р. А. 
Барамидэе выкладывают из 
рваного камня ограждение 
вокруг ажурной башни. 

На сооружении объекта 
создана временная партий-
ная группа коммунистов 
строительной организации, 
которой руководит Г. Г. Сус-
лов. 

Тепло и воду, различные 
коммуникации подвели к 
зданию субподрядчики, сре-
ди которых слесари сантех-
ники А. Н. Ковалев и О. В. 
Баёв. 

Мастер монтажного управ-
ления В. Ю. Прожеперский 

для телезрителей 
рассказывает: 

— Площадка под монтаж 
металлических конструкций 
была уже готова, фундамен-
ты под опоры залиты. К 
работам приступила бригада 
под руководством опытного 
монтажника Александра Ар-
темовича Неронова. С. П. 
Кузьмин, А. А. Платонов, 
С. С. Яковлев, А. В. Шукст-
ров, В. В. Борзенко и М. С. 
Микулко начали укрупнен-
ную сборку секций башни. 
Первую из них, длиной око-
ло пятнадцати метров, смон-
тировали давно. Вторую ре-
шили ставить методом «па-
дающей стрелы». 

Как видите, передовые 
методы строительства нахо-
дят применение и у нас в 
Заполярье. Хотя условия 
здесь, прямо Скажем, не 
очень-то благоприятствуют 
строителям. Однако мастер-

ство и опыт помогают им 
преодолевать' любые препят-
ствия. 

В те дни на вершине соп-
ки «гулял» довольно силь-
ный ветер. Но монтажники 
выждали, когда порывы 
стихли, и 32-метровая сек-
ция встала на свое место. 
Четко и уверенно действо-
вали специалисты! 

Об улучшении связи го-
ворится в Основных направ-
лениях экономического и 
социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на пе-
риод до 2000 года. Ретран-
слятор в Североморске по-
зволит резко улучшить при-
ем передач обеих программ 
Центрального телевидения. 
Нелишне упомянуть, что 
стоимость строительства — 
около 600 тысяч рублей. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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СМЕНА ПРИХОДИТ 
ВСЕГДА! I РАССКАЗЫ 

О КОММУНИСТАХ J 
Александр Федорович еще 

разок осторожно тюкнул по 
самой кромке планки тумб-
лера, посмотрел, прищурив-
шись, — вроде бы нормаль-
но отрихтовал. 

Кажется, можно было уже 
и крепить тумблер на при-
борной панели «Ласточки», 
а Александр Федорович еще 
раз-другой тернул корпус 
тумблера наждачной бума-
гой, счищая след коррозии. 
И словно с сожалением по-
смотрел на свою работу: все-
таки отличается отремон-
тированная деталь от но-
вой. заводской... 
* ,t 'Г 

' — Пробили отверстие 
очень удачно, теперь через 
полость перекрытия кабель 
дротянем, — Владимир Ни-
колаевич Абрамов мог бы 
и молча проскочить мимо 
верстака бригадира судовых 
электромонтажников А. Ф. 
Денисова, но как же было 
ме сообщить Александру Фе-
доровичу: 

— Теперь дюбели поста-
вим — и в другой бокс. 
'Люстры завтра подвесим... 

Владимир Николаевич все 
объяснил бригадиру на хо-
ду. Тот только успел поки-
вать, мол, все слышал, по-
нял. Абрамов же, взяв элект-
родрель. заспешил обратно, 
в новый гараж, где с Евге-
нием _ Межонисом они мон-
тировали электропроводку. 
' «Бегает, как и в первые 
дни», I— подумалось брига-
диру, "и Денисов вспомнил, 
что тогда Абрамов показал-
ся ему чересчур торопливым: 
«На причал и обратно но-
сишься-то ты шустро, а не 
(Будешь ли в работе спешить 
бесто^тсово?». 

Но поглядывал вслед па-
реньку Александр Федоро-
вич молча. Смотрел, как тот 
осваивает профессию, сам 
(учил< новичка. Скоро убе-
дился: Абрамов работает 
быстро и качественно. Это 
для Денисова самое главное. 
Органически не переносит 
работы тяп-ляп. 

«Вот уйду на пенсию, по-
жалуй, он меня сменит», — 
опять вернулся бригадир к 
той фе мысли, что с утра 
вертелась в голове. Навер-
ное, новый год тому виной: 
напошшл о беге времени. 
Тридцать лет связаны с мас-
терской. Вот и Абрамов его 
уже «догнал», тоже стал ве-
тераном бригады. Лет двад-
цать наверняка здесь тру-
ДятсяУ 

Бригадир немного ошибся. 
14 января исполнится 21 

И 

год, как порог отдела кад-
ров Териберских СРМ пере-
ступил теперь судовой 
электромонтажник, партгру-
порг электрорадиомонтаж-
ного участка В. Н. Абрамов. 

Но о том времени, когда 
придет пора пенсии, еще не 
задумывается, рано. А бес-
покоит его другое. В пар-
тийной группе два комму-
ниста — ветераны , • труда: 
электромонтер отдела глав-
ного энергетика, политин-
форматор участка Алексей 
Николаевич Демаков и кон-
тролер ОТК Николай Анд-
реевич Девяткин. 

Работники они отличные, 
хотя и оба на пенсии. 
Трудятся в полную силу. 
Да только иной раз своими 
словами пугают Абрамова. 
Начнут рассуждать, что не 
пора ли и по-настоящему на 
отдых уходить? 

Может, и в шутку говорят 
они так, а Владимир Нико-
лаевич в таких случаях еще 
больше волнуется о своем. 
Уйдут два коммуниста — 
сразу ослабнет партгруппа. 

Правда, есть у него на 
примете неплохие ребята, 
но с ними еще нужно рабо-
тать и работать. Партий-
ную смену готовить — дело 
чрезвычайно ответственное, 
очень кропотливое. Каждого 
новенького он сразу берет 
«на прицел». Вот теперь со 
своего напарника Евгения 
Межониса глаз не спускает. 
Если и дальше так пойдет 
его становление в бригаде, 
в рабочих, то кандидатура 
получится подходящая. 
Только дело это не одного 
нынешнего года... 

Новый год принес срои 
заботы и главному инжене-
ру Териберских СВМ Тимо-
фею Григорьевичу Тарасову. 
Вспомнил, что осталось не-
внедренным недавнее рацио-
нализаторское предложение 
В. Н. Абрамова — включить 
все лампочки в подъездах 
жилых домов поселка через 
диоды... Владимир Николае-
вич уверяет, что будет эко-
номиться до двадцати пяти 
процентов электроэнергии... 

ЧтО, будут дольше служить 
электролампочки — это ясно. 
Следовательно, уже эконо-
мия, уже неплохо. 

«Надо срочно поручить 
главному энергетику сделать 
расчет и внедрять, — за-
думался Т. Г. Тарасов над 
теперь уже прошлогодними 
документами БРИЗа, — 
предложение, похоже, стоя-
щее!». 

В. ШВЕЦОВ. 

1> ПРАКТИКУ работы Ре-
тинской сельской биб-

лиотеки — филиала ЦБС 
прочно вошли совмест-
ные мероприятия с ба-
зой АСПТР и сельским 
Домом культуры. Недавно 
для слушателей школы ком-
мунистического труда базы 
была проведена конферен-
ция по книге лауреата Госу-
дарственной премии СССР 
1985 года В. Коротича «Лицо 
ненависти». 

Виталий Коротич — изве-
стный советский поэт, про-
заик, публицист, редактор 
популярного украинского 
журнала «Всёсвит», в послед-
ние годы совершил несколь-
ко поездок по США. Роман 
«Лицо ненависти» написан в 
результате • трехмесячного 
пребывания автора в Нью-
Йорке в качестве члена де-
легации Украинской ССР на 
сессии ООН. 

» «Книга написана в стране 
и о стране, где я бывал много 
раз, где у меня много дру-
зей, которых я от души 
люблю; книга написана во 
время, когда страна эта 
очень тяжело заболела и не 
могла отдышаться, когда 
людей пытались испачкать 
ненавистью, — многих уда-
лось измарать». - . . 

В своем выступлении сек-
ретарь партийной организа-
ции базы АСПТР В. И. Гла-
зепа подчеркнул, что кон-
ференция организована в 
момент завершения Женев-
ской встречи Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева и президента 
США Р. Рейгана. Валентин 
Иванович осветил вопрос 
«Суть современного внешне-
политического курса амери-
канской администрации». 

Много внимания в выступ-

Т В О Р Ч Е С К О Е 
СОДРУЖЕСТВО 

лениях было уделено амери-
канскому образу жизни, не-
нависти милитаристов к Со-
ветскому Союзу, которая 
положена в основу государ-
ственной политики. Рабо-
чий В. С. Кунышев остано-
вился на волнующем вопро-
се «Миф и реальность об-
щества «равных» возмож-
ностей». Воспитательница 
детского сада А. Ф. Вере-
щагина рассказала о роли 
американских средств мас-
совой информации в психо-
логической войне. 

Много времени уделено ав-
тором книги жизни женщин 
в США. На примерах из 
книги бухгалтер базы 
АСПТР А. Ф. Бубличенко 
раскрыла «Образ женщины 
в современной Америке — 
рекламный и реальный». 
Один из американских жур-
налистов пишет: «Взросление 
в Америке таит в себе боль-
ше боли, чем радости». По-
чему и в чем причина? На 
этом остановила свое вни-
мание директор Дома куль-
туры А. Н. Шевелева. 

В. Коротич уверен, что 
Америка выйдет «из своей 
нынешней муки, поумнев, 
облагородившись, поняв, что 
с ней происходило». 

Один из вопросов был по-
ставлен на конференции так: 
«Разделяете ли вы эту уве-
ренность автора?..». Исполь-
зуя большой фактический 
материал, музыкальный ра-
ботник детсада Л. Н. Климо-
ва выступила на эту тему. 

В подготовке и проведении 
конференции приняли уча-
стие люди разных возрастов 
и профессий. Чувствовалась 
их заинтересованность — во 
время конференции и после, 
когда они подходили с воп-
росами. ч 

При подготовке к конфе-
ренции выступающие ис* 
пользовали большой допол* 
нительный материал: книги, 
статьи из газет и журналов, 
материалы Женевской встре-
чи Генерального секретаря 
М. С. Горбачева и президен-
та США Р. Рейгана. В пе-
риод подготовки в библиотек 
ке была оформлена книж* 
ная выставка, которая ис*. 
пользовалась читателями. 
Большую помощь в оформ;; 
лении наглядной агитации к 
конференции оказал комсо-
молец В. С. Кунышев. 

Прошедшая конференция 
— не первая, которую, про» 
вела Ретинская сельская 
библиотека совместно с~ ад-» 
министрацией, партийной, 
комсомольской организация-
ми базы АСПТР и Домом 
культуры. Творческое содру-
жество помогает в решении 
задач, поставленных перед 
трудовыми коллективами в 
преддверии XXVII съезда 
КПСС, нацеливает на совер4 
шенствованйе работы с раз* 
личньТми группами населе-
ния. 

Н. ПОТЕМКИНА; 
заведующая методикой 

•1-1 библиографическим 
отделом ЦБС. 

Х > Н Е Л Е Г К И Х условиях р а -
бо т ают с е в е р о м о р с к и е 

автомобилисты, О д н а к о бла-
г одаря д о б р о с о в е с т н о м у от-
н о ш е н и ю к делу, собранности, 
дисциплинированности таких 
опытных водителей, как И. И. 
Рощинский, В. П. Купряков, 
В. М , Удавленников и других 
коллектив филиала автоколон-
ны № 1118 стремится обес -
печивать б е с п е р е б о й н у ю пе-
рево зку пассажиров. 

' Более пятнадцати лет водит 

свои м а ш и н ы по з аполярным 

д о р о г а м ударник к о м м у н и -

стического труда Валерий М и -

хайлович Удавленников, ко то -

ро го вы видите на этом сним-

ке. О н с честью носит звание 

«Лучший по профессии», поль* 

зуется в автоотряде № 6 все-

о б щ и м уважением, помогает 

м о л о д е ж и /овладеть ш о ф е р -

ским мастерством. 

Готовясь достойно встре-

тить X X V I I съезд К П С С , пере-
довой водитель взял на себя 
высокие социалистические 
обязательства, и дела его не 
расходятся со словами, В. М , 

Удавленников — среди лиде» 
ров предсъездовского с о р е в -
нования автомобилистов флот -
ской столицы. 

Фото Д. Федотовой,. 

ГУБИТ ФОРМАЛИЗМ 
(После очередной проверки) tSZ^FZSZjJSgS 

Размышлвния 
! £ 

I депутата 

— Ах, что за беспутные 
дети растут! Это же самые 
настоящие вандалы! Какое 
безобразие творят! 

Пожилая женщина, пока 
тяжело поднималась на свой 
третий этаж, успела разра-
зиться еще несколькими ти-
радами в адрес подрастаю-
щего поколения. Наконец, 
переступив родной порог, с 
треском захлопнула входную 
дверь квартиры. Словно де-
монстрируя всю неприязнь к 
тому участку пути, который 
только что прошла. 

Картина в доме, конечно, 
неприглядная. Стены в ко-
ридорах и на лестницах ис-
полосованы вдоль и поперек 
корявыми надписями. По-
толки закопчены спичками, 
подпалены и почтовые ящи-
ки. 

Вид, скажем прямо, ти-
пичный для подъездов на-
ших домов, так называемых 
мест общего пользования, 
С У 6 Б 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

ДЕЛО 
И даже если на доме висит 
табличка, что он принят 
жильцами на социалистиче-
скую сохранность, то это 
еще не гарантия образцово-
го порядка. В большей своей 
части дома с табличками 
ничуть не отличаются от 
тех, которые без оных. 

Но переступите порог поч-
ти любой квартиры даже в 
самом обшарпанном подъез-
де — перемена разительная! 
В квартирах чистота и уют, 
нет надписей на стенах... 
Хотя в семье могут быть и 
несколько ребятишек. Но 
они уже твердо усвоили, что 
в своей квартире — это 
все «мое», а перешагнул по-
рог —- это уже «не мое». 

Взрослые ругают детей, 
верно определяя, что роспи-
си на стенах в местах обще-
ственного пользования их 
рук дело. Однако любого 
взрослого, имеющего детей,< 
спроси, он тут же открестит-
ся от причастности к кори-

дорным художествам своих 
отпрысков. Его дети не та-
кие, его дети хорошо воспи-
таны. И у другого — па-
иньки. И у всех у нас ребя-
тишки просто прелесть! А 
чьи же дети безобразничают 
в общественных местах? 
Марсиане, вроде бы, к нам 
еще не прилетали... 

Не потому ли наши дети 
так наплевательски относят-
ся к общественному, что и 
мы сами не очень-то ценим 
наше общее достояние? Ко-
нечно, взрослые на стенах 
чертиков не рисуют и не 
клеймят позором Вову-ду-
рака. 

лучший индикатор подлин-
ности наших чувств, верный 

показатель наших ценностных' 
ориентаций. Ведь им чужды 
фальшь и подделка. Они —. 
усилители наших недостат-
ков, они — наше зеркало. 
И, говоря о воспитании де-
тей, нам надо не забывать, 
что надо воспитывать и 
взрослых, вовлекая их в об-
щественную работу по мес-
ту жительства. Роль эту 
должны, по замыслу, взять 
на себя домовые комитеты. 

У них много способов при-
влечь жителей домов к ак-
тивной деятельности всем на 
пользу. Организация сорев-
нования за сохранность и 
образцовое содержание до-
мов, субботников, дежурств 
в подъездах — это в первую 
очередь входит в обязанно-
сти домовых комитетов. 
Другими словами, они дол-

венность к участию в управ-
лении домами, в правильной 
их эксплуатации. А какое 
большое поле деятельности 
для домовых комитетов 
организация праздников дао* 
ра, улицы, микрорайона! 

ПосмОтрим теперь, как же 
сегодня работают наши до* 
мовые комитеты? Не так 
давно на заседании исполко-
ма Североморского городско-
го Совета народных депута* 
тов рассматривался вопрай 
о работе домовых и улич* 
ных комитетов . при домоуп-
равлениях. Мне как депута-
ту было поручено проверит^-
работу комитетов при домоУ 
управлениях JVg 2 и № 3 
ОМИСа. 

Третье домоуправление, 
пожалуй, одно из самых 
крупных в городе, однако на 
несколько тысяч жителей 
здесь Созданы всего пять 

1 а 

Но дело же не только в 
этом, а в самом духе отно-
шения к тому, что лежит за 
пределами невидимого, но 
четко очерченного круга, вне 
которого начинается все то, 
что «не мое». Дети — самый 
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ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
Обращение к педагогам 

Североморска и пригородной зоны 

ш Да днях . коллектив яслей-
а № 3 1 прочел в «Учи-

тельской газете» Открытое 
письмо педагогов Яснополян-
ского детского дома прези-
денту США Р. Рейгану. «От 
того, примете ли Вы пред-
ложение Советского Союза 
присоединиться к мораторию 
на все ядерные взрывы, ко-
торый с 6 августа 1985 года 
ввела наша страна, или от-
икажет'есь от него, зависит 
очень многое. — пишут пре-
зиденту ; советские учителя. 
— Мы обращаемся к Вам 
как к руководителю страны, 
в которой^ мы уверены, все, " 
кому нажива от гонки смер-
тоносного оружия не затми-
ла глаза и ум, сердцем сто-
ят за прекращение испыта-
ния ядерного оружия, за 
укрепление позиций мира». 

Мы. дошкольные работай- ' 
к и, стоим у истоков форми-«вания сознательного граж- . 

кина Страны Советов с 
Рсущими ему патриоти-

ческими и интернациональ-, 
ными качествами. Обучая и 

воспитывая детей, мы в от-
вете за их будущее и поэто-
му всем сердцем поддержи-
ваем мирные инициативы 
нашей страны, которые бы-
ли высказаны от имени со-
ветского народа Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС 
М. С. Горбачевым на Женев-
ской встрече. Нам хочется 
всегда видеть счастливые и 
радостные лица детей. Пусть 
же никогда не будет небо 
черным от дыма пожарищ, 
пусть не потрясут его еще 
раз ядерные' взрывы, как 
это случилось в Хиросиме 
и Нагасаки в 1945 году. 

Мы призываем всех педа-
гогов Североморска и при-
городной зоны принять уча-
стие в активном обсуждении 
Открытого письма и твердо 
заявить о желании совет-
ского народа жить под мир-
ным небом! . 
. Коллектив яслей-сада под-
держивает обращение ясно-
полянских педагогов и при-
соединяет к нему свои под-
писи: 

С. Бут к-о 
Е. Шинкараок 
Т. Ткачева' 
Hi, Тимошенко 

| | В. Семенова 
! ? 'Л. Егорова 

Я. Мяколенко 
'Л. Пономарева 
Т. Трухина 

В. Набокнна 
Т. Янйцкая 
В. Пугач 
Н. Максимова 
Л. Середа 
В, Фокина 
Л. Яковенко 
Т. Горелова 
Е. Боженко 

Г. Духнова 
Г. Чичерова 
В. Трошша 
А. -Павлова 
Л. Маршева 
Н. Чугунова 
А. Никитина 
И. Николаева 

домовых комитетов, да и то 
числящихся таковыми лишь 
на бумаге. 

Отыскать мне удалось 
только трех председателей 
домовых комитетов — А. И 
Дубову, Е. Д. Мыцыблыыду 
и Н. С. Горошко. Правда, 
товарищ Горошко уже давно 
и серьезно болеет, его давно 
нужно было бы переизбрать. 
Это — что касается трех 
председателей из пяти А 
где же еще два? Н. Г. Сем-
кичева уже полтора года 
как Проживает в Свердлов- . 
ске. Думается, очень неспод-
ручно было бы ей оттуда 
Руководить деятельностью 
домовово;комитета/ если бы... 

работал. Еще в- январе 
сменил место жительства 
председатель другого домо-
вого комитета — И. Ф Боль-
шой. 

Некоторые члены- домовых' 
комитетов даже не знают о 
том, что в них избраны. Это 
товарищи в. г. Матвиец, 
f j Малоземова, Т. А. Ща-
тоакина. и другие. 

Что комитеты существуют 
только на бумаге, подтверж-

СУББОТНИЙ ВЫПУСК 

дает и такой факт. В день 
проверки (18 ноября 1985 го-
да) при мне заполняли план 
работы домовых комитетов 
при домоуправлении № 3 
за 1984 год, отмечали выпол-
нение запланированных ме-
роприятий! 

Не лучшим образом идут 
дела и в домоуправлении 
№ 2. 

Формализм губит любое 
дело — ото истина, не тре-
бующая доказательств. Гу-
бит живую работу с людь-
ми и формальный подход к 
организации деятельности 
домовых комитетов. Нашим 
домоуправлениям пора по-
нять простую истину: за ор-
ганизацию работы домовых 
комитетов по месту житель-
ства они несут ответствен-
ность прежде всего. И орга-
низовывать такую работу 
надо на деле, а не на бума-
ге. 

А, СМАЛЬКО, 
депутат Североморского 
городского Совета народ-
ных депутатов, .. 

11Г А Л Е Н Ь К И Й житель о г р о м -
ной планеты с л ю б о -

пытством вглядывается а 
о к р у ж а ю щ и й его мир. И на-
ша задача — обеспечить его 
н а д е ж н ы м сегодня. А завт-
ра он сам б/дет заботиться 
о процветании своей Родины, 
о м о щ и Отчизны, если м ы 
с у м е е м этому его научить. 
Если с у м е е м воспитать а нем 
и сверстниках таких людей , 
к о т о р ы м м о ж н о доверить бу-
дущее , 

Фото А. Федотовой. 

ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

Что ШИЛИ? Бражку... 
Кажется, ничто не пред-

вещало в этот вечер жи-
тельнице улицы Гвардейской 
А. П. Шишибаровой неприят-
ностей. Наоборот, сулило при-
ятное времяпрепровождение. 
Для этого «содержательного» 
отдыха А. П. Шишибарова 
освоила простой рецепт при-
готовления браги: немного 
дрожжей растворить в ки-
пяченой воде, а для большей 
привлекательности напитка 
добавить еще и томатной 
пасты. 

Когда строго выдержанная 
по технологии в десятилит-
ровой бутыли брага «созре-
ла», Александра Пантелей-
моновна пригласила 3. И. 
Корнилевскую разделить с 
ней праздник души. В такой 
радушной компании и за-
стали женщин работники 
милиции. Брага, приготов-

ленная стараниями Шиши-
баровой, была изъята, а хо-
зяйке пришлось держать от-
вет по всей строгости. 

— Брагу изготовила без 
цели сбыта. О том, что нель-
зя заниматься этим, знала, 
но не предполагала, что у 
меня ее могут обнаружить, 
— объяснила она народному 
суду. 

Мастер конторы матери-
ально-технического снабже-
ния А. А. Попов проводил 
свой досуг весьма своеоб-
разно. С хорошим знанием 
технологии, например, изго-
товил брагу для личного, 
как выяснилось, употребле-
ния. Ее вкусовые качества 
он распробовал вдвоем с 
коллегой, в тесном кругу. 
Напиток Попову так понра-
вился, что он наполнил им 
заветную фляжку и вышел 

на улицу... Здесь был задер-
жан работниками милиции 
в пьяном виде и доставлен 
в медвытрезвитель. 

В коллективе, где работа-
ет Попов, уже обсуждалось 
его пристрастие к спиртно-
му, вынесено общественное 
порицание. 

Раскаялся он несколько 
позже, когда за изготовление 
браги народным судом ему 
было определено наказание: 
восемь месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 
двадцати процентов зара-
ботной платы. 

Желание пображничать 
обошлось А. А Попову не я 
одну сотню рублей. 

А. ТИТКОВ, 
председатели Северо-
морского народного суд». 

Редактор 
В, С. МАЛЬЦЕВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 1. Обзор. 4. Петарда. 8. Кон-

феранс. 9. «Камаринская». 14. Ящерица. 17. 
Парус. 19. «Зенит». 20. Ларчик. 21. Брусок. 
22, Прием. 24. Кадка. 25. Помор. 26. Онколо-
гия. 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1 
Но вертикали: 1. Звезда. 2. Онегин. 3. «Ро-

дина». 5. Сократ. 6. Мускат. 7. Зефир. 10. Ал-
маз. 11. Старт. 12. Преграда. 13. Хиросима. 
14. Яблоко. 15. Имитатор. 16. Антитело. 17. 
Перепляс. 18. Секира. 22. Печка. 23. Манго. 

По часовой стрелке: 1. Иво-
вый куст. 2. Монета ряда 
стран. 3. Владеющий искус-
ством речи. 5. Первопроходец, 
зачинатель. 7. Изотоп водо-
рода. 9. Приправа к блюдам. 
10. Нервная клетка. 11. По-» 
крытие для пола. 13. Столи-
ца Бирмы. 15. Немецкий 
композитор. 16. Представи-
тель древнего ремесла. 20. 
Банковская операция. 23, 
Ученая степень. 

Против часовой стрелки: 
4. Великий английский поэт. 
6. Автор детских книг о 
природе. 8. Воинское звание. 
12. Сок, собираемый пчела-
ми. 14. Жилище индейцев, 
17. Аристократическая игра. 
18. Специальное слово. 19. 
Прославленный летчик. 21. 
Уступы водопада. 22. Парус-* 
ное судно. 24. Провал, неуда-
ча. 25. Советский писатель. 

Составил С. ЧУПАХИН. j 
г. Североморск. 

К Р О С С В О Р Д 
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6 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«Крепи». 
Спорт за неделю. 
Мультфильмы: ч Бабуш-
ки», «Волшебное лекар-
ство», * Котенок по име-
ни Гав». 
Ноет женский вокальный 
ансамбль -«росинка». 
Премьера документаль-
ного телефильма « Иду к 
пахарю». 
Премьера фильма-кон-
церта * Я подожду теСя, 
1яиа». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости, 
Документальные фильмы 
социалистических стран. 
* Куклы играют и танцу-
ют». 
«После уроков». 
Новости. 
Играет А. Гильфанов 
(Кларнет). 
Премьера художествен-
ного телефильма «Джура 
— охотник из Мин-Арха-
ра», 1-я-, серия. 
«Ускорение». Человек и 
Haj чно-технический про-
гресс, 
«сегодня в мире». 
Премьера х> дожествен-
ных телефильмов «Опе-
рация «Огненный шар» 
и «Смертельная западня» 
из серии «Фронт без по-
щады». (ГДР>. 
«Время». 
«Большой театр. Премь-
ера». Опера р. Леонка-
валло «Нч.яцы». 
— 23.25 «Сегодня л ми-
ре». 
Вторая программа 

«Умелые руки». 
Концерт. 
«Наука и жизнь». 
Премьера художествен-
ного телефильма доя 
детей «Долгая намять». 
1-я серия 
«Русская речь». 
Мультфильмы: «Девоч-
ка плюс дракон», «Мали-
новое варенье». 
Итоги спортивного года. 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
— 17.28 Перерыв. 

• • » 
* Программа передач. 
* «Небывальщина». Му-
зыкальный телефильм 
для детей. 
Чемпионат СССР по во-
лсйОолу. Мужчины. «Ав-
томобилист» (Ленинград) 
— ЦСКА. 
* «Знакомьтесь: Чебок-
сары». Телеочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа 
* «Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС». 
* «Сад Колыбая». Теле-
очерк. , 
* «Компас читателя». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'». v «Будни пятилетки». 
* «События дня». 
«Время». 
— 23.20 «Земляки». Ху-
дожественный фильм. 

Вторник 
7 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Доку ментальные теле-

фильмы. 
9.05 Опера р. Леонкавалло 

«Паяцы». 
10.20 Художественный теле-

фильм «Операция «Огнен-
ный шар», 

11.20 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.25 Премьера фильма-кон-

церта «Голос моей скрип-
ки» . 

15.50 «Знание — сила». 
16.20 Новости. 
16.25 К национальному празд-

. иику Народной Респуб-
лики Кампучии. Премь-
ера документального 
фильма «Кампучия стро-
ит новую жизнь». 

17.05 Премьера художествен-
ного телефильма «Джура 
— охотник из Мин-Арха-
ра». 2-я серия. 

18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера мультфильма 

«Повелители молний». 
19.10 Навстречу XXV11 съезду 

КПСС. Программа теле-
видения Литовской ССР. 

21.00 «Врем»». 
21.40 Международная товари-

щеская встреча по хок-
кей). « Бостон брюинз» 
(США) — «Динамо» (Моск-
ва). 3-й период. 

22.15 Чемпионат СССР по фи-
гурному катанию. Жен-
щины. 

23.05 — 23.25 « Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 «Будильник» 
8.30 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Мужчины. «Ав-
томобилист» (Ленинград) 
— ЦСКА. 

9.00 «Снежная мельница». 
Мультфильм. 

9.20 «Шахматная школа» 
9 аО Премьера художествен-

ного телефильма для де-
тей «Долгая память». 2-я 

еерйя. 
10.55 Французский язык. 
11.25 Премьера фильма кон-

перта «Ижорский эпос». 
12 00 Программа Ростовской 

студии телевидения. 
12.50 Кубок мира по санному 

спорту. 
13.25 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Зайка Петя находит 

друзей», «Как лиска Ла-
риска клад искала». Ку-
кольные фильмы. 

1805 * «События дня». 
18.20 * «Как истратить милли-

он». Телеочерк. 
18.30 * «Сильные, смелые, лов-

кие». Для школьников. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Литературные встре-

чи». У нас в гостях ле-
нинградские писатели 
1\ Черкашин и В. Воско-
бойннков. 

19.40 Ритмическая гимнастика. 
20.10 «Спокойной ночи, малы-

21.40 — 22.55 «Безымянная 
звезда». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

Четверг 
9 Я Н В А Р Я 

Первая программа 
«Время». 
«Клуб путешественников». 
«Филиппок», Мультфильм. 
«Мир и молодежь». 
Художественный ~ теле-
фильм «Пабло, в опасно-
сти». 
— 14 30 Перерыв. 
Новости. 
«Наш современник». 
Праздник новогодней ел-
ки в Кремлевском Двор-
це съездов. 
«Этот вкусный целебный 
чай». Телеочерк. 
Новости. 
Играет лауреат Всерос-
сийского конкуса Ю. Ев-
тушенко (гусли). 
Экологический дневник. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Джура 
— охотник из Мин-Арха-
ра». 4-я серия. 
Международная товари-
щеская встреча по хок-
кею. «Буффало-сейбрз» 
(США) — «Динамо» (Моск-
ва). 2-й и 3-й периоды. 

8.00 
*8.40 
9.40 
9.50 

10.25 

11.20 
14.30 
14.45 
15.25 

•16.10 

16 25 
16.30 

16.45 
17.05 

18.10 

Программа «Москва» 
6 января — «Строгая мужская жизнь». Худоя{ественный 

фильм. Новости. «Спутник кинозрителя». Кон-
церт советской песни. 

7 января — «Месть кота Леопольда». Мультфильм. «Свида-
ние с молодостью». Художественный фильм. Но-
вости. Спортивная программа. Эстрадный кон-
церт. 

8 января — «лето кота Леопольда». Мультфильм. «Жизнь и 
смерть Фердинанда Люса». Художественный 
фильм. 1-я серия. Новости. «С чего начинается 
родина». Фильм-концерт. 

9 января — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 2-я серия. 
Новости. Концерт нар. арт. РСФСР Э. Пьехн. 

10 января — «Кот Леопольд во « не и наяву». Мультфильм. 
•Жизнь и смерть Фердинанда Люса». З я серия. 
Новости. «Беларусь моя. синеокая». 

11 января — «Трое из Простоквашино». Мультфильм. «Жизнь 
и смерть Фердинанда Люса». 4-я серия. Ново-
сти. «Вокруг смеха». 

12 января — «Марица». Художественный телефильм. «Однаж-
ды осенью». Эстрадное обозрение. «Мурманск». 
Документальный фильм. 

ши!>. 
20.25 Международная товари-

щеская встреча по хок-
кею. «Бостон брюинз» 
(США) — «Динамо» (Моск-
ва). 2-й период. 

21.00 «время». 
21.40 — 22.й5 «Безымянная 

звезда». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 
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8 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

« Время». 
«Ь мире животных». 
«.- До шестнадцати и стар-
ше». 
Художественный теле-
фильм «Смертельная за-
падня». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Доку ментальные филь-
мы телевизионных студий 
страны. 
Стадион для всех. 
«Призвание», 
Новости. 
А. Николаев. «Трио». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Джура 
— охотник цз Мин-Арха-
ра», 3-я серия. 
«За еловом — дело». 
Экономия и бережливость 
— дело партийное. 
«Сегодня в мире». 
« М и р и мол оде жь ». 
«С чем идем к съезду». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Пабло 
в опасности» из серии 
«Фронт без пощады». 
«Время». 
Чемпионат СССР по фи-
гурному катанию. Муж-
чины. 
— 22.50 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Русское искусство. Резь-
ба и роспись по дереву, 
«АБВГДейка». 
«Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин. «Ма-
териалы к выработке 
программы РСДРП». 
Народные мелодии. 
«Семья и школа». 
Немецкий язык. 
«Чукоккала». Фильм-спек-
такль. 
Премьера фильма-кон-
церта «Струны моего 
дутара». 
«С'пу тник кинозрителя». 
Детский выпуск. 
— 17.28 Перерыв. 

» » » 
* Программа передач. 
* «Муравьишка Типа». 
Мультфильм. 
Кубок мира по санному 
спорту. -
* «Сверстники». Для стар-
шеклассников. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Хозяйка». Передача 
для женщин. 
* Фильм-плакат. 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, 
ши1». 
Новости. 
Из сокровищницы 
вой музыкальной 
туры. Старинная русская 
музыка. 
«Время». 

малы-

миро-
куль-

19.35 «Программа наших дней». 
Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС. 

19.55 Новости. 
20.00 Премьера художествен-

ного фильма «В горах 
Кавказа» из серии «Фронт 
без пощады». 

21.00 «Время». 
21.40 Чемпионат СССР по фи-

гурному катанию. Танцы. 
.22.55 — 23.15 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.10 Е. Шварц и его сказки. 
9.10 Я. Сибелиус. Симфония 

№ 5 ми-бемоль мажор. 
9.45 Фильм — детям. «Гутта-

перчевый мальчик». 
10.55 Испанский язык. 
11 25 «Мастера играть в нук-

лы». Документальный те-
лефильм. 

11.45 «Подранки». Художест-
венный фильм с субтит-
рами. 

13.15 — 17.28 Перерыв. 
» • * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.45 * «События дня». 
17.50 * «Горизонт». Киноаль-

манах. 
18.30 * концерт Государствен-

ного ансамбля песни и 
танца Дагестана. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Порошковая металлур-
гия». Научно-популярный 
киноочерк. 

19.30 Ритмическая гимнастика, 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Новости. 
20.20 Кубок европейских чем-

пионов по баскетболу. 
Мужчины. «ЖалЬгирис» 
(Каунас) — «Цибона» (За-
греб). 

21.00 «Время», 
21.40 — 23.15 «Мексиканец». 

Художественный фильм. 

Пятница 
19 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 В концертном зале — 

школьники. 
9.25 «История деревянного 

человечна». Докумен-
тальный телефильм. 

J9.45 Концерт Государствен-
ного заслуженного акаде-
мического украинского 
народного хора им. Г. Ве-
ревки. 

10.20 Художественный теле-
фильм «В горах Кавка-
за». 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Потребность + эконо-

мия». Научно-популяр-
ный фильм. 

15 00 «Русская речь». 
15 30 Сегодня и завтра подмос-

ковного села. 
16.00 Новости. 
16 05 Премьера художествен-

ного телефильма «Джура 
— охотник из Мии-Арха-
ра». 5 я и 6-я серии. 

18.20 «Председатель». Теле-
очерк. 

18.35 Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Научно популярные филь-

мы о вреде алкоголизма»: 
«Алкоюль и труд», «Слу-

чайно ли?», «Только рюм-
ка». 

19.15 Концерт народной песни. 
19.30 «Проблемы — поиски —ч 

решения». Развитие агро-
промышленного комп-
лекса и реализация Про-
довольственной програм-
мы. 

21.00 «Время». 
21.40 Чемпионат СССР по фи-

гурному катанию. Пока-
зательные высту пления. 

23.40 — 00.00 «Сегодня в ми-
4 ре».' < 

Вторая программа 
8.00 «К тайнам малахитовой 

шка гулки». 
8.30 Концерт. 
9.00 Мультфильмы: «Забы-

тый день рождения», 
«•Крококот». 

9.20 «Соло для оркестра». 
Фильм-концерт. 

9.55 Фильм — детям. «В одно 
прекрасное детство». 

1Ь05 Английский язык. 
11.35 Концерт учащихся Перм-

ского государственного 
хореографического учи-
лища. 

12.40 «Для всех и каждого». 
13.15 — 17.28 Перерыв. » » » 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Новогодние приклю-

чения». Спектакль театра 
кукол Дома пионеров им. 
Бредова 

17.55 * «Зум-зум». Кукольный 
фильм. 

18.10 * «Заполярье: люди, со-
бытия, проблемы». 

18.40 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.55 * «Вас приглашают...». 
Телевизионная афиша 
недели. 

19.10 Спортивная передача. 
19.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
19.55 Международный юноше-

ский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная CCCP-1 — сбор-
ная Франции. 2-й тайм. 

20.35 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 Экран историче-

ского фильма. *Крова-
вый камень». Художест-
венный фильм. 

С у б б о т а 
11 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Концерт народного ан-

самбля танца «Смеречи-
иа». 

9.00 «Семья и школа». 
9.30 Фильм-призер XI Всесоюз-

ною фестиваля телефиль-
мов «лелыбельная с кук-
лой». 

10.00 «Здоровье». 
10.45 Концерт. 
11.10 V11 Республиканская ху-

дожественная выставка 
«Советская Россия». 

11.45 «Для всех и для каждо-
г о . 

12.15 «Свидание с вальсом». 
Фильм-концерт. 

13.00 «Дети солнца». Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия. 

14.30 Новости. 
14.46 2-я серия художествен-

ного телефильма «Дети 
солнца». 

16.10 Новости. 
16.15 «О времени и о себе». 

Поэтическая антология. 
Владимир Маяковский. 

16.35 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.35 Премьера мультфильма 
«В синем море, в белой 
пене». 

17.45 «дарю тебе песню». 
18.20 Телемост Москва — Мин-

несота, посвященный па-
мяти Саманты Смит. 

19.20 Новости. 
19 25 На экране — кинокоме-

дия. «бриллиантовая ру-
I ка». 

21.00 «Время». 
21.40 — U0.03 «Лабиринт». Эст-

радно - развлекательная 
передача. 

Вторая программа 
8.25 «И аго все о нем». Худо-

же ст венный телефил ьм. 
1-я серия. 

9.40 «ha земле, в небесах и 
на море». 

10.10 Концерт. 
10.40 «Клуи путешественников». 
11.40 «Дооро пожаловать!». Эст-

радное представление. 
13.25 «пионерия» Киножурнал. 
13.35 Мастери искусств. Народ-

ный артист РСФСР 
О. Янковский. 

15.00 «Это вы можете». 
15.45 Чемпионат СССР по во-

лейболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Московская об-
ласть) — ЦСКА. 

16.15 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Умеем 
ли мы отдыхать?». 

16.30 «Фестивали. Конкурсы. 
. Концерты». 

• • • 

17 30 * Программа передач. 
17.32 * «необычные приклю-

чения Макарова и Стре-
мянки», М у л ьт фильмы. 

17.45 * «Отвечаем на ваши воп-
росы». По письмам теле-
зрителей. 

18 00 * «Волшебники Никит-
ского сада». Телеочерк. 

18.30 * «Гольфстрим», Переда-
ча для молодежи. 

19.15 * «Северные зори» № 17. 
Киножурнал. 

19.25 * «Мурманск».. Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 К. Паустовский. «Старик 
в потертой шинели», 

21.00 «Время». 

21.40 — 23.20 «Своя земля 
Художественный теле-
фильм, 

Воскресенье 
12 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Ровесник». Киножурнал. 
9.2U 2-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10,00 «Служу Советскому Сою-
зу Г». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Мир растений». 
12.15 Премьера мультфильма 

«Чертенок с пушистым 
хвостом». 

12,30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Ералаш». Киножурнал. 
14.10 «Бесконечные краски 

гжели». Телеочерк. 
14.50 Герои А. Гайдара — на 

экране. < Голубая чашка». 
15.50 Концерт. 
1 6 . 4 5 НОЕОСТИ. 
16.50 «Сказки о мультиплика-

ции». Передача 2-я.. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Ты промчи меня, зима». 

Поет заслуженная артист-
ка РСФСР Л. Рюмина. 

1Р.1 ^ 41. 
19.25 Экран приключенческо-

На» . 
21 00 «цремя». 
21.45 «Такая большая любовь». 

Концерт с участием на-
родного артиста СССР 
В. Атлантова. 

22.40 — 23.20 Спорт за неделю. 
Вторая программа 

8 25 Концерт. 
9.00 llpoi рамма Карельского 

телевидения. 
9.55 «И это все о нем». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

11.10 «Русская речь». 
11.40 «Победители». Встреча ве-

теранов 21-й Армии 
13.00 «Мир и молодежь». 
13.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Григор 
Ханджян». 

14.00 «В мире животных». 
15.00 Международный юноше-

ский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная ФРГ — сборная 
Бельгии. 2-й тайм. 

15.40 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной куль-
туры. А. Вивальди. 

16.35 Премьера документаль-
ных телефильмов: «Те се-
рега, что сердцу милы...», 
«Светильники Эрмитажа». 

17.00 «Зимний этюд». Музы-
кально-поэтическая ком-
позиция. 

17.30 — 18.25 Перерыв. 
18.25 Международный юноше-

ский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная CCCP-1 — сбор-
ная США. 2-й тайм. 

19.05 Документальные теле-
фильмы: «Те берега, что 
сердцу милы...», «Све-
тильники Эрмитажа». 

19.30 Спортивная передача. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Зимний берег». Доку-

ментальный телефильм 
20.25 Гандбол. Кубок обла;. 

телей кубков. Женщи ' 
«Старт» (Братислава) 
«Автомобилист» (Баку) 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.20 «Василий Сурн-

ков». Художественный 
фильм. 

Приглашаются на работу 
Вахтеры, оклад 70 рублей 

в месяц, машинисты мосто-
вых кранов, оплата труда 
сдельно-премиальная, мастер 
по изготовлению железобе-
тонных изделий, оклад 130— 
140 рублей в месяц, электрод-
слесари 4—5 разрядов, опла-
та сдельно- и повременно-
премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский комбинат железобетон-
ных изделий. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

4—5 января — «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная» (нач. в 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

6 января — «Во времена 
волчьих законов» (нач. в 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
4 января — «Парень из 

парка аттракционов» (нач. 
В 18, 20). 

5 января — «Сокровище 
древнего храма» (2 серии, 
нач. в 17, 20). 1 

«СЕВЕР» 
4—5 января — «И на кам-

нях растут деревья» (2 се-
рии, нач. в 13, 16, 18.40, 21.30). 

6 января — «Сделка» (нач. 
в 13.30, 10, 10.40, 21.50), «Ко-
мандир счастливой «Щуки» 
(нач. в 17.50). 
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