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и бытового обслуживания населений 

Встреча 
с делегатом 
съезда 

Завершил работу XXVI I 
съезд КПСС. В трудовых 
коллективах сейчас повсе-
местно проходят встречи де-
легатов с трудящимися, на 
которых они делятся впечат-
лениями о съезде, о том 
серьезном партийном разгово-
ре, который на нем состоял-

^ с я . 
В Среди делегатов, представ-
б а явших на съезде коммуни-

стов нашей области, была и 
Елена Николаевна Никитина, 
учительница средней школы 
№ 3 Мурманска. 

Елена Николаевна — ко-
ренная северянка. После 
окончания Мурманского го-
сударственного педагогиче-
ского института работает в 
школе учителем истории. 
Член областного комитета 
партии, секретарь первич-
ной партийной организации 
школы. 

12 марта Елена Николаев-
на встретилась с работника-
ми народного образования, 
культуры, идеологическим 
активом города Северомор-
ски. 

Встречу открыла секре-
' «гарь горкома КПСС Т. Б. 

Тимофеева. После краткого 
- выступления она предоста-

вила слово делегату съезда. 
| Понятно волнение Елены 
" Николаевны, когда она рас-

сказывала о торжественных 
- минутах регистрации деле-

гатов, о посещении делега-
цией Мурманской области 

. квартиры В. И. Ленина в 
Кремле. А разве не впечат-
ляет, например, информация 
о том, что на съезде 27 
процентов делегатов состав-

• ляли женщины! 
— С самого первого дня 

работы на съезде чувство-
валась деловитость, — рас-
сказывает Елена Николаев-
на. — И направление этой 
деловитости было дано в 
Политическом докладе ЦК 
КПСС. Смелой принципиаль-
но выступали делегаты. От-
мечали успехи, самокритич-
но говорили о недостатках, 
намечали пути их исправ-
ления. 

Учитывая, что в зале в 
большинстве своем были ра-
ботники народного образова-
ния, Елена Николаевна под-
робно рассказала о том, как 
на съезде решались вопро-
сы дальнейшего развития 
школы. 

Делегатов педагогов при-
нял министр просвещения 
СССР С. Г. Щербаков. Состо-
ялся заинтересованный раз-
говор по многим вопросам 
работы школы. Побывала 
Елена Николаевна и в од-
ной из школ Москвы, где 
познакомилась с методикой 
работы педагогического кол-
лектива этой школы. 

Поделилась Елена Никола-
евна и своими впечатления-
ми о пребывании в Звезд-
ном городке. 

Встреча прошла интерес-
но. Елена Николаевна отве-
тила на многочисленные 
вопросы присутствующих. 

(Наш корр.). 

Решения 
XXVII съезда 
КПСС— 

в жизнь! 

Владимир Николаевич Вол-
женков — водитель аварий-
ной машины горгаза. Технику 
содержит, как говорит о нем 
руководитель предприятия 
В. Я. Чичин, в полной боевой 
готовности. 

Владимир Николаевич — 
специалист первого Khacca, 
щедро делится своими зна-
ниями с товарищами по ра-
боте. 

Н1а снимке: В. Н. Волженков. 
Фото Р. Макеевой. 

Т1 РОША ломаного не сто-
ят рассуждения иных 

о простых людях. Непросты, 
ох как непросты наши со-
ветские люди! И только ве-
руя в это, можно понять сме-
лость и величие задач, по-
ставленных партией на бли-
жайшее будущее. 

— Проходил предрейсовый 
медосмотр у меня, — гово-
рит фельдшер Т. Я.. Кузне-
цова. — Как всегда, с «этим» 
делом у него все в порядке. 
Как, впрочем, все послед-
ние десять лет. Сегодня он 
работает по 15-му маршру-
ту... 

— Можете с ним встре-
титься, — оторвалась от до-
кументов диспетчер О. М. 
Кукуева. — Его автобус но-
мер 69—35. Трощев работает 
на нем с молодым водите-
лем Сергеем Ралько — как 
наставник. 

— Николай Петрович сам 
попросил его в напарники, 
— продолжает рассказ стар-
ший диспетчер, секретарь 
парторганизации автоотряда 
Т. В. Гонтарева, — молодой, 
говорит, и добросовестный 
парень. Обычно от молодых 
руками и ногами отбивают-
ся, не хотят с ними возить-
ся. 

— Дважды отказывается 
от получения нового авто-
буса, — рассказывает стар-
ший механик В. А. Захаров, 
— первый раз сочли просто 
за блажь, а во второй стро-
го спросили. Ведь лучших 
водителей стараемся поса-
дить на новые машины. А 
он пи в какую! 

— Да! Так и было, — го-
ворит Т. В. Гонтарева, — на 
имя начальника автоколон-
ны написал заявление: «Я, 
Трощев Н. П., обязуюсь 
после капитального ремонта 
«ЛАЗ-695» номер 69—35 
МУЛ эксплуатировать его 

ный, спокойный, всегда вы-
ручку сдаст хорошую. Со 
смены приезжает, первым 
делом к нам: «Здорово, дев-
чата! Деньги принимайте!». 
Вроде как и все, а становит-
ся веселее от общения с 
ним... 

Портрет на доске почета 

Личным примером 
Но итогам социалистического соревнования в четвертом 

квартале завершающего года одиннадцатой пятилетки на 
городскую Доску почета занесен фотопортрет водителя 
автоотряда № специалиста первого класса Николая Пет-
ровича Трощена. 

до пробега на списание». 
Всю жиз/м», говорит, меня 
кормит, а я его в чужие ру-
ки отдам. 

— Несколько лет работает 
на этом автобусе, — продол-
жает старший механик В. А. 
Захаров, — все тонкости уп-
равления изучил, «повадки» 
знает в совершенстве. При-
вязался к мЬшине, должно 
быть, бросать не хочет. 

— Спокойный это человек, 
рассудительный, заботли-
вый. Постоянно работает с 
микрофоном, все остановки 
объявляет — у него в сало-
не автобуса всегда доброже-
лательный микроклимат, — 
повествует Т. В. Гонтарева, 
— абонементные талоны всег-
да имеет, предлагает пасса-
жирам на остановках.,. 

— Мы с ним в одно время 
поступали на роботу в авто-
отряд, — рассказывает кас-
сир С. А. Кырора, — хоро-
шо его знаю — общитель-

По просьбе инспектора до-
рожно патрульной службы, 
сержанта милиции С. Н. Со-
рочана Николай Петрович 
ТрОщев зашел в ГАИ. Что 
греха таить, иные водители 
очень не любят эту службу 
— мой же собеседник был 
спокоен и рассудителен. 
Причину сам же и раскрыл 
минуту спустя: 

— Госавтоинспекция сей-
час строга стала к нам. И 
наш инженер по технике 
безопасности дорожного дви-
жения Николай Семенович 
Губанов нашу работу кон-
тролирует. У меня лично 
аварий нет, просечек в та-
лоне нет.., 

— Что вас волнует в эти 
дни? 

— Экономил горючего, по-
жалуй, прежде всего. В де-
кабре прошлого года трид-
цать литров перерасходовал, 
выложил денежки. Теперь 
при передаче смен замеря-

ем остаток бензина в баке. 
И линеечка специальная 
имеется для этого... 

— А дороги? 
— Ничего. Подсырают, ко-

нечно, но только на «удов-
летворительно», не больше 
того. У автовокзала движе-
ние же оживленное, дорогу 
накатывают до зеркального 
блеска... Водители грузовых 
автомобилей забывают, что 
мы людей перевозим, созда-
ют помехи, лихачат напро-
палую. * 

— Почему на новый авто-
бус не пересели? 

— Вы тоже никакой логи-
ки в моем решении не раз-
глядели? Хорошо, уйду с 
этого автобуса — через де-
сяц, от силы, он встанет. 
Ведь каждый узел в маши-
не моими руками перебран. 
Работаю почти без сходов. 

— Ваше мнение о напар-
нике? / 

— Сергей у меня на авто-
бусе стажировался. Добросо-
вестный парень, надежный, 
с полуслова понимает, что 
и как надо делать. 

Изо дня в день старается 
водитель Н. П. Трощев тЬч-
но выдержать график дви-
жения автобусов, чтобы го-
рожане вовремя попадали 
на работу, на службу, *по 
всем своим большим и ма-
лым делам. Не терпит он 
расхлябанности, разгильдяй-
ства и борется с этим всег-
да и везде. И личным при-
мером утверждает в авто-
хозяйстве настоящий поря-
док. 

В. МАТВКЙЧУК. 

Пятилетка, год первый. Итоги двух месяцев 
План по объему реализа-

ции промышленной продук-
ции трудовыми коллектива-
ми Североморска с террито-
рией, подведомственной гор-
совету, за январь — февраль 
1986 года выполнен на 105,3 
процента, по производству 
товарной (валовой) продук-
ции — на 104 процента, по 
производительности труда — 
— на 103,6 процента. 

Дополнительно к плану 
произведено и реализовано: 
51 тонна цельномолочной 
продукции, 41 тонна рыбо-
продуктов. 

ВПЕРЕДИ 
Териберский рыбозавод 

(директор А.. Н. Смирнов, 
секретарь партийной органи-
зации В. В. Еремеев, предсе-
датель профкома Е. Г. Ере-
меева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова). План 
по объему реализации вы-

полнен за январь — февраль 
на 141,1 процента, по вы-
пуску товарной продукции — 
на 141,2, по производитель-
ности труда — на 147,5 про-

цента. 
Молочный завод (дирек-

тор Г. Л. Смирнова, секре-
тарь партийной организации 
Л. И. Громовая, председатель 
профкома Е. Д. Ованесова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Г. А. Власова). План по объ-
ему реализации выполнен 
на 100,6 процента, по выпус-
ку товарной продукции — 
на 102,2, по производитель-
ности труда — на 102,2 про-
цента. 

Завод колбасных изделий 
(директор А. Н. Дыбкин, 
секретарь партийной орга-
низации В. К. Овчинникова, 
председатель профкома Е. Г. 
Ракоед, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А. Иванченко). 
План по объему реализации 
выполнен на 102,1 процента, 
по выпуску товарной про-
дукции — на 100,7, по про-
изводительности труда — 
на 100,2 процента. 

ОТСТАЮТ 
Териберские судоремонт-

ные мастерские (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь 

партийной организации В. И. 
Заболотный, председатель 
профкома А. С. Беляева, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
А. В. Широкий). План по 
выпуску товарной продук-
ции выполнен на 99,5 про-
цента, по производительно-
сти труда — на 98,7 и по 
судоремонту — на 91,8 про-
цента. 

I f ОДВЕДЕНЫ итоги со-
J I - циадиетического сорев-
нования в честь XXVI I 
съезда КПСС тружеников 
промышленных предприя-
тий Сззероморска с терри-
торией, подведомственной 
горсовету. Было намечено 
обязательствами трудовых 
коллективов выпустить 
сверх плана продукции на 
16 тысяч рублей. Благодаря 
действенному социалисти-
ческому соревнованию этот 
пункт обязательств значи-
тельно перевыполнен —фак-
тически выработано продук-
ции на 76 тысяч рублей. 

Колхозники животновод-
ческой отрасли рыболовец-

кого колхоза имени X X I 
съезда КПСС план по про-
даже молока выполнили 25 
февраля 1986 года, а 24-го 
рапортовали о выполнении 
обязательств — плюс к - за-
данию двух месяцев полу-
чено 84 центнера молока. 
Перекрыты планы по про-
дуктивности коров и произ-
водству мяса. 

Специалисты конторы «Се-
вероморекгоргаз» (В. Я. Чи-
чин) обязались ко дню от-
крытия партийного форума 
заменить 59 газовых цлит 
в одном из жилых домой на 
улице Ломоносова, а также 
завершить план двух меся-
цев. Намеченное выполнено 
— дополнительно сэкономле-
но 100 киловатт часов элект-
роэнергии. 

Справились с обязательст-
вами и в других коллекти-
вах строителей, бытовиков. 
Все это поможет им лучше 
и эффективнее работать в 
стартовом году двенадцатой 
пятилетки. А. МИХЕЕВ, 

заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома, председатель 
городской п wповой ко-
миссии. 
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Перед Международным 
женским днем в редакцию 
пришли два паренька: 

— Хотим поздравить нашу 
учительницу с праздником. 

И протянули листок из 
ученической тетради. А на 
нем несколько строчек дет-
ским почерком: «Дорогая 
Нина Афанасьевна! Поздрав-
ляем Вас с праздником 8 
Марта! Желаем счастья, 
долгих лет жизни и чтобы 
Вы всегда были веселой и 
жизнерадостной. Мальчики 
6 «А» класса школы № 11». 

Поздравление, конечно, 
было искренним, но сведе-

ний в нем явно не хватало. 
Не было даже фамилии. 
Зная, что по чисто техниче-
ским причинам поздравле-
ние в праздничный номер 
уже не успеет, захотелось 
узнать у ребят об их учи-
тельнице побольше. Каюсь, 
не без задней мысли найти 
предлог для отказа в пуб-
ликации. 

— Это ваша классная ру-
ководительница? 

— Нет. 
— Она, что же, очень ин-

тересно преподает? 
— Да. 
— Литературу? Геогра-

фию? Историю? 
— Алгебру и геометрию. 
— Как же ее фамилия? 
— Долгополова. 
Последнее было сказано с 

оттенком недоумения. Дес-
кать, вы что же, нашу Ни-
ну Афанасьевну не знаете? 
После такой убедительной и 
выразительной беседы пути 
К отступлению были отре-
заны. Да и самому захоте-
лось познакомиться с учи-
тельницей, которая завоева-
ла признательность учени-
ков, преподавая такие труд-
ные предметы. 

Сожалею, что для обстоя-
тельной беседы времени не 
было. В нашем распоряже-
нии — всего около четверти 
часа между уроками. Полу-
пилось коротенькое интер-
вью, но прозвучало в нем 
немало интересного. 

— Нина Афанасьевна, вы 
Не считаете, что ребята про-
явили в какой то мере прак-
тицизм? Дескать, предметы 
сложные, ублажим строгую 
учительницу? 

— Не думаю. Просто с 
ребятами обоих шестых 

«Все шло хорошо, но...» 
Под таким заголовкам 15 

февраля 1986 года была 
опубликована заметка В. Ше-
балина из Полярного. Автор 
рассказывал в ней о строи-
тельстве молодежного клу-
ба, «Работы хватало и по-
началу она кипела вовсю, — 

классов за три года препо-
давания у меня сложились 
хо^юшие отношения. Воз-
можно, потому, что я ста-
раюсь всегда быть с ними 
справедливой, считаюсь с 
их трудностями и пробле-
мами. Именно проблемами. 
Когда поглубже вникнешь 
в их жизнь, то просто по-
ражаешься, какие сложно-
сти — понятно, по их мер-
кам — ребятам приходится 
порой решать. 

— Простите за бестакт-
ность: вы классный шесто-
го «Б», а ваши почему-то 
промолчали? 

— Тут чисто педагогиче-
ские и временные трудности. 
Немножко разболтались ре-
бята, пришлось в Последнее 
время быть с ними постро-
же, потребовательнее. Так 
сказать, закрутить гайки. 
Вот они и надулись. Думаю, 
что такие периоды строгос-
ти в воспитании подростков 
просто необходимы и неиз-
бежны. 

Понимая, что времени у 
нас мало, что разговор, еще 
не начавшись, уже начал 
глохнуть, задал дежурный 
вопрос. Задал без особой на-
дежды на обстоятельный 
ответ. 

— Все мы сейчас обсуж-
даем работу партийного 
съезда. Что вас заинтересо-
вало больше всего? 

По тому, как моя собесед-
ница испытующе посмот-
рела На меня, как стал ее 
взгляд сосредоточеннее, 
строже, понял: с вопросом я 
угадал. 

— Нацеленность на борьбу 
со всеми видами формализ-
ма. Ведь в школе это, по-
жалуй, злейший и коварней-
ший враг. Он приводит 
прямо-таки к плачевным ре-
зультатам. И в успеваемос-
ти, точнее, в уровне знаний, 
а еще больше — в мораль-
ном воспитании. 

— Как вы определяете 
для себя это — формализм? 

— Для меня это понятие 
очень широкое. В профес-
сиональном смысле — огра-
ничение роли учителя толь-
ко преподаванием, работа 
от звонка до звонка, забота 
о гладкой, прилизанной, под-
румяненной отчетности. А 
в моральном плане — невы-
сокая культура общения с 

писал автор. — Не знаю, 
может, и не хватило энтузи-
азма, а может, и руководство 
предприятия не пошло нам 
навстречу, но клуб «строит-
ся» до сих пор». 

Редакция послала письмо 
автора в партийную органи-
зацию. В своем ответе В. С. 
Майстрюк сообщил, что 

словом, не задумываясь о 
силе личного примера. В 
этом возрасте ребята во 
многом максималисты: чер-
ное — белое. И если слова-
ми учишь относиться к де-
лу добросовестно, преданно, 
а примером этого не под-
тверждаешь — жди обрат-
ного эффекта. Не зря гово-
рится: лучше раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 

— И как вам видятся 
перспективы в борьбе с этим 
злом? 

— Перспективы? Дело это 
очень трудное, требует 
больших затрат сил и вре-

учениками и коллегами, по-
пытка иных педагогов учить 
ыени. А начинать его нуж-
но, не откладывая. Во мно-
гом все упирается в кадры, 
сформировавшиеся в усло-
виях этого самого форма-
лизма. Хороших специалис-
тов по преподаванию тех или 
иных предметов у нас много. 
Но нередко, к сожалению, 
встречаешь и отношение к 
учительскому делу, как к 
выполнению нужной, но 
только обязательной, даже 
обременительной работы. А 
работа с детьми — особая. 
Здесь без полной отдачи, без 
увлеченности, порой даже в 
ущерб своим личным делам, 
хорошего, только не фор-
мального, а по-настоящему 
хорошего результата не до-
биться. У вас, как почти у 
каждого, был любимый учи-
тель. Вы задумывались, ка-
кое его качество запомнилось 
вам больше всего, кажется и 
теперь самым главным? 

Вспомнилась мне моя лю-
бимейшая Евфросиния Анд-
реевна Порохневич из не-
большого белорусского город-
ка. Время было трудное, 
неустроенное, несытое — вой-
на совсем неравно прокати-
лась своим уничтожающим 
валом по тем местам. В го-
родке уцелело всего несколь-
ко домов — по пальцам пе-
ресчитать можно. 

Когда, наконец, на заводе, 
расположенном на окраине, 
построили школу-семилетку, 
учеников в ней было негус-
то и все — очень разновоз-
растные. Не их вина, 
а беда наша общая — 
война, что учились они с 
таким опозданием и, мягко 
говоря, неважно. 

«строительство молодежного 
клуба в г. Полярном по ул. 
Лунина, 6 контролируется 
партбюро. Данный вопрос 
неоднократно поднимался на 
отчетно-выборных партий-
ных собраниях и единых 
политднях. 

В партийное бюро посту-
пил официальный ответ от 

Хорошо ПОМНЮ, что в шко-
лу, во вторую смену, мы 
шли по обеденному завод-
скому гудку в час дня. А 
заканчивал^ нередко уроки 
вместе с гудком на ночную 
смену — в полночь. И все 
это время была с нами на-
ша старенькая, было ей 
тогда за шестьдесят, Евфро-
синия Андреевна. А потом 
одна, за три километра, шла 
в город домой. В темноте. В 
мороз, В слякоть. Зато на 
экзаменах — их в четвертом 
классе было шесть — из 120 
оценок была всего одна 
тройка. Даже сами мы, па-
цаны, тогда этому удивля-
лись. И ответ на вопрос Ни-
ны Афанасьевны пришел 
сам: 

— Преданность делу. Са-
моотверженная преданность. 

— Согласна. А для этого 
необходима увлеченность. Не 
казенная, не из трепета пе-
ред трудовой дисциплиной, 
а по доброй охоте, пусть•и 
громко звучит, по велению 
души. Значит, необходимо 
поставить заслон перед не-
увлеченными при поступле-
нии в педагогические вузы. 
Не секрет, что сейчас туда 
многие приходят лишь по 
престижным соображениям: 
поступить в вуз, получить 
диплом. Тем более, что по-
ступить туда несравненно 
легче, чем, скажем, в физи-
ко-технический и торгово-
экономический. 

— Но для этого должна 
быть разработана система от-
бора. 

— А зачем ее изобретать? 
Она уже много лет существу-
ет. Например, в ГДР. Там к 
вступительным экзаменам 
допускают лишь после при-
дирчивого отбора. Зато и 
брака в подготовке педаго-
гических кадров мало. По-
чему бы не перенять этот 
опыт у наших немецких 
друзей? Так, как это дела-
ется В науке, в технике. Хо-
рошему поучиться ни у ко-
го не зазорно. 

Уже прозвенел звонок на 
урок, и нашу беседу мы за-
канчивали возле двери ка-
бинета, где к очередному 
уроку приготовились ее ше-
стиклассники. Там было ти-
хо. Тихо, несмотря на от-
сутствие педагога. Малень-
кий, но убеждающий штрих, 
свидетельство уважения к 
своему учителю. Того уваже-
ния, которое у учеников 
одними словами не завою-
ешь. И порадовался: вот и 
познакомился еще с одним 
хорошим человеком, искрен-
не увлеченным своим делом. 

О. БЕЛЯЕВ. 

начальника ремонтно-строи-
тельного отдела В. А. Кар-
зина, где говорится, что в 
настоящее время цех при-
ступил к строительным ра-
ботам в клубе. Работа будет 
планироваться на март—ап-
рель 1986 г., необходимая 
документация в цех выда-
на». V 

4 СПОРТ * 

Воспитание 

БОРЬБОЙ 
В традиционном турнире 

по классической борьбе, по-
священном Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, принимали участие и 
юные борцы из Полярного. 
Хочется сразу сказать, что 
турнир был хорошо органи-
зован, североморцы прояви-
ли к своим соседям с друго-
го берега Кольского залива 
гостеприимство и заботу. 

Состязания стали основа-
тельным этапом в подготов-
ке к предстоящему Мемо-
риалу Героя Советского Сою-
за Ивана Сивко, который 
пройдет в Североморец^ а 
дни весенних каникул. 

Конечно, недостаток сорев-
новательного опыта сказы-
вался, но не стали полярнин-
цы статистами турнирав 
трое ребят — Сережа Рыц-
невский из школы J4% 1, 
Игорь Калюжный из школы 
№ 2 и Володя Волохин из 
третьей школы поднялись 
на высшую ступень пьеде-
стала почета. А еще пятеро 
стали вторыми призерами, 
шестеро — третьими. 

Все они занимаются спор-
том настоящих мужчин под 
руководством тренера-обпм^ 
ственника Сергея Алекса1^Ш 
ровича Оброскова в спорти^^ 
ном клубе «Фьорд». Нелег-
ко приходится молодому' 
энтузиасту — условия и воз-
можности для занятий весь-
ма ограничены. Не хватает, 
спортивного инвентаря, тре-
нировочный зал, располо-
женный в подвальном поме-
щении, невелик, и потому 
размеры борцовского ковра 
существенно меньше. 

Но. даже в таких трудных 
условиях тренеру удалось 
создать боеспособный кол-
лектив юных спортсменов. 
Наверное, это в немалой 
степени объясняется тем, чта 
в своей работе он опирается 
на созданный по его же 
инициативе совет секции. 

Функции совета разнообраз-
ны: поддерживать высокую 
дисциплину среди юных 
борцов, разбирать все слу-
чаи нарушений, следить з а ^ 
успеваемостью ребят в lukcm 
ле. Так, результаты учебьЯ 
юных спортсменов регулярно 
вывешиваются на демонст-
рационной доске. 

Советом разработан устав 
секции, где определены тре-
бования к юным борцам в 
учебе, в поведении в школе 
и на улице, в отношении к 
тренировкам. Все это помо-
гает растить не только спорт-
сменов-разрядников, но и 
воспитывать сознательных 
граждан нашего общества. 

О. ТАБУНОВ, 
судья 1-й категории по 
классической борьбе. 

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ 

+ Возвращаясь 
к напечатанному 

Письмо пришло почти 
официальное: заказное, кон-
верт со штампом учрежде-
ния. Еще бы на бланке... Но 
я написанное от руки, оно 
впечатляет: 

«Уважаемые товарищи! 
Меня удивила, а еще 

больше изумила статья тов. 
Швецова В. «Ради дела или 
ради формы?» под пробле-
матичной рубрикой «Нор-
ма жизни — трезвость». 
Особенно ее окончание в 
№ 21 от 15.02.86 г. Понятно, 
что размышлять вслух, а 
особенно через газету мож-
но и даже должно. Смотря о 
чем. 

А поразило меня следую-
щее: 

«И даже единственный 
намечаемый радостный эпи-
зод — вручение молодоже-
нам свидетельства о браке 
В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы Л 

«НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ?» 
прямо здесь, в зале ресто-
рана, — и тот отпал». 

Но простите... Совершение 
государственного акта в 
загсе и вручение свидетель-
ства о браке в ресторане?! 

Не кажется ли Вам, ува-
жаемый тов. Швецов, что 
подобное «мероприятие» при-
низит роль государственного 
органа, коим является загс. 

Гимн Советского Союза—и 
ресторан... 

Уважаемый тов. Швецов, 
мне кажется, невольно ув-
лекся или весьма далек от 
понимания той роли, кото-
рая предназначена отделам 
записи актов гражданского 
состояния. 

Да, «мы утверждаем нор-
мой жизни трезвость». Хо-

У с к — 

?Норма жизни — трезвость 
рошие слова пишете Вы, 
правильные слова. Но пре-
вращать отделы загсов в 
своего рода «художественную 
самодеятельность» — не име-
ет смысла. И это не «фор-
ма», как оскорбительно пи-
шете Вы, — «И форму со-
блюли, только молодожёнам 
от этого легче не стало...». 

Роль государственных ак-
тов, проводимых в отделах 
загса, велика. Это проведе-
ние ритуалов, это введение 
в жизнь советских людей 
новых обрядов, отличных от 
церковных. Это, в конце 
концов, строгая, торжест-
венная регистрация актов 
гражданского состояния. А 
Вы хотите превратить это в 
зрелище (выходить работни-

кам загсов для вручения 
свидетельств в рестораны). 

Свадьба — это одно. Ре-
гистрация бракосочетания — 
совершенно другое. 

А может быть, нам, работ-
никам загсов, пора выходить 
в кафе и рестораны и для 
регистрации новорожден-
ных, новых граждан стра-
ны?.. 

Зав. отделом загса Н. Т, 
Петренко». 

Вот такое письмо получено 
из Гремихи, Воспроизведено 
это послание слово в слово, 
хотя, возможно, абсолютно 
точно дух и букву письма 
мы не смогли донести до 
читателя. Подчеркнутые ав-
тором слова в газетном тек-

сте выделены жирным шриф-
том. Это и все, что мы ис-
пользовали из тех стилисти-
ко-графических средств, ко-
торыми оперировал автор 
письма, остальные — опуще-
ны. " • I * 

Думается, читатель и бе» 
индивидуальной орфографии 
автора поймет его цель: по-
ярче выразить в письме то 
большое значение загса, с 
коим не сравнится даже при-
стойно-соковый ресторан. А 
заодно доказать это и журна-
листу, который «весьма да-
лек от понимания той роли, 
которая предназначена...». 

Приходится только удив-
ляться, как же люди чита-
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^ф Размышления читателя 

М Е Л О Ч Ь ? 
«Поговорим начистоту» — 

призвал со страниц «Севе-
роморской правды» замести-
тель председателя Северо-
морского горисполкома 
т. А. Шабаев в декабре 
минувшего года (№ 149 от 
12.12.85 г.). В указанном мо-
нологе т. Шабаев высказал-
ся в частности в пользу по-
лезных советов, предложен-
ных корреспонденцией «Го-
товьте жилье к зиме» («Се-
вероморская правда» от 
20.08.85 года). Возражать не 
приходится. Да и как возра-
зишь?. Хочешь теплого дома 
— заботься о сохранности в 
нем тепла. А сделать? В ос-
новном и это не составляет 
проблемы и, надо думать, 
делается, но все ли? 
, Прачечная! Ее, как мне 
Популярно разъяснили во 
время недавнего визита в 
горисполком, нет и быть не 
может. Североморск ведь 
флотский город, больше того 

столица, и флот в нем — 
главная движущая сила. В 
То же время флот стирает 
свое белье установленным 
Порядком и в порядок этот 
включать еще и население 
города не планирует. У го-
родских властей нет средств. 
Кстати, население города, по 
данным горисполкома, за 60 
тысяч перевалило. Пусть в 
первом приближении, но 60 
тысяч простыней, 60 тысяч 
пододеяльников и прочих 
полотняно - трикотажно - ка-
тоновых изделий по 60 тысяч 
и более каждую неделю 
нужно выстирать (в воде из 
питьевого Озера) и высушить 
|в квартирах, естественно, — 
не в Крыму живем). При-
чем выстирать, высушить и 
отгладить индивидуально, что 
увеличивает расход воды, 
тепла, электроэнергии в... 
специалистам не составит 
труда подсчитать, во сколько 
раз. Думаю, цифры окажут-
ся внушительными. 

Нет прачечной? Есть вы-
ход. Мурманский банно-
прачечный комбинат, дабы 
обеспечить выполнение пла-
на (пояснение работников 
горисполкома), в свое время 
открыл на улице Северная 
Застава приемный пункт 
№ 31 белья для стирки — 
благо себе, благо Северомор-
ску, бщш каждому жителю 
города. Спасибо вам, мур-
манчане. Но и к бам вопрос. 
Потекла крыша в нашем 
приемном пункте, назрела 
необходимость и косметиче-
ского ремонта в нем. В ию-
ле 1985 года закрыли при-
емный пункт, а сегодня уже 

март — третий «белый 
конь» треть дистанции про-
скакал. Вы почему в нашем 
приемном пункте трех-
пятидневный ремонт до сих 
пор не сделали? Наши го-
родские власти? Они хотели 
и даже объявление давали 
с просьбой к населению за-
брать из приемного пункта 
белье, но несколько десятков 
штук такового в указанный 
срок заказчики не забрали, 
что увеличило продолжи-
тельность так и неначатого 
ремонта до... сего дня. Прав-
да, последние полгода 
белья в приемном пункте 
нет. но нет и ремонта. А как 
дальше? До годовщины, как 
вы (или мы? или кто?) не 
начали ремонт (пустяковый), 
осталось немного. А может 
быть, и пятилетие с его не-
начала отметим? А может 
быть, закроем его? Кстати, 
такая мысль у мурмаячан, 
по словам работниц прием-
ного пункта, уже появилась. 

Тов. А. Шабаев свое вы-
ступление «Поговорим начи-
стоту» закончил словами: 
«Хочу, чтобы североморцы 
меня правильно поняли. 
Целью публикации является 
разъяснение взаимности ме-
жду требованиями партии и 
реальностями нашей жизни. 
К чему, например, проявлять 
образцы оперативности и 
самоотдачи для соединения 
нескольких водоемов в одно 
целое, тратить для этого 
материальные ресурсы и ра-
бочее время специалистов, 
если можно просто рацио-
нально расходовать воду?! 
Зачем заставлять работать с 
максимальной загрузкой на-
ши котельные и теплоцент-
рали, если простейшие меры, 
которые по силам квартиро-
съемщикам, позволят избе-
жать лишнего расхода топ-
лива?!.». 

Правильные слова. Пра-
вильная постановка вопроса. 
И четвертая сессия город-
ского Совета народных де-
путатов прошла под лозун-
гом: «Время требует рабо-
тать по-новому». А как ра-
ботает должностное лицо, от 
которого зависит начало 
функционирования прием-
ного пункта белья в прачеч-
ную!? Как работа этого ли-
ца сказывается на экономии 
воды и энергоресурсов, со^ 
хранноети жилого фонда в 
городе? Много вопросов. Хо-
телось бы и ответ получить, 
а главное — надо бы отре-
монтировать и открыть при-
емный пункт. 

Е. МАРЧЕНКО. 

К Р О С С В О Р Д , 
ПГ1ПГ1 

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ 
На кухне засорилась раковина. Вода не протекает. 
— Света, возьми тряпочку и почисть раковину. 

—- Кто засорил, тот пусть и разрассоривает, 

По горизонтали: 5. Автор 
«Педагогической поэмы». 8. 
Персонаж из балета П. И. 

Чайковского «Спящая кра-
савица». 9. Река, впадающая 
в Карское море. 12. Госу-

дарства в Африке. 13. Иллю-
зорное оптическое явление з 
атмосфере. 14. Род пастилы. 
17. Поверенный но судебным 
делам. 18. Ядовитый гриб. 19. 
Остров в Баренцевом море, 
21. Певучая птичка. 25. Пер-
сонаж из оперетты И. Штрау-
са «Цыганский барон». 26. 
Страстное воодушевление, 
подъем* 27. Самая яркая ма-
лая планета. 30. Звуковой 
сигнальный прибор. 31. Мяс-
ная копченость. 32. Город в 
Минской области. 

По вертикали: 1. Северная 
пресноводная рыба. 2. Совет-
ская автономная республика. 
3. Человек, изменивший сво-
им убеждениям и перешед-
ший в лагерь противников. 
4. Наиболее деятельная часть 
коллектива. 6. Столица аме-
риканского государства. 7. 
Химический элемент, ме-
талл. 10. Цветок. 11. Опе-
ра Д. Верди. 15. За-
плечный мешок. 16. Часть 
парашюта. 20. Изящество в 
позах и движениях. 22. Со-
ветский режиссер, поставив-
ший многосерийный фильм 
«Освобождение». 23. Спор-
тивный бег на длинные дис-
танции. 24. Зодиакальное 
созвездие. 28. Разумное ос-
нование, смысл. 29. Рома» 
И. Стадшока. 

Составил А. ПАНОВ. 

5HJIET U ВЕШКИ СЕАНС 
— Мы обсуждали поведе-

ние этих ребят на собрании 
групп, — сказала общест-
венный обвинитель, педагог 
СГПТУ-19 Л. Т. Львова. — 
Они дали обещание испра-
виться... 

Трое курсантов училища 
сидели, потупив глаза, на 
скамье подсудимых. А в за-
ле суда тайком утирали сле-
зы их матери. 

Вячеслав Подгорный, Рус-
лан Кабиров, Олег Попко 
были привлечены к уголов-
ной ответственности по ста-
тье 206, ч. 2 за злостное ху-
лиганство. Недоумевали по 
этому поводу многие: пар-
нишки, «отличившиеся» та-
ким образом, считались ра-
нее положительными. 

В октябре семья Лизунас 
провожала на службу в ар-
мию сына и щедро угости-
ла по этому поводу уча-
щихся СГПТУ-19 О. Попко, 
С. Горбатюка, В. Татарина, 
В. Подгорного, Р. Кабирова 
и других. «Подогрелись» не-
совершеннолетние на прово-
дах основательно и пошли 
искать приключений, взяв 
билеты на вечерний сеанс 
в кинотеатре «Россия». До 
начала сеанса еще остава-
лось время, и ребята гурь-
бой направились на площадь 
Сафонова. По дороге им 
встретились ученики школы-
интерната. Кабиров предло-
жил избить «интернатских». 

Для конфликта нужна 
была зацепка. Она быстро 

Из зала суда 

нашлась. Один из курсантов 
подошел к ним и спросил: 
«Который час?». Дальше — 
толчок в плечо, ругань. 
«Противники» из интерната 
поспешно ретировались. Их 
догнали, предложили отойти 
в сторону: «Сейчас мы вас 
будем бить!». Подгорный 
ударил школьника кулаком 
в лицо, потом по одному 
удару нанесли ему Кабиров 
и Попко. На выручку това-
рищу бросились воспитанни-
ки интерната. Началась дра-
ка. Их разняли прохожие. 
Однако курсанты не думали 
униматься. 

Вскоре начался сеанс, обе 
группы направились в кино-
театр. Но хулиганы упорно 
не хотели отстать от школь-
ников, провоцировали их на 
драку: «Пойдемте на стади-
он, продолжим!». «Интернат-
ские» после первой серии ти-
хо выскользнули из зала... 

«Не ожидали!» — такие 
слова педагогов и родителей 
раздавались в ходе судебно-
го процесса. 

— Олег Попко очень до-
бросовестно относился к сво-
им обязанностям на практи-
ке, . любит свою будущую 
специальность. — выступил 
его общественный защитник 
из трудового коллектива. 

Положительные характе-

ристики выданы также 
Р. Кабирову и В. Подгорно-
му. В. Татарин и С. Горба-
тюк избежали уголовной от-
ветственности. 

— Уже не впервыге мы 
сталкиваемся со злостным 
хулиганством учащихся 
СГПТУ-19, — сказал в обви-
нительной речи помощник 
прокурора Ю. М. Минаев. —• 
Снова приходится вести раз-
говор о низком уровне вос-
питательной работы в учи-
лище. а Также роли семьи, 
ответственности родителей. 
Вот, например, весьма не-
утешительный факт назы-
вался на судебном заседа-
нии. Это многочисленные 
пропуски подсудимыми за-
нятий. Интересовались ли 
родители, где и как их сы-
новья проводят время? 

Безусловно, о выпивке » 
семье Лизунас надо сооб-
щить по месту их работы. 
После застолья пять кур-
сантов совершили правона-
рушение. 

Подсудимым определена по-
ка условная мера наказания. 
К сожалению, нельзя ска-
зать, что привлечение к 
уголовной ответственности 
учащихся СГПТУ-19 — явле-
ние случайное, редкое. Об 
этом следует задуматься ад-
министрации училища. 

А. ТИТКОВ, 
председатель Северо-
морского городского суд». 

ют газету? Между строк что 
ли? Или где-то вообще в за-
предельном пространстве 
выуживают мнение журна-
листа, которое он не выска-
зывал? Заверяю, что ни ко-
им образом не собирался 
покушаться на высокую 
роль учреждения, именуе-
мого загсом. 

Просто описал то, что про-
изошло с участниками од-
ной безалкогольной свадьбы 
в ресторане «Океан». И не 
журналист затевал церемо-
нию /^учения ,; свидетельст-
ва о браке в зале ресторана, 
а работники загса. Могу 
лишь высказать свое мне-
ние, что если бы свидетель-
ство и вручили, сказав не-
сколько теплых слов моло-
дым, то ничего страшного 
бы не произошло. Смею да-
же заверить, что роль загса 
этим не только не была бы 
принижена, а наоборот, ни-
чего кроме чувства призна-
тельности участников свадь-
бы — не вызвало. 

В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П 

Да и что такое вручение 
свидетельства в зале ресто-
рана? Это привнесение эле-
мента формы, свойственной 
загсу, в ресторанную форму 
обслуживания. К тому же, 
заметим, ресторан безалко-
гольный, отличный от того 
недавнего, которым до сих 
пор напуган автор письма, 

А было время... В конце 
пятидесятых, в начале ше-
стидесятых годов прошла эта 
волна оживления наших 
ритуалов и обрядов. Сам 
лично, как жених,, расписав-
шись в книге регистрации 
браков, тут же оплатил ра-
ботнику загса стоимость 
шампанского, конфет и 
фруктов. 

Столик с ними стоял не-
подалеку от стола работни-
ка загса, совсем близко от 
того места, над которым ви-
сели сцепленные кольца. 

Работник загса быстро вы-
писал счет как заправский 
официант. 

У С К — 

Не знаю, когда потом от-
менили этот ресторанный 
церемониал в залах загса, 
но видел я его во многих 
городах, а последний раз 
участвовал в подобной це-
ремонии в Мурманске, во 
Дворце бракосочетаний в 
1976 году. 

Как видим, в свое время 
работники загсов очень 
охотно тащили в свои залы 
элементы ресторана. И не 
возмущались, и не ужаса-
лись. 

И вдруг, лишь узнав об 
одной несостоявшейся по-
пытке внести в безалкоголь-
ный ресторан элемент загса, 
нынешний его работник воз-
мущается: 

«Не кажется ли Вам» ува-
жаемый тов. Швецов, что 
подобное «мероприятие» при-
низит роль государственного 
органа, коим является загс. 

Гимн Советского Союза—и 
ресторан...». 

Вот тут уже ничего не 

понимаю. До сей поры на 
всех брачных церемониях 
слышал только «Свадебный 
марш» Мендельсона. Впро-
чем, в Гремихе не был... 

Формализм, бюрократизм, 
канцеляризм — ягоды одно-
го поля. Вред от них боль-
шой и в сфере экономиче-
ской деятельности общества, 
и в сфере его духовной 
жизни. И не случайно цикл 
статей назывался «Ради де-
ла или ради формы?». В 
них приводились примеры 
формального подхода к 
очень важному делу — 
Претворению в жизнь зако-
нов, направленных на иско-
ренение позорного явления 
нашей действительности — 
пьянства и алкоголизма. А 
формальное исполнение да-
же очень хорошего закона 
может породить негативное 
отношение к нему. Иными 
словами, плохо исполняя 
хорошо задуманное дело, мы 
тем самым дискредитируем 
его. 

Конечно, утверждение 
нормой жизни всеобщей 
трезвости — задача нелег-
кая, ее решение требует 
усилий и государственных^ 
учреждений, и общественных 
организаций. И безалкоголь-
ная свадьба — лишь частич-
ка новой обрядности. Одна-
ко вводить этот обряд при-
дется и работникам загсов. 
Какая форма утвердится, не 
знаю, время покажет. Лишь 
бы все участники организа-
ции той же безалкогольной 
свадьбы были действительно 
организаторами, И не при-
крывали бы нежелание ра-
ботать сегодня лучше. Чем 
работали вчера, громкими 
фразами о высоком предна-
значении учреждений, в 
коих зарабатывают они на 
свой хлеб насущный. 

В. ШВЕЦОВ. 

Редактор" 
а в. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельнии 
17 МАРТА 

Первая программа 
8 00 — 16.25 Профилактике в 

городах- Мурманске, Кан-
далакшё, Кировске, За-
полярном, Никеле. 

8.00 -«Время». - » 
8.40 Футбольное обозрение. 
9.10 Концерт. 
9.30 «Матч состоится в лю-

бую ПОВОДУ», Художест-
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

11.35 Новости. 
11.40 — 1.4.30 Перерыв, ; 
14.30 Новости. 
14 50 «Наш современник».-
15.30 * Подмосковье». АРропрОМ 

— в * действии. 
16.00 «Дивертисмент». Фильм-

концерт. 
16.25 Новости. 
16.30 «Поэзия». Е. Винокуров. 
16.50 «Ребятам о зверятах». 
17.20 «Джон Филд». Музыкаль-

ный телефильм. 
18.15 «Ускорение». Об опыте 

шефства передовых пред-
приятий над отстающими 
в легкой промышленно-
сти Телеперекличка. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Федорино Горе». Мульт-

фильм. • : 
19 20 Но просьбам зрителей. 

Художественный - теле-
фильм «Цыган». 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 1 
21.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Стра-
ницы советского искусст-
ва. Литература и театр». 
Фильм 6-й. л 

22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 23.40 Спорт за неде-

лю. • . \ 
Вторая программа 

8 00 — 17.18 Профилактика. 
17.18 * Программа передач. 
17.20 * «События дня». 
17.25 * *В эфире — Сочи». 
18.10 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.40 * «Друзья мои. книги»." 
19.00 • «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 * « Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
19.30 «Международная пано-

рама». 
20.00 •Спокойной ночи, малы-

ши!^. 
20.15 * «Взрослым о детях». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 Экран приклю-

ченческого фильма «Зо-
лотое руно». 

В т о р н и к 
18 МАРТА 

Первая программа 
6.00 «Время». 
8.40 Спорт за неделю. 
9.10 «Реоятам о зверятах». 
9.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Доро-
га в село». 

10.10 - Цыган». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

11.50 Новости. 
11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.50 Концерт. 
16.30 Новости. 
1Ь.35 «Страницы истории», 

«Дни созревания вишен». 
К 115^1етию Парижской 
коммуны. 

17.20 И. Гайдн. Симфония №92 
соль мажор. 

17.50 Два Мира — две полити-
ки. «Звездные войны и 
земные проблемы». 

18.35 «Чудесный ковер». Мульт-
фильм. 

18.45 ' Сегодня в мире». 
19.00 «Наука и жизнь». 
19.30 Новости. 
19.40 «Цыган»- Художествен-

ный телефильм. 2-я се-
рия. 

21,00 «Время». 
21 40 Концерт мастеров ис-

кусств в Государственном 
центральном концерт-
ном зале. 

23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 Физнка, 7-й класс. Элект-

ричество в твоем доме. 
10.10 Природоведение. 2-й 

класс. «Здравствуй, вес-
на!». 

10.30 Французский язык. Вто-
рой год обучения, 

11.00 Русское искусство конца 
XIX века. В. Серов. 

11.50 И. Бабель. По страницам 
произведений. 

12.45 Герои М. А. Шолохова на 
театральной сцене. 

13,30 — 17.18 Перерыв. » » • 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «Двенадцать месяцев». 

Мультфильм. 
18.20 Ритмическая гимнастика. 
18.50 * «Пьяный за рулем». 

Фильм-плакат. 
19.00 * «Мурманск». Иифор-

мационная программа. 
19.15 * «Будни пятилетки». 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Судьба моя — хлеб». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

20-30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Жизнь замеча-

тельных людей. «Почто-

вый роман». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

С р е д а 

8.00 
8,40 

9.00 
10.00 

11.20 
11.25 
14.30 
14.50 
15.45 
16.05 
№10 

16.45 

17.00 

17.30 
17.45 

18.15 
18.45 
19.00 

19 МАРТА 
Первая программа 

«Время». 
«Дом для Кузьки». Мульт-
<Ьилыа»~*А»им*~ —аими! 
«Клуб путешественников». 
«Цыган». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
»Человек и природа». 
Концерт. 
Новости. 
«Будапештский дневник». 
Документальный теле-
Фил ьм„~ „ШВЬ -•^JEWSL^Jg 
Играет фортепианный 
дуэт — заслуженные ар-
тисты Латвийской ССР 
Н. Новнк и Р. Хараджа-
нян. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
«Веселые нотки». 
Встреча школьников с 
бригадиром слесарей 
КамАЗа, делегатом 'XXVII 
съезда КПСС Г. С. Башта-
нюком. 
«Наш сад». 
«Сегодня в мире». 
Футбол. Кубок обладате-
лей кубков. 1/4 финала. 

14.50 Документальные фильмы 
телевизионных студий 
страны 

16.00 «Шахматная школа». 
16.30 Новости. 
16.3о С. Прокофьев. Концерт 

№ 2 для фортепиано с 
оркестром соль минор. 

17.15 К 25-летию полета Ю. А. 
Гагарина. «Космический 
век. Страницы летописи». 
Фильм 4-й — «Космодром 
«Интеркосмос». 

18.15 «За. словом — дело». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
I,9.35 «Цыган». Художественный 

телефильм. 3-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 Литературный альманах. 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 23.25 .Маленькйй кон-

церт. 
Вторая программа 

9.25 «многостаночное обслу-
живание». Научно-попу-
лярный фильм. 

9.35 Природоведение. 4-й класс. 
Путешествие по Ильмен-
скому заповеднику. 

9.55 Страницы истории. «Ма-
теринская слава». 

10.45 Испанский язык. 
II.15 «Бег». Художественный 

фильм с субтитрами. 2-я 
серия. 

13.10 — 17.18 ^Перерыв. 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «События дня». 
17.25 * «Профессия — шофер» 

Телеочерк. 
17.45 * Концерт Государствен-

ного ансамбля песни и 
танца Карельской АССР 
«Кантеле». 

18.10 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

18.30 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. «Жаль-
гнрис» — ЦСКА. ; 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 «Дом строится». 

Художественный телег 
фильм. 

Программа «Москва» 
17 марта — «Ася». Художественный фильм. Новости. Концерт. 

«И музыка льдин». Документальный телефильм. 
18 марта — -«Преодоление». Художественный фильм. Новости. 

Спортивная программа. «Пеен^, романс, вальс». 
19 марта — «Эдгар и Кристина». Художественный фильм. 

Новости. «Снять фильм о Рине Зеленой»; 
20 марта — «Кража». Телефильм. 1-я серия. Новости. Народ-

ная артистка СССР Э. Быстрицкая. 
21 марта — «Пластилиновый ежик». Мультфильм. «Кража». 

2-я серия. Новости. По страницам передачи «Во-
круг смеха». 

22 марта — «Метеор н а ринге». Мультфильм. «Молодые». 
Художественный фильм. Новости. «Я с тобой не 
прощаюсь». Музыкальный телефильм. 

23 марта — «Повесть о неизвестном актере». Встреча с 
А. Мироновым в Концертной студии Останкино. 

«Динамо» (Киев) — «Ра-
пид» (Вена). 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
21.40 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Парное 
катание. Произвольная 
программа. 

22.55 — 23.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

7.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
9-й класс. Алгоритмы из 
курса математики. 

8.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Звезды. 

8.35 История. 9-й класс. Ле-
нинский план ГОЭЛРО. 

9.05 «Простые — сложные ис-
тины». 

9.40 История. (Повторение). 
10.10 Ф. Шопен. 
10.55 Немецкий язык. Первый 

год обучения. 
11.25 «Бег». Художественный 

фильм с субтитрами. 1-я 
серия. 

13.10 — 17.18 Перерыв. 
» » • . ^ 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «Снежная королева». 

Мультфильм. 
18.25 * «Игры нашего детства». 

Киноочерк. 
18.35 • «Дорогой памяти моей». 

Фильм-концерт. 
19.00 «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 * «Горячее дело бригади-

ра Веденина». Киноочерк 
Мурманской студии теле-
видения из цикла «Рас-
сказы о коммунистах». 

19.30 * Играет диксиленд 
«Норд», г. Кировск. 

-йО.ОО «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Бережливость — за-
лог успеха». 

20.50 * «События дня» 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 Жизнь замеча-

тельных людей. «Почто-
вый роман». Художест-
венный фильм. 2-я серия. 

Четверг 
20 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Золотое руно». Художе-

ственный фильм. 
10.05 «В мире животных». 
11.05 Новости, 
11.10 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости, 

Пятница 
21 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 В. Кикта. «Русские ми-

ниатюры». 
9.00 «Мир и молодежь». 
9.35 Выступление художест-

венных коллективов лау-
реатов премии Ленинско-
го комсомола. 

10.05 «Цыган». Художествен-
ный телефильм. 3-я серия. 

11.25 Новости. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.30 «Русская речь». 
16.00 Играет ансамбль виолон-

челистов Государствен-
ного академического сим-
фонического оркестра 
СССР. 

16 25 Новости. 
16.30 «Знание — сила». 
17.00 Герои Л. Кассиля на эк-

ране. Художественный 
фильм «Брат героя». 

18.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Судь-
ба одного изобретения». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 
19,30 Новости. 
19.45 «Цыган». Художествен-

ный телефильм. 4-я се-
рия. 

21.оо «время». 
21.40 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Муж-
чины. Произвольная 
программа. 

22.55 «Сегодня в мире» 
23.10 — 23.35 «Песня-86», 

Вторая программа 
9.05 Поэзия М. Луконина. 
9.40 Физика. 8-й класс. Реак-

тивное движение. 
10.10 История. 7-й класс. М. В. 

Ломоносов. 
10.35 Английский язык. Пер-

вый год обучения. 
11.05 «Луна и месяц». Научно-

популярный фильм. 
11.15 Эстетическое воспитание. 

. Нормы коммунистиче-
ской морали. 

11.45 «Руку, товарищ компью-
тер». Научно-популярный 
фильм. 

12.05 Габриэль Гарсиа Маркес. 
Но страницам произведе-
ний. 

13 10 — 17.18 Перерыв. * » * 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «Чипполино», «Гадкий 

утенок». Мультфильмы. 

18.20 * «Пятый передел». «Слад-
кий хлопок». Телеочеркн. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 .* «Надежда , Чепрага». 
Фильм-концерт. 

19.45 * «Вас приглашают...». Те-
левизионная афиша не-

••дели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». - - • V 
20.15 * «Заполярье: люди. со-

бытия, проблемы». 
20.50 * «События дня». . i 
21.00 «Время». 
21.10 — 23.15 «Опасный воз-

раст». Художественный 
телефильм. 

Суббота 
22 МАРТА 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 «Ноют нопейскне маши-

ностроители». Выступле-
ние народного хора ДК 
машиностроительного за-
вода им. С. М. Кирова 
г. Копейска. 

9.00 «Простые —• сложные ис-
тины». 

9.30 «Отчего и почему». Пе-
редача для детей. 

10.00 «Здоровье». Премьера 
документального теле-
фильма «Милосердие». 

10.45 «Цыган». Художествен-
ный телефильм. 4-я се-
рия. 

12.10 Народное творчество. 
12,40 Фотоконкурс «В объекти-

ве — Родина». 
12.45 «Для всех и для каждо-

го». Уроки экономии в 
быту. 

13.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 

14.30 Новости. 
14.45 Премьера документаль-

ного телефильма" «Про-
щаюсь до весны». 

15.35 «О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Э. Багрицких!. 

15.55 «Содружество». 
. 16.25 Новости. 
16.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.30 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Берег». 1-я и 2-я серии. 

19.45 Спортивная разминка. 
19.50 Новости. 
19.55 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Произ-
вольный танец. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.55 «В кругу друзей». 

Вас приглашает Эльдар 
Рязанов. 

Вторая программа 
9.55 «Экологический днев-

ник». 
10.15 «Зачем верблюду апель-

син». Мультфильм. 
10.25 «Твой сын, земля». Худо-

жественный * телефильм. 
З^я серия. 

11.30 Премьера фильма-спек-
такля Центрального ака-
демического театра Со-
ветской Армии «Послед-
нее свидание». Автор — 
А. Галин. 

13.45 Творческий вечер народ-
ного артиста БССР, ком-
позитора И. Лученка. 

15.50 «Клуб путешественников». 
16.50 Чемпионат СССР по лыж-

ному спорту. Эстафета 
4x10 км. Мужчины. 

17.20 Премьера документаль-
ного телефильма «Отра-
жение». 

» » • 

I.7.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие заведую-
щий отделом здравоохра-
нения Мурманского обл-
исполкома В. М. Иваниц-
кий. 

17.47 * «Шно». Телефильм. 
18.05 «За гранью Полярного 

круга». Выступление кол-
лективов художественной 
самодеятельности Лово-
зерского района. 

18.50 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

19.25 Чемпионат СССР по во-
лейболу. Женщины. «Ком-
мунальник» (Минск) — 
«Уралочка» (Свердловск). 

19.55 Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!», 
20.15 «Мы строим коммунизм». 

Репортаж. 
21.00 «Время», 
21.40 — 22.55 На экране — 

кинокомедия. «Процесс о 
трех миллионах». 

Воекрееенье 
23 МАРТА 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 Ритмическая гимнастика. 
9.05 «Загадки атмосферных 

вихрей». Научно-популяр-
ный фильм, 

9,20 12-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!»., 

II.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Встречи на советской 

земле. 
14.15 Художественные фильмы 

ССР I 
Ге- | 

народного артиста СССР 
кинорежиссера С. А. 
расимова. «Маскарад» 

16.00 Играет народный артист 
РСФСР В. Климов (скрип-
ка). •• щ м 

16.10 Новости. 
16.15 «В гостах у сказки». 

«Крабат — ученик кол-
дуна». Мультфильм 
(ЧССР). 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18,45 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Пока-
зательные выступления. 

21.00 «Время». I 
21.45 Из фондов телевидения. , 

Поет и рассказывает на-
родная артистка СССР 
К. И. Шульженко. 

22.50 Футбольное обозрение,-
23.20 — 23.30 Новости. 

Вторая программа 
8.25 Программа Украинского 

телевидения. 
9.50 «Русская речь». 

10.20 «Твой сын, земля». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я серия. 

11.25 Рассказывают нашн кор-
респонденты. 

11.55 «Музыкальная мозаика». 
12.30 Чемпионат СССР по во- . 

лейболу. Женщины. «Ком- . 
мунальник» {Минск) — 
«Уралочка» (Свердловск). 

13.00 «Красное Сормово». До-
кументальный телефильм. 

14.00 «Мир и молодежь». 
14.35 «В мире животных», 
15.35 Реклама. 

* » • 

15.40 * Программа передач. 
15.42 » «Солнечный зайчик». 

Мультфильм. 
15.50 \ «Большие гонки». Те-

леочерк. 
16.00 * Финал Кубка СССР по • 

хоккею с мячом. 2-й 
тайм. 

16.45 * «Диалог с Иссык-Кулем», 
«Оленьими тропами». Те-
леочерки. 

18.00 Чемпионат СССР по фут-.' 
болу. «Торпедо» (Москва) 
— «Динамо» (Тбилиси). 
2-й тайм. 

18.45 Реклама. 
18.50 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-, 
ры». Г. Ф. Гендель. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.45 — 22.55 Экран зарубеж-

ного фильма. «Кто убил 
Рашель К». (Куба). 

Приглашаются на работу 
Начальник производствен-

но • технического отдела — 
зам. главного инженера, мас-
тер столярной мастерской, 
мастер растворобетонного 
завода, водитель автббуса 
«ЛАЗ». 

За справками обращаться: 
улица Гвардейская, 11-а, те-
лефон 2-29-92. 

Электромеханик по обслу-
живанию АТС декадно-
шаговой системы, электро-
механик по техдокументации 
(экономист). 

На временную работу — 
старший электромеханик по 
обслуживанию АТС декадно-; 
шаровой системы, станци-, 
онный электромонтер по 
обслуживанию оборудова-
ния МТС, станционный 
электромонтер по обслужи-
ванию оборудования радио-
узла. , 

Работа по всем специаль-
ностям сменная. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
улица Северная, 4-а, ЛТЦ, 
телефоны: 2-17-17, 2-11-11. 

Уборщица производствен-
ных помещений (автобаза); 
Оклад 70 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7*54-16. 

К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

16 марта — «Во времена 
волчьих законов» (нач. в 17, 
19, 21). 

«СЕВЕР» 

16 марта — «Пропавший 
без вести» (2 серии, нач. в 
16.10, 18.40, 21), «Властелин 
времени» (нач. в 11,30, 13; 
14.30). 

- 17 марта — «Властелин 
времени» (нач. в 12), «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» (нач. в 16, 19.40, 21.40). 
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