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ПОБЕДНЫЙ

ФИНИШ

Широко развернув социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия СССР, труженики Североморска и пригородной зоны успешно справились с плановыми заданиями одиннадцати месяцев второго года пятилетки.
Все коллективы промышленных! предприятий выполнили план
по объему производства и реализации своей продукции. В целом
сверх задания ее реализовано на G77 тысяч рублей.
Работниками сельского хозяйства план по производству мяса
перекрыт на 20, а молока — на 13 процентов.
Перевыполнено задание и коллективами служб быта. Населению дополнительно к плану оказано услуг на 33,5 тысячи рублей.
"
,
Считанные дни остались до всенародного юбилея. И девиз североморцев сегодня: «Юбилейному году — победный финиш!».

СТЕРЖНЕВАЯ
ЗАДАЧА

В цехах Североморского молочного завода сегодня — хорошая рабочая атмосфера, налаженный
производственный
ритм. В ноябре пшцевнки значительно перевыполнили план
по цельномолочной продукция,
неплохо идут дела в декабре.
— Достигнуть успеха было
нелегко! — сказала
заведующая зромэведстаом Людмила
Васильевна Фомина. — Трудностей выпало немало, но стараемся с ними справиться. Все
усилия направляем на то, чтобы успешно завершить годовой план.
Уверенность ее
оправдана
тем, что в третьем квартале
коллектив поработал хорошо,
по итогам
социалистического
соревнования среди
пищевых
предприятий района занял второе место.
Для пищевиков весь год остро стоит вопрос качества. Это
наиболее важный показатель
работы предприятия.
— Оценивая положение дел
в бригадах, мы в первую очередь смотрим, СКОЛЬКО сдано ;
продукции с первого предъявления, были ли
забраковки
госторгинспекцией, — продол- .
жила разговор Л. В. Фомина.

МОСКВА. «Печать в борьбе
эа мира — тема международного семинара редакторов зарубежных молодежных изданий, который открылся в Москве. Его проводят ЦК ВЛКСМ
и комитет молодежных организаций СССР. Представители
средств информации из одиннадцати стран, всемирной федерален демократической молодежи и международного союза студентов примут участие
в дискуссиях и
заседаниях
«Круглого стола», обменяются
опытом работы по пропаганде
идеи мира, борьбы юношей и
девушек планеты против гонки вооружений, угрозы ядерной катастрофы.
л
ФРУНЗЕ. Ж а н р сатиры пзбрал своим оружием киргизский художник Асанбек Турумбеков.
Лучшие
работы
представлены на открывшейся
персональной
выставке
живописца. Его произведения неоднократно отмеча\ись призами н дипломами, Среди наград
особенно дорога автору серебряная медаль международной
выставки «Сатира в борьбе за'
мир». Скоро с творчеством художника познакомятся москвичи.

Такие явления на предприятии нечасты, но полностью
еще не изжиты. Последний
случай — в сентябре, когда
пришлось забраковать партию
молока. С тех пор ужесточился контроль за его изготовлением...
..,
Ежедневно на заводе подводятся итога за омену, дается
анализ работы бригад. Всегда
на страже качества заводская
лаборатория. Здесь проверяют
объем,
упаковку,
герметичность изготовленной продукции, а перед этим — сам технологический режим: температуру, содержание жира, кислотность. Каждое
нарушение
обсуждается в бригадах.
Немало волнений у работников перед Днем качества, который проводится раз в месяц.
Ведь
приходится
объяснять
причины появления брака. '
В ноябре пищевики хорошо
выдержали экзамен на качество: это время работали без забраковок. Им остается достойно завершить свой трудовой
год.
В. МИХАЙЛОВА.
ПЕРЕСЛАВЛЬ - ЗАЛЕССКИЙ
(Ярославская область). Много
удобств предоставит фотографам-любителям новинка, освоенная коллективом
Переславского ' химического
завода.
Здесь начался выпуск полиэтиленированной п о д \ о ж к и
для
фотобумаги.,С ее применением
бумага становится более прочной и гладкой, дает хороший
глянцевый блеск, обеспечивает
высокое качество цветной фотографии. Фотобумага на новой, основе дает возможность
механизировать ее обработку
в специализированных
центрах. Первый такой центр для
обслуживания любителей цветной фотографии Москвы, Подмосковья, Ярославской области будет создан на базе завода,
" • »

ЛЕНИНГРАД. Быстроходнее
станут суда на подводных крыльях, оснащенные новыми двигателями с маркой Ленинградского объединения
«Звезда».
Серийный выпуск модернизированных энергетических
установок начат здесь. Они не
только мощнее и надежнее
прежних, по и
экономичнее.
Преимущества дизеля,
пока-"
занные во время испытаний на

Ц ОЗАВЧЁРА в Северомор• * ском городском комитете
партии состоялось заседание
городского штаба по проведению 18 декабря
Всесоюзного
коммунистического
субботппка, посвященного 60-летию образования СССР.
Секретарь городского комитета партии В. И. Пушкарь
проинформировал
представителей трудовых
коллективов
Североморска и пригородной
зоны о выездном
заседании
штаба в Териберке. На побер е ж ь е все готовы к проведению субботника, так можно
коротко сказать об итогах ьыездного заседания штаба. На
нем председатель Териберского поселкового Совета народных депутатов В. И. Мартынов, секретарь парторганизации судоремонтных мастерских
М. И. Дульнева, председатель
правлений рыбкоопа Н. Р. Говорова, председатель правления колхоза имени XXI съезда
КПСС Н- И. Коваленко и другие представители предприятий, организаций и учреждений Лодейного и
Териберки
доложили штабу о том, что
будет сделано в день субботника, кто и где будет работать.
— Мы учли погодные условия, — сказал В. И. Мартынов,
— поэтому участники субботника будут работать в судоре-

СТРАНЕ
скоростных теплоходах,
настолько велики, . что ему присвоен государственный
Знак
качества.н
ДОНЕЦК. Ускоренными темпами прокладывают асфальтированные сельские магастрали
строители Донбасса. С квартальным опережением сроков
открыто движение по дорогам,
соединившим районный центр
Тельманово с
центральными
усадьбами ко.\хозов «Украина:)
и «Путь ,к коммунизму». Протяженность местных автострад
с твердым покрытием превысила в Тельмановском районе
300 километров и продолжает
расти. За счет этого хозяйства
с начала пятилетки на трать
сократили транспортные расходы.

ГОРОДОК - (Львовская область). Торговый комплехс от-

Рафик Вели-оглы
Мамедов — электромонтажник,
работает
качественно, высокопроизводительно. В канун юбилея С С С Р он
стал коммунистом.
>

Фото М. Евдокинсного,

монтных мастерских, в овощехранилищах, на фермах, а благоустройством запиматься не
будем. Например,
работники
милиции придут на помощь
коптильному цеху рыбозавода.
На заседании выездного штаба выступил т а к ж е первый за*
меститель председателя Североморского горисполкома И. И.
Лагуткип.

ния. В Североморске,
например, во второй половине дня в
столовых, магазинах «Кулинария» будут организованы выставки-продажи
кондитерских
и кулинарных изделий, полуфабрикатов.
' •
О задачах, которые стоят а
эти подготовительные дни пе«
ред пропагандистами, секрета-»
рами парторганизации, акти-

ГОТОВО
К ПРАЗДНИКУ ТРУДА

НАВСТРЕЧУ г ) г ^ гр
СУББОТНИКУ D V> YJ

Хорошо
подготовились
к
празднику труда в Североморске, Полярном и во всей пригородной зоне. На предприятиях, в организациях и учреждениях предусмотрели д а ж е по
два варианта планов организации работ в этот день. Скажем, намечали что-то сделать
по благоустройству, но вдруг
пепогода? В этом случае участники субботника перейдут в
помещение, где для них тоже
обеспечен фронт работ.
На заседании штаба заведующая горторготделом VI. С.
Городкова рассказала, как будут обслуживать
участников
субботника предприятия торговли и общественного пита-

Еистамн-общественникамн
по
идеологическому обеспечению
субботника, рассказала заведующая отделом пропаганды а
агитации горкома КПСС С. А.
Жигулина.
На заседании штаба в Североморске выступили технический руководитель хлебокомбината М. И. Рохман, заведующая производством
гормолзавода Л. В. Фомина, инспектор
гороно Л. Ф. Гришаева и другие. Они доложили штабу, что
для проведения
Всесоюзного
коммунистического
субботни-.
ка в Североморске и пригородной зоие все готово.
В. ВАСИЛЬЕВ.

крылся в Городке — районном
ство обходится дешевле. Груцентре Львовской области. На
бы, сделанные из стали новой •
двух этажах здания разместимарки,
предназначены
для
лись семь отделов, торгующих
нефтяников.
по методу самообслуживания.
Рядом — магазины продовольСУМЫ. Выпуск автомагиче-г
ственных товаров, мебельный
ских станций для охлаждения
и хозяйственный. Здесь ж е рагаза начат в Сумском машиноботает бюро услуг, где можно
строительном
производственсделать заказ на раскрой тканом объединении' имени М. В.
ней, пошив одежды, доставку
Фрунзе. Строителям магистрапокупок на дом.
Комплекс \ ли Уренгой — Помары — У ж возвёден в соответствии с плагород отправлен первый компном социально-экономического
лект такого оборудования. Оно
развития города.
способно охлаждать 30 милли-,
онов кубических метров топлива в сутки. Для газопроводаХАРЬКОВ. Миллионный
с
будет сделано десять таких
начала года двигатель сошел
станций.
с
конвейера
Харьковского
электротехнического
завода.
Достичь такого рубежа колРИГА. Выставка работ аква-г
лективу помогло внедрение во
релистов открылась в* Риге.
всех цехах основного произПредставлено около 400 производства бригадного
подряда.
ведений художников Прибал-..
До конца пятилетки машинотики, а также Москвы, Минстроители планируют увелиска, других городов. Пейзажи,
чить выпуск продукпии еще
картины, натюрморты расскана треть.
зывают об истории страны,
красоте окружающего
мира,
величии свершений современРУСТАВИ. Новую-марху стаников. Индивидуальность
поли применили руставские мечерка, глубокое раскрытие теталлурги
для
производства
мы, развитие традиций национефтепромысловых труб. Технального искусства
отличают
нические и химические свойлучшие экспонаты.
ства металла выше, нем у ле(ТАСС).
гированной стали, а производ-

'
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ТАКОЙ
ПАРЕНЬ
Когда Олег Серов
после
окончания средней школы пришел аа предприятие, у него
у ж е была специальность токар я Ее он получил на уроках
труда.
Не уроки есть уроки, и молодому рабочему многому приш л о с ь учиться заново. Это не
«горчи \о
семнадцати \етиего
парня.
Может быть,
потоыу
что
наставником
его
стал замечательный
человек,
Р а ф и к
Казимировяч
Вал и е з терпеливо и последовательно помогал ему ов\адеаать
необходимыми навыками токарного мастерства. Не . ж а л е я
•га времени, ни сил, старался
воспитать в юноше то, что
д о л ж н о быть в характере рабочего человека: добросовестность. настойчивость, ответственность за порученное *ело,
честность, а т а к ж е желание
Постоянно повышать свои знания
Недавно в ;оциалистпческнх
©6«г>ате\ьгтвак Олега появился
такой HVHKT: «Бороться за эяани^ «Ударник
коммунистического труда"- И это не случайно. Хотя и невелик трудовой
с т а ж молодого рабочего, он
у ж е выполняет работы четвертого разряда, и уверен, что и
это для него еще ие предел.
Работа—не единственная для
парня сфера приложения г«л.
Олег много времени
отдает
спорту.
Сяорт вообще сыграл в жизни Серова большую роль — он
дал юноше солидный зарчд
жпяненной
анергии,
умение
дисциплинировать себя, беречь
время, преодолевать трудности,
И потому собственные спортивные достижения — в прошлом году на международном
турнире
«Северное
сияние»
кандидат в мастера спорта по
классической борьбе Олег Серов занял второе место — не
оттесняют на второй план его
Общественную работу Он тренирует мальчишек, учит их
премудростям борцовск о г о
мастерства.
Но я этим ие исчерпываются
интересы Олега. Помимо всего
прочего, он заместитель командира комсомольского
оперативного отряда. Только в течении нынешнего года около сорока раз участвовал в дежурства* и различных рейдах. За
отличную работу в ОКОДе
Олег награжден грамотами обкоме и горкома ВЛКСМ.
Иной раз кое кто из товареЩей удивляется:
— И как ты только успаваеш* все делать? У тебя ж е семг. i . Тяжело, наверное?
Олег обычно смеется в ответ:
— Наоборот. Тяжело, когда
Ничего не делаешь...
И. СОКОЛОВА.
Фото В. Матвеичука.

ЕЙЧАС, в канув праздноС
в а л а юбилея нашей страны. перед городской организацией общества «Знание» стоит
важная и ответственная задача — направить усилия лекторов общества
на дальнейшее
развитие инициативы и активности тружеников. Об этом я
шла речь на совместном Ш
пленуме правления городских
организаций
общества
«Знание» и книголюбов.
Пленум обсудил итоги работы VII съезда общества «Знание» РСФСР и VIII съезда всесоюзного общества и наметил,
задачи городской организации _
по
пропаганде
материалов
майского (1982 г ) Пленума ЦК
КПСС.
С докладом на пленуме выступила ответственный секретарь областной
организации
общества «Знание»
участник
VII Всероссийского съезда В. А.
Афонина.
*
О работе VIII
Всесоюзного
съезда общества «Знание» рассказал в своем выступлении
М. А. Михалевич.
Важный аспект
лекционной
пропаганды — коммунистическое воспитание молодежи. С
одной стороны, каждая третья
лекция общества
посвящена
молодежной аудитории. Однако все еще узка тематика этих
лекций. Мало поднимают перед молодыми слушателями
злободневных,
животрепещущих вопросов. Ответы ж е не
всегда аргументированы и исчерпывающи.
Много лекций читается у пас
по военно - патриотическому
воспитанию. Наряду с
ними
проводятся походы молодежи
по местам боевой славы, экс-"
курсии к памятникам и братским захоронениям. Но, к сожалению, не Полностью
использует свои возможности народный университет
военнопатриотического
воспитания
(ректор А. X. Грех).
В ближайших планах работы общества правлению следует пересмотреть подход к атеистической пропаганде — про-

Руководитель-воспитатель
Детским садом наш
«Теремок» называют скорее в салу
укоренившейся привычки. Ведь
именно садиком запомнился он
мамам в папам многих наших
малышей.
Ясельная
груша,
создание которой означало, что
«Теремок» ч переходит •
ранг
детского комбината, появилась
всего три года назад.
Самому ж е саду — тридцать шесть лет, и многие его
старожилы, проработавшие по
два-три десятилетия, еще хорошо помнят те времена, «огда воспитателям и нянечкам
самим приходилось носить воду, рубить дрова, топить печи.
С тех пор, конечно, немало

• г УНЕЯДЕЦ—человек, жиау'
щий чужим трудом, б е з дельник и паразит. Этимология,
р а з д е л языкознания, расшифрует слово иначе — о б р а з о вано сложением наречия «туне» — напрасно, и «ядец» —
охотник поесть. Есть е щ е среди массы тружеников и такие, которые существуют б е з
труда и забот, б е з мечты и
обязанностей
п е р е д обществом — тунеядцы. Узок мирок
Я. М. Лебедева: В. П. С к р е санова.
Л. В.
Задорожней,
М. П. Еременко, 3. А. Гренадеровой, других подобных им.
Как сорная трава
путаются
они среди населения города
Североморска, мешают жить
и работать, тлетворно
действуют на слабовольных. Может
быть нет им работы? Отнюдь!
Служба профилактики уголовного розыска отдела внутренних дел горисполкома много
р а з протягивала руку помощи
— предлагала им трудоустройство. "везде требуются работящие люди. Но не желают граждане выполнять свой
конституционный долг.
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пленума

водить ее планомерно, в неразрывной связи с трудовым,
нравственным, патриотическим
и интернациональным воспита" нием.
Городская организация проводит большую
работу
по
разъяснению Программы мира.
Особенно следует отметить активную работу лекторов-международников Ю. А. Князева,
Л. Т. Панина, Б. С. Липатова.
„ Г. А. Сирацкого, И. С. Портянкина, Г. Г. Осеурова и Ю. X.
Мирзоянца. Хотя в масштабах
городской организации- отряд
лекторов - международни к о в
еще очень мал.
Лекторы - обществен н и к и
широко пропагандируют правовые знания. А с другой стороны, правовая пропаганда ке
всегда увязывается с задачами
хозяйственного строительства,
укрепления правопорядка,
с
конкретной обстановкой, складывающейся в трудовых коллективах.
В новом учебном году снизился уровень работы университета правовых знаний (ректор Т. Ю. Склавец). Ежегодная
смена ректоров
накладывает
негативный отпечаток на рею
деятельность народного университета.
В
городской
организации
разработан цикл лекций по
Продовольственной
программе. По заявкам трудовых коллективов
лекторы-общественники оказывают помощь пропагандистам в проведении занятий в школах коммунистического труда.
За последнее время значительно улучшилась пропагалда
экономических знаний среди
труженикоз
Североморска и
пригородной зоны, о чем шел
разговор на втором пленуме в
мае нынешнего года. Второй

городского

общества

год у нас работают циклы по
экономике, где лекции читают
квалифицированные
лекторы
из Москвы.
Сельскохозяйственное
производство в нашем районе Ревелико по объему и, главное,
в нем нет специалистов-лек горов, которые могли бы квчлифицированно вести пропаганду сельскохозяйственных знаний среди работников колхозов. Но и в ряду читаемых лекций нельзя ограничиваться общими темами по аграрной политике партии, замыкать круг
лекторов только на Г. В. Пачлухиной и Б. А. ЛиСтропом,
следует привлекать лекторов
областного масштаба, работников совхозов, тепличных хозяйств.
Пропаганда достижений естественных наук — это т о ж е
звено задач по коммунистическому воспитанию трудящихся.
Эту работу ведут 49 ученых
Мурманского морского биологического института (предсе\атель первичной организации —•
кандидат географических наук
Л. Г. Павлова).
Все большее
распространение получает такая форма пропаганды экономических
знаний, как Дни производствэнной книги. Они прошли в первичной организации, которую
возглавляет Б. А. Листровой, а
т а к ж е в совхозе «Североморец».
За последние годы продолж а ю т развиваться системные
формы пропаганды — народные университеты,
постоянно
действующие лектории, циклы
лекций, чтения. В настоящем
учебном году работает десять
народных университетов, с 23
факультетами, и 88 лекториев.

Ставка н а х о р о ш е е
произошло перемен. Водопровод, отопление, реконструкции
— это все само собой.
Но есть, увы, и грустные перемены. Возраст берет свое,
уходят аа заслуженный от^ых
иовора, няни,
воспитательницы, посвятившие садику,
по
сути, всю свою жизнь. Не
скрою, работать с этими людьми было легко. Хозяйственные,
чисто административные
хлопоты поглощали немало времени, но заниматься этими делами могла со спокойной душой: знала, что и в мое отсутствие ни в чем не дадут себе
послабления наши ветераны. .
Понимаю, что для руководи-

теля
такой
сработавшийся,
дисциплинированный и сознательный коллектив, в общемто, большая удача. А заниматься непосредственно воспитательной работой мне, безусловно, пришлось, когда на смену многим старожилам пришли неопытные, только из
училища, девчонки.
Разные
попадались
среди
них — и надежные, и те, кого
приходилось постоянно контролировать, одни самокритично относились к своим упущениям, другие считали вин'жатыми всех, кроме себя. А будни есть будни, иногда в круговороте дел не хватает вре-

«Знание»

Многие циклы у нас ведут лекторы из Москвы и Ленинграда.
Второй год успешно работает
факультет литературы
народного университета
культуры,
где основную лекционную работу проводят активисты-книголюбы города.
Вопрос повышения качества
каждого выступления не долж е н сниматься с повестки дня
первичных и городской организаций обществ «Знание» и книголюбов. Необходимо усилить
работу
по
рецензированию
лекций,
по
перспективному
планированию лекционной пропаганды во всех без исключения трудовых коллективах.
Учеба лекторов — дело необходимое. Ведь основное количество выступлений
падает
на лекторов первичного звена.
Регулярно проводят семинары
в
первичных
организациях
Ю. Е. Мурашов, Б. А. Листровой, В. Н. Малецкая, Н. И. Тверитнева. Часть лекторов е ж е годно учится на областных семинарах.
Определяющим
фактором
дальнейшего
совершенствования деятельности первичаых
организаций
общества
«Знание» и впредь будет внимание,
забота и руководство со стороны партийных органов.
|
Об этом говорили участнику
пленума, активисты городских
обществ «Знание» и книголюбов — В. М. Матазов, А. А.
Адеков, Л. И. Робул, Н. И.
Тверитнева, М. А. Михалевич
и другие.
Совместный пленум по рассмотренным вопросам принял
постановление
и утвер д н л
план
мероприятий правления
городских организаций обществ
«Знание» и книголюбов.
Л. ТИХОНОВА.

мени поразмышлять над характером работника:
почему
так, а не иначе расценил он
твое критическое
замечание,
как надо было бы к человеку
подойти. Велик ведь порой искус впасть в административный раж — выговор провинившемуся, и вся недолга! Сам,
дескать, разберется, что к чему. А разберется ли?..
Помню, пришла к нам работать выпускница Мурманского
педучилища: девушка способная, но занозистая и самолюбивая.
Понимала я, что административным
взысканием
можно
только еще больше усугубить
положение. Много тогда с этой
(Окончание на 3 стр.).

ОХОТНИКИ ПОЕСТЬ
8 разгар трудового дня увидишь их, праздношатающикся,
в магазинах, часами выстаивающих • подъездах
домов,
околачивающихся возле к а ф е
и ресторанов. Авось удастся
подобрать
пустую бутылку,
обмануть горожанина посулой
купить
дефицитную
вещь.,.
Так поступала, к примеру,
25-летняя Л, А. Носкова—судимая за тунеядство, вернувшаяся из мест лишения своб о д ы в апреле прошлого г о да. Одумайся, работай, гражданка Носкова! Вроде и вняла голосу разума, пошла работать санитаркой в Центральную районную больницу. Есть
ли престижнее помощи больным,
беспомощным людям?
Не
понравилось — работала
месяц и четыре дня — уволилась.
С июня 1981 года нигде не
работала, жила — великовозС У Б Б 0 1 М И Я

1ЫПУСК

растная
девица! — за счет
родителей и случайных
знакомых. Чтобы добыть средства
к существованию — обманывала честных, излишне д о в е р чивых людей. Брала деньги,
сумки, • которых она, якобы,
принесет дефицитные продукты. — скрывалась. Присвоила
с е б е 97 рублей и хозяйственных сумок... на 15 рублей. Народный суд приговорил Л. А,
Носкову к двум годам лишения свободы.
На Северной Заставе жила
молодая, симпатичная женщина Н. М. Тонкая. Нигде не работала с января 1981 года. Сотрудники службы профилактики, участковый инспектор помогли ей устроиться на работу в коллектив
городского
молочного завода —
предприятия одного из лучших, есть
возможность
учиться, повышать квалификацию. Заболела

Н А

Т Е М Ы

М О Р А Л И
Наталья Михайловна — получила больничный листок в р е менной
нетрудоспособности:
забота о здоровье людей
у
нас — первейшее дело.
Находилась на лечении
—
принялась пьянствовать, «гостевала» в медвытрезвителе, а
потом уволилась с работы. В
январе этого года в отношении гражданки Тонкой возбудили уголовное д е л о по статье 209 часть первая Уголовного кодекса РСФСР — за
тунеядство.
Грозное п р е д о стережение подействовало —
она срочно устраивается
на
работу « больницу. В милиции радостно вздохнули, уголовное д е л о было п р е к р а щ е но производством...
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Поздравляем!

Чего только
горожанам.

То

не преподнесет

зимушка-зима

сосульки-висунки

на

свесах

крыш приладит повсеместно, то легкий снежок

Ставка на х о р о ш е е
(Окончание. Нач. на 2 стр.).
девушкой беседовала— и строго официально, и по душам.
Постаралась учесть, что самолюбие молодого педагога при
определенном подходе может
стать... и большим достоинством. Стала почаще отмечдть,
пусть д а ж е и небольшие, усн е м девушки. Похвала, хотя
и была она часто авансом,
явилась той питательной средой, на которой произрастала
лучшее в характере молодой
воспитательницы,
к Конечно,
молодежь
народ
Р в э э б щ е самолюбивый, желание
быть первым — характерная
особенность
семнадцати-двадцатилетних. Действительно ж е
заслуги, чего греха таить, не
всегда
соответствуют
этому

iGnaftasi

желанию. Отсюда подчас обиды: «Почему в числе лучших
не отметили и меня? Наверное,
у заведующей свои любимчики...»
Чтобы избежать таких обид,
я никогда в одиночку подобных вопросов не решаю. Решает коллектив. Он оценивает
заслуги и промахи того или
иного педагога. Могу смело
сказать, что профгруппа—лучший помощник руководите \я.
Вот и сейчас — скоро будем
подводить итоги социалистического соревнования за 1982
год и кого награждать дипломами
«Отличник
качества»,
переходящими
вымпелами —
все будет
решаться нашей
профсоюзной группой.
Бывали, прайда, в моей практике ситуации, когда от како-

Не терпелось на Запад,
В гром уйти сыновьям.

Но параграф закона

Был к мальчишкам жесток—
Нас везли эшелоны
На восток, на восток...

Зауральские дали

Обживали юнцы,
Что себя называли
Гордым словом — «спецы».
Но дорогою длинной —
в половину Земли! —
Все равно до Берлина
Мы дошли, мы дошли!

Владимир МАТВЕЕВ,

г. Москва.

Оказалось,
что радовались
рано. Трудоустройство
было
фиктивным — двадцатилетняя
гражданка
снова принялась
бездельничать, пьянствовать. Из
чужой квартиры, где распивала спиртное с мужчиной, украла золотые цепочку и кулон, «Вырученные» деньги израсходовала
опять
же
на
спиртное. В апреле
отбыла
административный
арест
за
мелкое хулиганство.
Вернулась домой — устроила скандал с соседкой, будучи в
сильном опьянении. Выбросила на лестничную
площадку
детские санки и стульчик. На
замечания соседей не реагировала, закрыла входные двери в квартиру на ключ, продолжала буянить — выбросила из окна девятого
этажа
лить новых стульев,
принадлежащих соседке, Стулья, естественно,
пришли в -Негодность, Один из них повредил #
автомобиль, стоявший внизу...
Работникам милиции пришлось
взламывать дверь, чтобы урезонить хулиганку.

На снимках: сосульки;

Североморске.

го-то работника нам приходилось отказываться. Напримэр,
пришлось нам разбирать персональное дело одной из недавно работающих нянь: заметили, что собираясь домой, аккуратно упаковывает в сумку
баночки с котлетами, фруктами, предназначенными для малышей. Очень жестко предупредили мы тогда эту работницу, но в садике
оставили:
мало ли, оступился человзк,
впредь постарается учесть... Но
урок оказался не впрок: няня
эта попалась вторично. Решение профгруппы было безоговорочным:
уволить. Однако
увольнения
вышесто я щ и й
профсоюзный комитет не санкционировал: работница принесла справку, что ожидает ребенка.
Понятно,
наше
законодательство берет под охрану права будущей матери. Но, с дру-

на улице

Головко

в

Фото М. Евдокийского.

гой стороны, каждый сознавал, во что обойдется десяткам
наших детей дальнейшее пребывание такой няни в саду.
Возможно,
как
руководитель, я оказалась бессильной.
Но горечи от этого, честно говоря, не ощутила — ушедшую
от справедливого
увольнения
работницу наказал коллектив.
Он был единодушным в своем
молчаливом бойкоте, осуждении нечистой на руку женщины.
Сейчас, спустя несколько месяцев, я думаю о том, что сам
по себе бойкот был у ж е сильнейшей воспитательной мерой,
которая вряд ли пройдет для
работницы бесследно.
Будущее ж е покажет, насколько оправданы были наши
усилия.
Г. ШИЛОВА,
заведующая
ясли-садом № 1.

ГРЯДУТ ПРЕТЕНДЕНТОВ «БОИ»

песня

Если выпала доля
Оказаться вдвоем,
Друг, давай о спецшколе
О московской спеем.
Пусть негромкое слово
Прозвучит в тишине —
О године суровой,
О войне, о войне...
Знать бы мамам и папам,
Как рвались мы к боям —

ветерком понесет над улицами, в оконные стэкла застучит...

Из множества шахматистов,
мечтавших сыграть в 1984 году
матч с Анатолием Карповым и
попытаться отобрать у
чего
«корону», сейчас сохраняют на
это надежду только восемь.
Это — по два победителя грех
межзональных турниров нынешнего года, а также участники финального матча претендентов предыдущего цикла розыгрыша первенства мира. Среди победителей тур тиров — советские гроссмейстер ы Александр Белявский, Гарри Каспаров и Василия Смыслов.

пока в виду одних наших гроссмейстеров) только к Каспарову и Белявскому. Смыслов уже
был чемпионом мира — в 1957
году, а сейчас, как видим, решил попробовать вновь взойти
на шахматный Олимп. На межзональном турнире в Аас-Пальмасе на испанских Канарских
островах Василий
Васильевич
занял второе место, уступив
лишь одному из тринадцати
конкурентов — Золтану Рибли
(Венгрия).

Теперешняя ситуация еще раз
подтверждает тот факт, что
шахматное движение растет и
ширится, а конкуренция становится асе более острой. Что ж,
тем весомее достижения новых претендентов.

Играть в шахматы Каспаров
научился, по современным понятиям, поздно — в семь лет,
зато «успел» у ж е многое: был
чемпионом страны и мира среди юношей, выиграл несколько
взрослых международных iypниров, был (в составе сборной
СССР) чемпионом Европы и
всемирной олимпиады, чемпионом страны.

Впрочем, слово «новые» подходит в данном случае (я имею

Соперниками трех
наших
гроссмейстеров в матчах пре-

Одиннадцать месяцев не ра
ботала Н. М. Тонкая — занималась сбором стеклопосуды,
обшаривала свалки, пьянствовала. В июне 1982 года народный суд города
Североморска приговорил ее к трем
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой
колонии.
Общество не может мириться
С тунеядцами, кормить и поить людей, уклоняющихся от
работы. Осуждены все те, фамилии которых приведены выше.

тель, прогулы на работе, а после очередного запоя — душевное
заболевание.
Когда
человек
споткнулся где либо
на улице, ему не дадут упасть,
поддержат.
Почему же не
спешат
люди,
родственники
помочь тому, кто из-за пьянства сойдет с ума, опустится
морально, даже умрет,
быть
может, во время запоя? Может быть ждем, что человек
сам
обратится за помощью?
Напрасно!

Характерным
признаком
тунеядцев является низкое интеллектуальное развитие.
Им
ничего неинтересно — они не
читают книги, газеты и журналы. Все радости жизни
слоняет
пьянство — беспробудное, тупое.
Алгоколь
—
главный враг таких
людей,
Когда-то, кто-то из окружающих таких граждан людей не
проявил твердости, не одернул.., Примиренческая
позиция
заканчивается
известно
чем:
попадание в вытрезви-

Огромную помощь
таким
людям должны оказывать советь! профилактики,
общественность в трудовых коллективах, товарищеские суды, советы пунктов
охраны правопорядка в городе и пригородной зоне, партийные и профсоюзные активисты,
все трудящиеся.
Надо бороться за
каждого человека.
Немалую работу
проводят
советы
общественности
при
пунктах охраны правопорядка
• Североморске, который возглавляет С. Ф. Морозов, заведующий отделом гориспол-

С У Б Б О Т Н И Й
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тендентов, кроме Рибли, будут
его опытный соотечественник
Лайош Портиш, у ж е
неоднократно штурмовавший шахматный Олимп, Эугенио Торре
(Филиппины), первым из прэдставителей
азиатских
стран
завоевавший титул гроссмейстера и первым ж е из них
ставший претендентом, а такж е Роберт Хюбнер (ФРГ) и
Кориной.
Эта восьмерка разбита на
пары, которые проведут четвертьфинальные матчи,
затем
победители выступят в полуфиналах, и, наконец, два сильнейших встретятся в финале.
Все эти матчи пройдут в 1983
году. Победитель
финального
матча получит право на встречу с Карповым в сезоне-84.
1. БАБКИН,
(ТАСС).

кома, а в поселке Росляково
— секретарь партийной организации Е. М. Величко, Думается, что в последующие годы
необходимо еще острее, активнее вести работу с прогульщиками, пьяницами. Ведь из их
числа «рекрутируются»
тунеядцы.
Надо
совершенствовать воспитательную
работу
во всех трудовых
коллективах, пусть неуютно станет
у
нас любителям выпить.* Каждый случай пьянства не должен проходить
безболезненно — пусть горит земля под
ногами таких людей.
Те же, кто не трудится, кто
злостно уклоняется от выполнения своего конституционного долга — не должны, не
имеют права на наше уважение и сочувствие. Они должны предстать перед законом.
Кто не работает — пусть не
ест!

В. НЕСТЕРОВА,
старший инспектор профилактики уголовного розыгиа
Североморского
ГОВД, капитан милиции.

В газете «Пионерская правда» опубликованы итоги Всесоюзного фотоконкурса «Страна пионерия»,
посвященного
60-летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира И.\ьича Ленина. Призами награждены детские фотостудии Башкирии, Таджикистана, многих городов Российской Федерации. Среди них —<
и коллектив фотостудии «Ваенга» Дома пионеров и школьников Североморска.
Призом
отмечена
работа
члена студии, ученика школы
№ 12 Андрея Карпова.
Все участники
Всесоюзной
фотовыставки получат каталоги, их наградят дипломами.
В. МАТВЕЙЧУК.

ДИЕТА
ЮМОРЕСКА
В столовую Тоня, «кнодая
еще женщина, вошла с твердым
намерением
пообедать
только стаканом сока да каким-нибудь салатиком.
«Все! На диету! Только на диету!
До
чего растолстела:
складки на юбке разошлись,
будто и не плиссированная
вовсе», — убеждала она себя
в правильности принятого решения.
Но все было такое лппетитное, и в меню, как назло, значились
самые ее любимые
блюда. Тоня не в ы д е р ж а н и,
чувствуя себя п р е с т у п н а ^ й,
салатом да соком не ограничилась. Заказала еще и суп.
Рядом, за
соседним столиком, густо уставленным тарелками, обедал мужчина ноисти;не необъятных размеров.
«Ишь, набрал... И куда т о \ ь ко лезет», — с
осужденис-м
подумала Тоня и стала есть
свой суп степенно,
мелкими
глоточками. Хлеб взять
себе
не позволила.
А толстяк ел аппетитно, напористо, будто выполнял дело
первейшей важности: пухлые,
белые руки соседа opyv>na\m
ложкой, как лопатой. И, глядя
на уверенно двигающиеся челюсти толстяка, Тоня ощутила,
что в ее душе что-то пэ^ободрилось и воспряло.
«Э,х один раз ж а в ; мГ
Чего ради мучить себя», — решила и вот уже
официантка
несет ей второе.
И тут толстяк, словно в насмешку, басисто прогудел на
весь зал:
— Девушка, еще порцгпо биточков, пожалуйста!..
Тоня невольно почувстшэкала себя оскорбленной.
Будтд
оказалась на одной дэс*е с
этим разъевшимся бегемотом,
не думающем о красоте и ублажающим лишь собсгае.шое
чрево. А Тоня о красоте думала. И вообще, хотела худеть.
Она медленно глотала сок,
растягивая
время.
Наконец
толстяк поднялся. Вытер г/бы,
встал во весь свой могучий
рост и пошел... к столу с булочками.
ч
«Вот обжора-то! — взорвалось все в Тоне. — Прор?а в е на сытная!»
Бросила, возмущенная, мелочь на стол и направилась в
гардероб.
«Господи, до чего может
только дойти человек! — размышляла, шагая по ули^э, Тоня. — Все, с завтрашнего дня
худею!»
Решив это бесповоротен, она
завернула в булочную в купала касс. Надо ж е былэ подкрепиться перед
завтраишей
диетой.
И. ВИКТОРОВА.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
13 декабря
Первая программа

8.00 «Время».
6 45 «Две улыбки». Художественный фильм.
9.50 «В мире животных».
10.50 «Пою мои мечты».' Фильмконцерт.
12.15 Новости.
12.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14 50 «Пятилетка — дело каждого.
Документальные
телефильмы: «Первое правило водителя Зверева»,
«Выбираю Камчатку».
15 50 «Знай и умей».
16.33 Играет
дйпломант VII
Международного конкурса им. П. И. Чайковсно-.
го Тимоти Бейкер' (скрипка) (США). 17.15 «Адреса молодых*.
•
18 15 «Жизнь науки*.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 И 60 летню
образования
СССР. «В семье Единой».'
Украинская ССР.
21.00 «Время».
21.35 Зимннй киноэтюд.
21.45 — 23.20
Международная
встреча по хоккею. Сборная Швеции — сборная
СССР. 2-й и 3-й периоды.
В перерыве
«Сегодня
в мире».

С
8.00
8 45
9.15
10.45
11.45
12.10
12.20

14.30
14.50

15.30

16.00

16.15
17.00

17 30

18 00

18 15
18.45
19.00
19.15
19.50

Вторая программа

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ ОРБИТА
17.27 * Программа передач,
17.30 * «Сверстники». Для старшеклассников.
18.05 * -Озеро Ханка». Научнопопулярный киноочерк.
18.15 * «Камертон».
18.55 * «Рыбак». Киноочерк.
19.05 * «Мурманск». Информационная программа.
19.20 * К 60-летию
образования СССР. «Дорогой великих свершений».
20.10 * «Концертный зал».
20.40 * «Серенада». __ Короткометражный
телефильм.

Вторник
14 декабря
Первая программа

8.00 «Время*.
8.45 Народные мелодии.
9.00 «Моя семья». Художественный телефильм. 1-я и
2-я серии.
11.20 «Пущино. Взгляд за горизонт».
Документальный телефильм.
12.15 Новости.
12.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
Документальные
фильмы: « Наследство двенадцатому внуку», «Гречиха. просо, фасоль и
другие...».
16.50 М Горький — «На дне».
16.35 «Веселые старты».
17.20 -Мы строим БАМ».
17.50 Концерт художественных
коллективов
Киргизской
ССР.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Проблемы — поиски —
решения».
19.30 «В бой идут одни старики».
Художеств е н н ы й
фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 Концерт из произведений Р. Щедрина. В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

8.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. Человек
и вещи.
8.35 География. 6-й класс. Южная Америка. Амазония.
8.05 «Русская речь».
8.40 География. 6-й класс. Южная Америка. Амазония.
(Повторение).
10.10 П р и р о д о в е д е н и е .
2-й
класс. Зима пришла.
10.30 Зоология. 7-й класс. Пресмыкающиеся — обитатели суши.
10.55 «Дайте мне точку
опоры...». (О роли рычага в
технике).
11.25 Французский язык. Вто- рой год обучения.
11.65 К 60-лс">ию образования
СССР. Рабочая эстафета.
12.40 «Мой милый Саша...». Посвящается А. Островексь
му.
_ .
13.35 «И музыка льдин.,.». Научно-популярный фильм.
13.45 Новости.
13.55 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * Киноочерки: «Потенциал бригадного
труда»,
«Большой десант».
18 30 ' «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Программа Сыктывкарского телевидения.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Это вы можете»,
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Весна двадцать
девятого».
Художественный телефильм.
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15 декабря
Первая программа

«Время».
«И я гляжу в свою мечту...».
Документальный
фильм.
«В бой идут одни старики».
Художестве и н ы й
фильм.
«Клуб кинопутешествий».
А. Скрябин — Концерт
для фортепиано с оркестром.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Экран друзей».
Документальные телефильмы:
«Улан-Батор
сего д н я»,
«РИСУНКИ
из Кромержижа»,
«Дворец -досуга»,
«Балатон. Осень, зйма».
«Русская речь».
4
Народные мелодии.
:
«Отзовитесь, горнисты!».
Концерт фольклорных ансамблей РСФСР.
«Шахматная школа».
«Веселые нотки».
«Пятилетка. Дела и лю-.
ди». Газопровод Уренгой
— Ужгород.
«Трудная
трасса в Карпатах».
• Сегодня в мире». i
Мультфильм.
Концерт.
*
«Правда
великого'.'народа». Премьера документального
телеф и л ь м а
«Наш дом».
«Время».
*•• i
На экране — кинокоме-,
дня.
«Старинный водевиль».
«Сегодня в мире». :
:
— 23.30 Первенство Европейской лиги по настольному теннису. Сборная СССР — сборная
Австрии.

17.15 Премьера
фильма-концерта «Танцует Габриэлла Комлева».
17.45 «Чудеса без чудес».
18.15 «Ленинский
университет миллионов». «Экономия как метод хозяйствования на современном
этапе»..
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
ФРГ — сборная СССР. В
перерыве — «Сегодня в
мире».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
художественного телефильма
«Бой
на перекрестке». 1-я серия.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23 20 Поют лауреаты
Всесоюзного
конку р с а
И. Мальгина и Э. Бабаев..
Вторая программа

8.05 Учащимся ПТУ. Н. f . Чернышевский.
«Что
делать?». i
8.35 Зоология. 7 й класс. Земноводные — первые наземные позвоночные ЖИвотные.
9.00 «Наш сад».
9.30 «Обретенный остров». Научно-популярный фильм.

НА ЭКРАНА*
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По окончании первой программы ЦТ
13 декабря — «Вся королевская рать». Художественный телефильм. 1-я серия.
14 декабря — «Лично причастен». О коллективе Кольской геологической экспедиции сверхглубокого
бурения «Вся* королевская рать». Художественный
телефильм. 2-я -серия.
15 денабря — «Вся королевская рать». Художественный телефильм. 3-я серия.
«Российские
звезды».
Фильм-нонцерт.
16 декабря ~ «Войди в дом крестьянина». «Большой десант».
Документальные киноочерки.
17 декабря — «Богатая невеста».
Художественный
фильм.
«Гимнастика... Поиск продолжается». Киноочерк.
18 декабря — «Мурманск». Информационная программа. «Я —
граница». Телевизионный фильм.
Вторая программа

8.05 «Башкирский
заповед-'
ник». Научно-популярный
фильм.
8.35 Н. А. Некрасов «Мороз.
Красный нос». 6-й класс.
9.05 «Для вас, родители».
9 40 Н. А. Некрасов. «Мороз.
Красный нос». 6-й класс.
(Повторение).
10Д0 Ботаника. 6-й класс. Грибы.
10.30 Лирика В. Брюсова.
11.00 Немецкий язык.
11.30 «Твоя ленинская библиотека». «Партийная организация и партийная литература».
12.15 В. Шукшин. По страницам прозы.
13.25 «Бадхыз». . Научно-популярный фильм.
13.45 Новости.
13.55 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * Мультфильмы:
«Дима
отправляется
в
путь»,
«Мальчик - с - пальчик»,
«Крот
на
карнавале»,
«Жил-был пес».
18.20 * Киноочерки: - Мир Натана Рыбака», «День академика Прохорова».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Право умереть в табуне». Телеочерк.
19.30 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 Баскетбол. " Кубок Корача. Мужчины. «Динамо»
(Москва) — «Хувентут»
(Испания).
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 Концерт мастеров искусств Украины.
Ч е т в е р г
16 декабря
Первая программа

в.ОО «Время».
' <
8.45 «Отзовитесь, горнисты»!.
9.30 На экране — кинокомедия.
«Старинный водевиль».
•».
10.35 «Закарпатский хоровод».
Фильм-концерт.
11.05 «Человек и робот». Научно-популярный фильм.
12.15 Новости.
12.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
телефильмы:
«Хлопка длинный
путь»,
«Хроника
осеннего дня», «Чудо-начало».
15.40 «Поэзия». Рафаэль Альберти.
16.30 «Уроки хлеба».
Телевизионный очерк.

9.45 Зоология. 7-й класс. Земноводные — первые наземные позвоночные. (Повторение).
10.10 География.
8-й
класс.
Центральный район.
10.40 Испанский язык.
11.10 «Родники Караева». Телеочерк.
11.40 В. Шекспир. «Гамлет».
12.30 «Звезда
пленительного
счастья».
Художественный фильм. 2-я серия.
13.45 Новости.
13.55 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Взвейтесь
кострами».
Для школьников.
17.50 * «Российские
звезды».
Фильм-концерт.
18.20 * «Народный контроль —•
в действии».
18.50 * «Улыбнитесь
волку».
Научно-популярный
киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал
«Иностранная
кинохро и и к а»
№

18.

19.30 «Больше хороших товаров». О проблемах улучшения бытового
обслуживания населения в Ульяновской области.
:
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Муза в военной шинели».
20.45 -* «10 минут о легкой ат, - < летнке». Научно-популярный киноочерк
21.00 '«Время».
21.35 — 23.20 Международный
турнир по хоккей на приз
газеты «Известия». Сборная ЧССР — сборная
Швеции,
П
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17 декабря
Первая программа
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Я.00 «Время».
8.45 «Дядька Якуб». Документальны^ фильм.
9.30 «Своя земля». Художественный телефильм.
11.00 Поет лауреат
Международного
конкурса
им.
П. И. Чайковского Л. Шемчук.
11.55 Премьера
документального фильма «Песнь о
горном Алтае».
12.15 Новости.
12.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
телефильмы: «Я б в рабочие
пошел»,
«Учитель»,
«Большая вода».
15.55 Выступление,
мастеров
искусств и художествен-

ных коллективов Эстонской ССР.
16.30 «В
гостях у сказки».
«Звездный мальчик». Художественный телефильм,
18.00 «Арктическая
магистраль
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
СССР — сборная Финляндии. В перерыве — «Сегодня в мире».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
художественного телефильма
«Бой
на перекрестке». 2-я серия.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.25 «Руссннй музей».
Прикладное
искусство
XIX века.
Вторая программа

8.05 «Экспедиция
уходит в
океан».
Научно-популярный фильм.
8.35 А. С. Пушкин. «Дубровский». 5-й класс. .
9.05 География Моря СССР.
9.40 А. С. Пушкин. «Дубровский». 5-й класс. (Повторение).
10.10 Общая
биология.
9-й
класс. Система органического мира как отображение эволюции.
10.40 Английский язык.
11.10 Искусство эпохи Возрождения. Передача 3-я.
11.40 «Знай и умей».
12.25 «Наш сад».
12.55 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
12-й — «Битва на море».
13.45 Новости.
13.55 — 17.27 Перерыв.
*
*
*
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Гольфстрим». Передача для молодежи.
18.15 * «Гобелен».
Киноочерк.
18.25 * «Будни пятилетки».
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 * «Мурманск». Информационная программа.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 Международный
турнир по хоккею на
приз газеты «Известия».
Сборная Швеции — сборная ФРГ.
с

Суббота
8.00
8.45
9.15
9.25
9.55
10.40
11.10
11.45
13.15
14.00
14.30
14.45
15.55
16.45
17.15
18.15
18 45
20.00
21.00
21 35
22.35
23.05

18 декабря
Первая программа

«Время».
«Для вас, родители».
51-й тираж «Спортлото»,
«Советы и жизнь».
Концерт
Государственного академического Северного русского народного хора.
«Больше
хороших товаров».
М. Шолохов — «Поднятая
целина».
«Победители».
Клуб
фронтовых друзей.
Премьера
научно-популярного фильма «Преодоление инерции».
«Русский музей».
Прикладное
искусство XIX
века.
Новости.
Премьера
художественного телефильма «Шапка
Мономаха».
Концерт.
«Кот Базилио и мышонок
Пик», «Лето в Муми-доле». Мультфильмы.
«Альтернатива».
Ученые
мира против ядерного безумия.
Творчество юных.
К 60-летию образования
СССР. «В семЁе единой».
РСФСР.
Концерт
мастеров
искусств РСФСР.
«Время».
Продолжение
концерта
мастеров искусств РСФСР.
«Мастер и бригантина».
Документальный
телечрильм.
— 23.20 Новости.
Вторая

программа

8.35 Концерт
художественных
коллективов МВД
СССР.
9.30 «Путевка в жизнь».
10.20 «Музыкальный киоск».
10.50 Премьера
документального телефильма «Суреи
Спандарян».
11.10 «Г. Берлиоз — Ромео и
Юлия». Фильм-концерт с
'
участием народных артистов СССР Е. Максимовой и В. Васильева.
11.25 «Содружество».
11.25 «Документальный экран».
К 40-летто Сталинградской битвы.
13.00 Кубок СССР по тяжелой
атлетике.
14.00 Программа
Украинского
телевидения.
,
.
*

*

*

16.00 * Программа передач.
16.02 * «Мурманск». Информационная программа.
16.30 * Киноочерк.
16.40 * К 60-летию
образования СССР. Дни культуры
Кольского района. «Земля моя Кольская.
•
17.45 Международный
турнир'
по хоккею на приз газеты «Известия»*. Сборная
Финляндии
— сборная
ЧССР.
19.15 «Здоровье».
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20,00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Кубок СССР по тяжелой
атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Вас вызывает
«Таймыра.
Художественный телефильм.
В о с к р е с е н ь е
19 денабря
Первая программа

8.00 «Время^.
8.45 «Играет Д У Х О Е О Й оркестр»,
Телевизионный
смотрконнурс.
9.15 «Гипотеза о космической
колыбели».
Научно-популярный фильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13,30 «Музыкальный
киоск».14.00 К Дню энергетика. Телевизионный очерк.
15.15 Фильм — детям. «Отдать
швартовы!».
Художественный телефильм.
15.45 «Клуб кинопутешествий».
16.45 «Друзья».
Мультфильм.
17.00 Международный
турнир
по хоккею на приз газе^
ты «Известия». Сборная
Швеции -- сборная СССР,
В перерыве — «Если хочешь быть здоров».
:
19.15 «Международная
панорама».
\
19.50 «Леонид Ильич Брежнев.
Страницы _ жизни». Доку-1
ментальный фильм.
20.15 Концерт дважды Красно-;
- - знаменного им. А. Александрова академического'
ансамбля несии и пляски
Советской Армии.
с
21.00 «Время».
21.35 «Музыка телеэкрана».
23.30 — 23.40 Новости.
Вторая программа

8.00 «В
гостях у сказки»
'
«Звездный мальчик». Ху
дожественный телефильм.
9.10 «В мире животных».
10.10 «Рожденная революцией»
Художественный
телефильм.
Фильм 5-й —
«Шесть дней».
11.40 «Человек — хозяин
на
земле».
12.30 Рассказывают наши нор-1
респонденты.
13.00 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сборная
ЧССР — сборная ФРГ. ' >
15.15 «Мажит Бегалин». Документальный фильм.
v
15.35 Киножурнал «Хочу все
знать».
!
15.45 Кубок СССР по тяжелой
атлетике.
V.
ч*
16.35 «Рассказы о
художниках». И. Рерих.
16.50 Концерт.
17.30 — 18.30 Перерыв.
18.30 «Человек — хозяин
на
земле». (Повторение)'.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Кубок СССР по тяжелой
. атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Дом строится».
Художественный
телефильм.
* — • Передачи Мурманской
студии телевидения.

Приглашаются на работу
Водитель автомашины марки ЗИЛ-130. Оплата труда повременно-премиальная.
За справками
обращаться
по адресу: Сееероморск, Мурманское шоссе, 3, телефон
2-13-91.
Аттестат о среднем образовании № 230425, выданный североморской средней школой
№ 1 на имя Владимира Ивановича Гудзь в 1975 году, считать недействительным.

НИНОТЕАТР «РОССИЯ»

11 — 13 декабря — «Избавление» (2 серии). Начало 11 и 13 *
декабря
в 10.13. 16. 18.30,,
21.15. 12 декабря — в 13, 16,'
18.30, 21.15.
12 декабря — «По щучьему >
велению». , начало в 10, 11.30. -t.
г

НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

-11—12 декабря —«Трансиль-

ванцы на диком Западе».

На-

чало: 11-го и 10. 12, 14. "16,
17.50, 19.40. 21.40; 112 го в 11.20,
13, 14.40, 16.20 18, Ш10, 21.4Q. .
_ 13 декабря — «Жизнь взаймы». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22.
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