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Встреча
с делегатом
съезда
Завершил работу
XXVII
съезд КПСС. В трудовых
коллективах
сейчас повсеместно проходят встречи делегатов с трудящимися, на
которых они делятся впечатлениями о съезде, о
том
серьезном партийном разговоре, который на нем состоял^ся.

В
Среди делегатов, представб а я в ш и х на съезде коммунистов нашей области, была и
Елена Николаевна Никитина,
учительница средней школы
№ 3 Мурманска.
Елена Николаевна — коренная
северянка.
После
окончания Мурманского государственного
педагогического института работает в
школе
учителем
истории.
Член
областного
комитета
партии, секретарь
первичной партийной организации
школы.
12 марта Елена Николаевна встретилась с работниками народного
образования,
культуры,
идеологическим
активом города Североморски.
Встречу
открыла
секре' «гарь горкома
КПСС Т. Б.
Тимофеева. После краткого
- выступления
она предоставила слово делегату съезда.
|
Понятно волнение Елены
" Николаевны, когда она рассказывала о торжественных
- минутах регистрации
делегатов, о посещении делегацией Мурманской области
. квартиры
В. И. Ленина в
Кремле. А разве не впечатляет, например, информация
о том,
что на
съезде 27
процентов делегатов состав• ляли женщины!
— С самого первого дня
работы на съезде чувствовалась деловитость, — рассказывает Елена Николаевна. — И направление
этой
деловитости
было
дано в
Политическом докладе ЦК
КПСС. Смелой принципиально выступали делегаты. Отмечали успехи, самокритично говорили о недостатках,
намечали пути их исправления.
Учитывая,
что в зале в
большинстве своем были работники народного образования, Елена Николаевна подробно рассказала о том, как
на съезде решались вопросы
дальнейшего
развития
школы.
Делегатов педагогов
принял министр
просвещения
С С С Р С. Г. Щербаков. Состоялся заинтересованный разговор по многим
вопросам
работы
школы.
Побывала
Елена Николаевна и в одной из школ Москвы, где
познакомилась с методикой
работы педагогического коллектива этой школы.
Поделилась Елена Николаевна и своими впечатлениями о пребывании в Звездном городке.
Встреча прошла интересно. Елена Николаевна ответила
на
многочисленные
вопросы присутствующих.
(Наш корр.).

Решения
XXVII съезда
КПСС—
в жизнь!
Т1 Р О Ш А ломаного не стоят рассуждения
иных
о простых людях. Непросты,
ох как непросты наши советские люди! И только веруя в это, можно понять смелость и величие задач, поставленных партией на ближайшее будущее.
— Проходил предрейсовый
медосмотр у меня, — говорит фельдшер Т. Я.. Кузнецова. — Как всегда, с «этим»
делом у него все в порядке.
Как, впрочем,
все последние десять лет. Сегодня он
работает по 15-му маршруту...
— Можете
с ним встретиться, — оторвалась от документов диспетчер
О. М.
Кукуева. — Его автобус номер 69—35. Трощев работает
на нем с молодым водителем Сергеем Ралько — как
наставник.
— Николай Петрович сам
попросил его в напарники,
— продолжает рассказ старший диспетчер,
секретарь
парторганизации автоотряда
Т. В. Гонтарева, — молодой,
говорит,
и добросовестный
парень. Обычно от молодых
руками и ногами отбиваются, не хотят с ними возиться.
— Дважды
отказывается
от получения
нового автобуса, — рассказывает старший механик В. А. Захаров,
— первый раз сочли просто
за блажь, а во второй строго спросили.
Ведь лучших
водителей стараемся
посадить на новые машины. А
он пи в какую!

Владимир Николаевич Волженков — водитель
аварийной 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 знаниями с товарищами по работе.
Н1а снимке: В. Н. Волженков.
Фото Р. Макеевой.
— Да! Так и было, — говорит Т. В. Гонтарева, — на
имя начальника автоколонны написал заявление: «Я,
Трощев Н. П.,
обязуюсь
после капитального ремонта
«ЛАЗ-695»
номер
69—35
МУЛ
эксплуатировать
его

ный, спокойный, всегда выручку сдаст хорошую.
Со
смены приезжает,
первым
делом к нам: «Здорово, девчата! Деньги принимайте!».
Вроде как и все, а становится веселее
от общения с
ним...

Портрет на доске почета

Личным примером
Н о итогам социалистического соревнования
в четвертом
квартале завершающего года одиннадцатой пятилетки на
городскую Доску почета занесен
фотопортрет
водителя
автоотряда №
специалиста первого класса Николая Петровича Трощена.
до пробега
на
списание».
Всю жиз/м», говорит,
меня
кормит, а я его в чужие руки отдам.
— Несколько лет работает
на этом автобусе, — продолжает старший механик В. А.
Захаров, — все тонкости управления изучил, «повадки»
знает в совершенстве. Привязался к мЬшине, должно
быть, бросать не хочет.
— Спокойный это человек,
рассудительный,
заботливый. Постоянно работает
с
микрофоном,
все остановки
объявляет — у него в салоне автобуса всегда доброжелательный микроклимат, —
повествует Т. В. Гонтарева,
— абонементные талоны всегда имеет, предлагает пассажирам на остановках.,.
— Мы с ним в одно время
поступали на роботу в автоотряд, — рассказывает кассир С. А. Кырора, — хорошо его знаю — общитель-

По просьбе инспектора дорожно патрульной
службы,
сержанта милиции С. Н. Сорочана Николай Петрович
ТрОщев зашел в ГАИ. Что
греха таить, иные водители
очень не любят эту службу
— мой ж е собеседник был
спокоен
и
рассудителен.
Причину сам же и раскрыл
минуту спустя:
— Госавтоинспекция
сейчас строга стала к нам.
И
наш инженер
по технике
безопасности дорожного движения
Николай Семенович
Губанов нашу
работу контролирует.
У меня
лично
аварий нет, просечек в талоне нет..,
— Что вас волнует в эти
дни?
— Экономил горючего, пожалуй, прежде всего. В декабре прошлого года тридцать литров перерасходовал,
выложил денежки.
Теперь
при передаче смен замеря-

Пятилетка, год первый. Итоги двух месяцев
План по объему реализации промышленной продукции трудовыми коллективами Североморска с территорией, подведомственной горсовету, за январь — февраль
1986 года выполнен на 105,3
процента, по
производству
товарной (валовой) продукции — на 104 процента, по
производительности труда —
— на 103,6 процента.
Дополнительно
к плану
произведено и реализовано:
51 тонна
цельномолочной
продукции,
41 тонна рыбопродуктов.

ВПЕРЕДИ

Териберский
рыбозавод
(директор
А.. Н. Смирнов,
секретарь партийной организации В. В. Еремеев, председатель профкома Е. Г. Еремеева, секретарь
комитета
В Л К С М Л. К. Резцова). План
по объему реализации вып о л н е н за январь — февраль
на 141,1 процента, по выпуску товарной продукции —
на 141,2, по производительности труда — на 147,5 про-

цента.
Молочный завод
(директор Г. Л. Смирнова,
секретарь партийной организации
Л. И. Громовая, председатель
профкома
Е. Д. Ованесова,
секретарь комитета ВЛКСМ
Г. А. Власова). План по объему реализации
выполнен
на 100,6 процента, по выпуску товарной продукции —
на 102,2, по производительности труда — на 102,2 процента.
Завод колбасных изделий
(директор
А. Н. Дыбкин,
секретарь
партийной организации 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 продукции — на 100,7, по производительности
труда —
на 100,2 процента.

ОТСТАЮТ

Териберские
судоремонтные
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 продукции выполнен на 99,5 процента, по производительности труда — на 98,7 и
по
судоремонту — на 91,8 процента.
I f ОДВЕДЕНЫ
итоги
соJI
- циадиетического соревнования
в честь
XXVII
съезда КПСС
тружеников
промышленных
предприятий Сззероморска с территорией,
подведомственной
горсовету.
Было намечено
обязательствами
трудовых
коллективов
выпустить
сверх плана продукции на
16 тысяч рублей. Благодаря
действенному
социалистическому
соревнованию этот
пункт обязательств
значительно перевыполнен —фактически выработано продукции на 76 тысяч рублей.
Колхозники
животноводческой отрасли
рыболовец-

ем остаток бензина в баке.
И
линеечка
специальная
имеется для этого...
— А дороги?
— Ничего. Подсырают, конечно, но только на «удовлетворительно», не больше
того. У автовокзала движение ж е оживленное, дорогу
накатывают до зеркального
блеска... Водители грузовых
автомобилей забывают, что
мы людей перевозим, создают помехи, лихачат напропалую.
*
— Почему на новый автобус не пересели?
— Вы тоже никакой логики в моем решении не разглядели?
Хорошо,
уйду с
этого автобуса — через десяц, от силы,
он встанет.
Ведь каждый узел в машине моими руками перебран.
Работаю почти без сходов.
— Ваше мнение о напарнике?
/
— Сергей у меня на автобусе стажировался. Добросовестный парень, надежный,
с полуслова
понимает, что
и как надо делать.
Изо дня в день старается
водитель Н. П. Трощев тЬчно выдержать график движения автобусов, чтобы горожане
вовремя попадали
на работу, на службу, *по
всем своим большим и малым делам.
Не терпит он
расхлябанности, разгильдяйства и борется с этим всегда и везде. И личным примером
утверждает в автохозяйстве настоящий порядок.
В. МАТВКЙЧУК.
кого колхоза
имени
XXI
съезда КПСС план по продаже молока выполнили 25
февраля
1986 года, а 24-го
рапортовали о выполнении
обязательств — плюс к - заданию
двух месяцев получено 84 центнера
молока.
Перекрыты
планы по продуктивности коров и производству мяса.
Специалисты конторы «Североморекгоргаз» (В. Я. Чичин) обязались
ко дню открытия партийного ф о р у м а
заменить
59 газовых цлит
в одном из жилых домой на
улице Ломоносова, а также
завершить план двух месяцев. Намеченное выполнено
— дополнительно сэкономлено 100 киловатт часов электроэнергии.
Справились с обязательствами и в других коллективах строителей,
бытовиков.
Все это поможет им лучше
и эффективнее работать
в
стартовом году двенадцатой
пятилетки.
А. М И Х Е Е В ,
заместитель
председателя Североморского
горисполкома, председатель
городской п wповой комиссии.
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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 детским
почерком:
«Дорогая
Нина Афанасьевна! Поздравляем 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-

словом,
не задумываясь о
силе личного примера.
В
этом возрасте
ребята
во
многом максималисты: черное — белое. И если словами учишь относиться к делу добросовестно, преданно,
а примером
этого не подтверждаешь — жди обратного эффекта. Не зря говорится: 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-

классов за три года преподавания у меня сложились
хо^юшие
отношения.
Возможно, потому, что я стараюсь всегда быть с ними
справедливой,
считаюсь
с
их трудностями
и проблемами. Именно
проблемами.
Когда поглубже
вникнешь
в их жизнь, то просто поражаешься, какие
сложности — понятно, по их меркам — ребятам приходится
порой решать.
— Простите
за
бестактность: вы классный шестого «Б», а ваши
почему-то
промолчали?

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
ний в нем явно не хватало.
Н е было даже фамилии.
Зная, что по чисто техническим причинам
поздравление в праздничный номер
у ж е не успеет,
захотелось
узнать у ребят об их учительнице побольше. Каюсь,
не без задней мысли найти
предлог для отказа в публикации.
— Это ваша классная руководительница?
— Нет.
— Она, что же, очень интересно преподает?
— Да.
— Литературу?
Географию? Историю?
— Алгебру и геометрию.
— Как же ее фамилия?
— Долгополова.
Последнее было сказано с
оттенком недоумения.
Дескать, вы что же, нашу Нину Афанасьевну не знаете?
После такой убедительной и
выразительной беседы пути
К отступлению были отрезаны. Да и самому захотелось познакомиться с учительницей, которая завоевала признательность
учеников, преподавая такие трудные предметы.
Сожалею, что для обстоятельной беседы времени не
было. В нашем
распоряжении — всего около четверти
часа между уроками. Полупилось коротенькое интервью, но прозвучало в нем
немало интересного.
— Нина Афанасьевна, вы
Не считаете, что ребята проявили в какой то мере практицизм? 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. Шебалина из Полярного. Автор
рассказывал в ней о строительстве молодежного
клуба, «Работы хватало и поначалу она кипела вовсю, —

+ Возвращаясь
к напечатанному
Письмо
пришло
почти
официальное: заказное, конверт со штампом учреждения. Еще бы на бланке... Н о
я написанное от руки, оно
впечатляет:
«Уважаемые товарищи!
Меня
удивила, а
еще
больше изумила статья тов.
Швецова В. «Ради дела или
ради формы?» под проблематичной рубрикой «Норма
жизни — трезвость».
Особенно
ее окончание
в
№ 21 от 15.02.86 г. Понятно,
что размышлять вслух, а
особенно через газету можно и даже должно. Смотря о
чем.
А поразило меня следующее:
«И даже
единственный
намечаемый радостный эпизод — вручение молодоженам свидетельства о браке
В О С К Р Е С Н Ы Й
ВЫЛ

16 марта 1986 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

— Тут чисто
педагогические и временные трудности.
Немножко разболтались ребята, пришлось в Последнее
время быть с ними построже, потребовательнее.
Так
сказать,
закрутить гайки.
Вот они и надулись. Думаю,
что такие периоды строгости в воспитании подростков
просто необходимы и неизбежны.
Понимая, что времени у
нас мало, что разговор, еще
не начавшись, уже начал
глохнуть, задал дежурный
вопрос. Задал без особой надежды
на
обстоятельный
ответ.
— Все мы сейчас обсуждаем
работу
партийного
съезда. Что вас заинтересовало больше всего?
По тому, как моя собеседница
испытующе
посмотрела На меня, как стал ее
взгляд
сосредоточеннее,
строже, понял: с вопросом я
угадал.
— Нацеленность на борьбу
со всеми видами формализма. Ведь в школе это, пожалуй, злейший и коварнейший враг.
Он
приводит
прямо-таки к плачевным результатам. И в успеваемости, точнее, в уровне знаний,
а еще больше — в моральном воспитании.
— Как
вы
определяете
для себя это — формализм?
— Для меня это понятие
очень широкое. В профессиональном смысле — ограничение роли учителя только преподаванием,
работа
от звонка до звонка, забота
о гладкой, прилизанной, подрумяненной отчетности.
А
в моральном плане — невысокая культура общения
с
писал автор. — Не знаю,
может, и не хватило энтузиазма, а может, и руководство
предприятия не пошло нам
навстречу, но клуб «строится» до сих пор».
Редакция послала письмо
автора в партийную организацию. В своем ответе В. С.
Майстрюк
сообщил,
что

Хорошо ПОМНЮ, что в школу, во вторую смену,
мы
шли по обеденному заводскому гудку в час дня.
А
заканчивал^ нередко уроки
вместе с гудком на ночную
смену — в полночь. И все
это время была с нами наша старенькая, было
ей
тогда за шестьдесят, Евфросиния 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, пацаны, тогда этому удивлялись. И ответ на вопрос Нины
Афанасьевны пришел
сам:

Вспомнилась мне моя любимейшая Евфросиния Андреевна Порохневич из небольшого белорусского городка. Время
было трудное,
неустроенное, несытое — война совсем неравно прокатилась своим уничтожающим
валом по тем местам. В городке уцелело всего несколько домов — по пальцам пересчитать можно.
Когда, наконец, на заводе,
расположенном на окраине,
построили школу-семилетку,
учеников в ней было негусто и все — очень разновозрастные.
Не
их
вина,
а
беда
наша
общая —
война, что учились они с
таким опозданием и, мягко
говоря, неважно.

— Преданность делу. Самоотверженная преданность.
— Согласна. А для этого
необходима увлеченность. Не
казенная, не из трепета перед трудовой дисциплиной,
а по доброй охоте, пусть•и
громко звучит, по велению
души. Значит, необходимо
поставить заслон перед неувлеченными при поступлении в педагогические вузы.
Не секрет, что сейчас туда
многие приходят лишь по
престижным соображениям:
поступить в вуз, получить
диплом. Тем более, что поступить
туда несравненно
легче, чем, скажем, в физико-технический и торговоэкономический.
— Но для этого
должна
быть разработана система отбора.
— А зачем ее изобретать?
Она уже много лет существует. Например, в ГДР. Там к
вступительным
экзаменам
допускают лишь после придирчивого отбора.
Зато и
брака в подготовке педагогических кадров мало. Почему бы не перенять этот
опыт у наших
немецких
друзей? Так, как это делается В науке, в технике. Хорошему поучиться ни у кого не зазорно.
Уже прозвенел звонок на
урок, и нашу беседу мы заканчивали возле двери кабинета, где
к очередному
уроку приготовились ее шестиклассники. Там было тихо. Тихо, несмотря на отсутствие педагога. Маленький, но убеждающий штрих,
свидетельство уважения
к
своему учителю. Того уважения,
которое
у учеников
одними словами не завоюешь. И порадовался: вот и
познакомился еще с одним
хорошим человеком, искренне увлеченным своим делом.
О. БЕЛЯЕВ.

«строительство молодежного
клуба в г. Полярном по ул.
Лунина, 6 контролируется
партбюро.
Данный вопрос
неоднократно поднимался на
отчетно-выборных
партийных собраниях
и единых
политднях.
В партийное бюро поступил официальный ответ от

начальника ремонтно-строительного отдела В. А. Карзина, где говорится, что в
настоящее время цех приступил к строительным работам в клубе. Работа будет
планироваться на март—апрель
1986 г., необходимая
документация в цех выдана».
V

учениками и коллегами, попытка иных педагогов учить
ыени. А начинать его нужно, не откладывая. Во многом все упирается в кадры,
сформировавшиеся
в условиях этого
самого формализма. Хороших специалистов 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 формального, а по-настоящему
хорошего результата не добиться. У вас, как почти у
каждого, был любимый учитель. Вы задумывались, какое его качество запомнилось
вам больше всего, кажется и
теперь самым главным?

4 СПОРТ *

Воспитание
БОРЬБОЙ
В традиционном
турнире
по классической борьбе, посвященном
Дню Советской
Армии и Военно-Морского
Флота, принимали участие и
юные борцы из Полярного.
Хочется сразу сказать, что
турнир был хорошо организован, североморцы проявили к своим соседям с другого берега Кольского залива
гостеприимство и заботу.
Состязания стали основательным этапом в подготовке к предстоящему
Мемориалу Героя Советского Союза Ивана
Сивко, который
пройдет в Североморец^ а
дни весенних каникул.
Конечно, недостаток соревновательного опыта сказывался, но не стали полярнинцы
статистами
турнирав
трое ребят — Сережа Рыцневский из школы J4% 1,
Игорь Калюжный из школы
№ 2 и Володя Волохин из
третьей школы
поднялись
на высшую ступень пьедестала почета. А еще пятеро
стали вторыми призерами,
шестеро — третьими.
Все они занимаются спортом настоящих мужчин под
руководством
тренера-обпм^
ственника Сергея Алекса1^Ш
ровича Оброскова в спорти^^
ном клубе «Фьорд». Нелегко
приходится
молодому'
энтузиасту — условия и возможности для занятий весьма ограничены. Не хватает,
спортивного инвентаря, тренировочный зал,
расположенный в подвальном помещении, невелик, и потому
размеры борцовского ковра
существенно меньше.
Н о . даже в таких трудных
условиях
тренеру удалось
создать боеспособный коллектив 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 разнообразны: поддерживать высокую
дисциплину
среди
юных
борцов, разбирать все случаи нарушений, следить з а ^
успеваемостью ребят в l u k c m
ле. Так, результаты у ч е б ь Я
юных спортсменов регулярно
вывешиваются на демонстрационной доске.
Советом разработан устав
секции, где определены требования к юным борцам в
учебе, в поведении в школе
и на улице, в отношении к
тренировкам. Все это помогает растить не только спортсменов-разрядников,
но и
воспитывать
сознательных
граждан нашего общества.
О. ТАБУНОВ,
судья 1-й категории по
классической борьбе.

«НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ?»
?Норма жизни — трезвость

прямо здесь, в зале ресторана, — и тот отпал».
Но простите... Совершение
государственного
акта
в
загсе и вручение свидетельства о браке в ресторане?!
Не кажется ли Вам, уважаемый тов. Швецов,
что
подобное «мероприятие» принизит роль государственного
органа, коим является загс.
Гимн Советского Союза—и
ресторан...
Уважаемый тов. Швецов,
мне кажется, невольно увлекся или весьма далек от
понимания той роли, которая предназначена отделам
записи актов гражданского
состояния.
Да, «мы утверждаем нормой жизни трезвость». Хо-

Ус к

—

рошие слова
пишете Вы,
правильные слова. Но превращать отделы загсов
в
своего рода «художественную
самодеятельность» — не имеет смысла. И это не «форма», как оскорбительно пишете Вы, — «И форму соблюли, только молодожёнам
от этого легче не стало...».
Роль государственных актов, проводимых в отделах
загса, велика. Это проведение ритуалов, это введение
в жизнь советских людей
новых обрядов, отличных от
церковных.
Это, в конце
концов, строгая,
торжественная регистрация
актов
гражданского состояния.
А
Вы хотите превратить это в
зрелище (выходить работни-

кам
загсов для вручения
свидетельств в рестораны).
Свадьба — это одно. Регистрация бракосочетания —
совершенно другое.
А может быть, нам, работникам загсов, пора выходить
в кафе и рестораны и для
регистрации
новорожденных, новых граждан страны?..
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 автором слова в газетном тек-

сте выделены жирным шрифтом. Это и все, что мы использовали из тех стилистико-графических средств, которыми оперировал
автор
письма, остальные — опущены.
"• I*
Думается, читатель и бе»
индивидуальной орфографии
автора поймет его цель: поярче выразить в письме то
большое значение загса, с
коим не сравнится даже пристойно-соковый ресторан. А
заодно доказать это и журналисту, который «весьма далек от понимания той роли,
которая предназначена...».
Приходится только удивляться, как же люди чита-
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читателя

М Е Л О Ч Ь ?
«Поговорим начистоту» —
призвал со страниц «Североморской правды» заместитель председателя
Североморского
горисполкома
т. А. Шабаев
в
декабре
минувшего года (№ 149 от
12.12.85 г.). В указанном монологе т. Шабаев высказалс я в частности в пользу полезных советов, предложенных корреспонденцией «Готовьте жилье к зиме» («Североморская
правда»
от
20.08.85 года). Возражать не
приходится. Да и как возразишь?. Хочешь теплого дома
— заботься о сохранности в
нем тепла. А сделать? В основном 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 городских 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 - катоновых изделий по 60 тысяч
и более каждую
неделю
нужно выстирать (в воде из
питьевого Озера) и высушить
|в квартирах, естественно, —
не в Крыму живем). Причем выстирать, высушить и
отгладить индивидуально, что
увеличивает расход
воды,
тепла, электроэнергии
в...
специалистам
не составит
труда подсчитать, во сколько
раз. Думаю, цифры окажутс я внушительными.
Нет прачечной? Есть выход.
Мурманский
баннопрачечный комбинат,
дабы
обеспечить выполнение плана
(пояснение
работников
горисполкома), в свое время
открыл на улице Северная
Застава
приемный пункт
№ 31 белья для стирки —
благо себе, благо Североморску, бщш каждому жителю
города. Спасибо
вам, мурманчане. Но и к бам вопрос.
Потекла
крыша
в нашем
приемном пункте,
назрела
необходимость и косметического ремонта в нем. В июле 1985 года закрыли приемный пункт, а сегодня уже

март
— третий
«белый
конь» треть дистанции проскакал. Вы почему в нашем
приемном
пункте
трехпятидневный ремонт до сих
пор не сделали? Наши городские власти? Они хотели
и даже объявление давали
с просьбой к населению забрать из приемного пункта
белье, но несколько десятков
штук такового в указанный
срок заказчики не забрали,
что
увеличило продолжительность так и неначатого
ремонта до... сего дня. Правда,
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 неначала отметим? А может
быть, закроем его? Кстати,
такая мысль у мурмаячан,
по словам работниц приемного пункта, уже появилась.
Тов. А. Шабаев свое выступление «Поговорим начистоту» закончил
словами:
«Хочу, чтобы
североморцы
меня
правильно
поняли.
Целью публикации является
разъяснение взаимности между 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 рабочее время
специалистов,
если можно просто рационально расходовать
воду?!
Зачем заставлять работать с
максимальной загрузкой наши котельные и теплоцентрали, если простейшие меры,
которые по силам квартиросъемщикам, позволят избежать лишнего расхода топлива?!.».
Правильные слова.
Правильная постановка вопроса.
И четвертая
сессия городского Совета народных депутатов прошла под лозунгом: «Время
требует работать по-новому». А как работает должностное лицо, от
которого
зависит
начало
функционирования
приемного пункта белья в прачечную!? Как работа этого лица сказывается на экономии
воды и энергоресурсов, со^
хранноети жилого фонда в
городе? Много вопросов. Хотелось бы и ответ получить,
а главное — надо бы отремонтировать и открыть приемный пункт.
Е. М А Р Ч Е Н К О .

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ

На кухне засорилась раковина. Вода не протекает.
— Света, возьми тряпочку и почисть раковину.
—- Кто засорил, тот пусть и разрассоривает,

ют газету? Между строк что
ли? Или где-то вообще в запредельном
пространстве
выуживают мнение журналиста, которое он не высказывал? Заверяю, что ни коим образом не
собирался
покушаться
на
высокую
роль учреждения,
именуемого загсом.
Просто описал то, что произошло с участниками одной безалкогольной свадьбы
в ресторане «Океан». И
не
журналист затевал церемон и ю / ^ у ч е н и я ,; свидетельства о браке в зале ресторана,
а
работники загса.
Могу
лишь высказать свое мнение, что если бы свидетельство и вручили, сказав несколько теплых слов молодым, то ничего
страшного
бы не произошло. Смею даж е заверить, что роль загса
этим не только не была бы
принижена, а наоборот, ничего кроме чувства признательности участников свадьбы — не вызвало.

В О С К Р Е С Н Ы Й

Да и что такое вручение
свидетельства в зале ресторана? Это привнесение элемента формы, свойственной
загсу, в ресторанную форму
обслуживания.
К тому же,
заметим, ресторан безалкогольный, отличный от того
недавнего, которым до сих
пор напуган автор письма,
А было время... В конце
пятидесятых, в начале шестидесятых годов прошла эта
волна
оживления
наших
ритуалов
и обрядов.
Сам
лично, как жених,, расписавшись в книге регистрации
браков, тут же оплатил работнику
загса
стоимость
шампанского,
конфет
и
фруктов.
Столик с ними стоял неподалеку от стола работника загса, совсем близко от
того места, над которым висели сцепленные кольца.
Работник загса быстро выписал счет как заправский
официант.
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П о горизонтали: 5. Автор
«Педагогической поэмы». 8.
Персонаж из балета П. И.

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

дарства в Африке. 13. Иллюзорное оптическое явление з
атмосфере. 14. Род пастилы.
17. Поверенный но судебным
делам. 18. Ядовитый гриб. 19.
Остров в Баренцевом море,
21. Певучая птичка. 25. Персонаж из оперетты И. Штрауса «Цыганский барон». 26.
Страстное
воодушевление,
подъем* 27. Самая яркая малая планета. 30. Звуковой
сигнальный прибор. 31. Мясная копченость. 32. Город в
Минской области.
По вертикали: 1. Северная
пресноводная рыба. 2. Советская автономная республика.
3. Человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников.
4. Наиболее деятельная часть
коллектива. 6. Столица американского государства.
7.
Химический элемент,
металл. 10. Цветок. 11. Опера
Д. Верди.
15.
Заплечный мешок.
16. Часть
парашюта. 20. Изящество в
позах и движениях. 22. Советский режиссер, поставивший многосерийный фильм
«Освобождение».
23. Спортивный бег на длинные дистанции.
24.
Зодиакальное
созвездие. 28. Разумное основание, смысл. 29. Р о м а »
И. Стадшока.
Составил А. П А Н О В .

5HJIET U ВЕШКИ СЕАН

— Мы обсуждали поведение этих ребят на собрании
групп, — сказала
общественный обвинитель, педагог
СГПТУ-19 Л. Т. Львова. —
Они дали обещание исправиться...
Трое
курсантов училища
сидели, потупив глаза, на
скамье подсудимых. А в зале суда тайком утирали слезы их матери.
Вячеслав Подгорный, Руслан Кабиров,
Олег
Попко
были привлечены к уголовной ответственности по статье 206, ч. 2 за злостное хулиганство. Недоумевали
по
этому поводу многие: парнишки, «отличившиеся» таким образом, считались ранее положительными.
В октябре семья Лизунас
провожала на службу в армию сына и щедро угостила по этому поводу
учащихся СГПТУ-19 О. Попко,
С. Горбатюка, В. Татарина,
В. Подгорного, Р. Кабирова
и других. «Подогрелись» несовершеннолетние на проводах основательно и пошли
искать приключений,
взяв
билеты на вечерний сеанс
в кинотеатре «Россия».
До
начала сеанса еще
оставалось время, и ребята гурьбой направились на площадь
Сафонова.
По дороге
им
встретились ученики школыинтерната. Кабиров предложил избить «интернатских».
Для
конфликта
нужна
была зацепка.
Она быстро

Не знаю, когда потом отменили этот
ресторанный
церемониал в залах загса,
но видел я его во многих
городах,
а последний раз
участвовал
в подобной церемонии 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 ужасались.
И вдруг, лишь узнав об
одной несостоявшейся
попытке внести в безалкогольный ресторан элемент загса,
нынешний его работник возмущается:
«Не кажется ли Вам» уважаемый тов. Швецов, что
подобное «мероприятие» принизит роль государственного
органа, коим является загс.
Гимн Советского Союза—и
ресторан...».
Вот тут уже ничего не

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 товарищу бросились воспитанники интерната. Началась драка. И х разняли прохожие.
Однако курсанты не думали
униматься.
Вскоре начался сеанс, обе
группы направились в кинотеатр. Но хулиганы упорно
не хотели отстать от школьников, провоцировали их на
драку: «Пойдемте на стадион, продолжим!». «Интернатские» после первой серии тихо выскользнули из зала...
«Не
ожидали!» — такие
слова педагогов и родителей
раздавались в ходе судебного процесса.
— Олег Попко
очень добросовестно относился к своим обязанностям на практике, . любит свою
будущую
специальность. — выступил
его общественный защитник
из трудового коллектива.
Положительные
характе-

понимаю. До сей поры на
всех брачных
церемониях
слышал только «Свадебный
марш» Мендельсона.
Впрочем, в Гремихе не был...
Формализм, бюрократизм,
канцеляризм — ягоды одного поля. Вред от них большой и в сфере экономической деятельности общества,
и в сфере его духовной
жизни. И не случайно цикл
статей назывался «Ради дела или ради формы?».
В
них приводились
примеры
формального
подхода
к
очень
важному
делу
—
Претворению в жизнь законов, направленных на искоренение позорного явления
нашей действительности —
пьянства и алкоголизма. А
формальное исполнение даже очень хорошего закона
может породить негативное
отношение к нему. Иными
словами,
плохо
исполняя
хорошо задуманное дело, мы
тем самым дискредитируем
его.

ристики
выданы
также
Р. Кабирову и В. Подгорному. В. Татарин и С. Горбатюк избежали уголовной ответственности.
— У ж е не впервыге
мы
сталкиваемся
со злостным
хулиганством
учащихся
СГПТУ-19, — сказал в обвинительной речи помощник
прокурора Ю . М. Минаев. —•
Снова приходится вести разговор о низком уровне воспитательной работы в училище. а Также роли семьи,
ответственности
родителей.
Вот, например,
весьма неутешительный факт
назывался на судебном
заседании.
Это
многочисленные
пропуски подсудимыми занятий. Интересовались
ли
родители, где и как их сыновья проводят время?

Безусловно, о выпивке »
семье Лизунас
надо сообщить по месту их работы.
После
застолья пять курсантов совершили правонарушение.
Подсудимым определена пока условная мера наказания.
К сожалению,
нельзя сказать, что привлечение
к
уголовной
ответственности
учащихся СГПТУ-19 — явление случайное, редкое. Об
этом следует задуматься администрации училища.
А. ТИТКОВ,
председатель
Североморского городского суд».

Конечно,
утверждение
нормой
жизни
всеобщей
трезвости — задача нелегкая,
ее решение
требует
усилий и государственных^
учреждений, и общественных
организаций. И безалкогольная свадьба — лишь частичка новой обрядности. Однако вводить этот обряд придется и работникам загсов.
Какая форма утвердится, не
знаю, время покажет. Лишь
бы все участники организации той же безалкогольной
свадьбы были действительно
организаторами, И не прикрывали бы нежелание работать сегодня
лучше. Чем
работали
вчера,
громкими
фразами о высоком предназначении
учреждений,
в
коих зарабатывают они на
свой хлеб насущный.
В. Ш В Е Ц О В .

Редактор"
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в. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельнии
17 МАРТА
Первая программа
8 00 — 16.25 Профилактике в
городах- Мурманске, Кандалакшё,
Кировске, Заполярном, Никеле.
8.00
8.40
9.10
9.30

-«Время».
»
Футбольное обозрение.
Концерт.
«Матч состоится в любую ПОВОДУ», Художественный 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».
Фильмконцерт.
16.25 Новости.
16.30 «Поэзия». Е. Винокуров.
16.50 «Ребятам о зверятах».
17.20 «Джон Филд». Музыкальный телефильм.
18.15 «Ускорение». Об опыте
шефства передовых предприятий над отстающими
в легкой промышленности Телеперекличка.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Федорино Горе». Мультфильм.
•
:
19 20 Но просьбам
зрителей.
Художественный
- телефильм «Цыган». 1-я серия.
21.00 «Время».
1
21.40 Премьера
документального телефильма «Страницы советского искусства. Литература и театр».
Фильм 6-й.
л
22.50 «Сегодня в мире».
23.05 — 23.40 Спорт за неделю.
•
. \
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».
Информационная программа.
19.15 * « Наука и техника». Киножурнал.
19.30 «Международная
панорама».
20.00 •Спокойной ночи, малыши!^.
20.15 * «Взрослым о детях».
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 Экран
приключенческого фильма «Золотое руно».

Вторник
18 МАРТА
Первая программа
6.00 «Время».
8.40 Спорт за неделю.
9.10 «Реоятам о зверятах».
9.40 Премьера
документального телефильма «Дорога в село».
10.10 - Цыган». Художественный
телефильм. 1-я серия.
11.50 Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты
восьмидесятых».
15.50 Концерт.
16.30 Новости.
1Ь.35 «Страницы
истории»,
«Дни созревания вишен».
К 115^1етию
Парижской
коммуны.
17.20 И. Гайдн. Симфония № 9 2
соль мажор.
17.50 Два Мира — две политики. «Звездные войны
и
земные проблемы».
18.35 «Чудесный ковер». Мультфильм.
18.45 ' Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
19.30 Новости.
19.40 «Цыган»Художественный телефильм. 2-я серия.
21,00 «Время».
21 40 Концерт
мастеров
искусств в Государственном
центральном
концертном зале.
23.05 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая программа
9.05 «Шахматная школа».
9.40 Физнка, 7-й класс. Электричество в твоем доме.
10.10 Природоведение.
2-й
класс. «Здравствуй, весна!».
10.30 Французский язык. Второй 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».
Ииформационная программа.
19.15 * «Будни пятилетки».
19.50 * «События дня».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
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
замечательных людей. «Почто-
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вый роман». Художественный фильм. 1-я серия.
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19 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
8,40 «Дом для Кузьки». Мульт<Ьилыа»~*А»им*~ —аими!
9.00 «Клуб путешественников».
10.00 «Цыган». Художественный
телефильм. 2-я серия.
11.20 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 »Человек и природа».
15.45 Концерт.
16.05 Новости.
№10 «Будапештский дневник».
Документальный
телеФил ьм„~ „ШВЬ -•^JEWSL^Jg
фортепианный
16.45 Играет
дуэт — заслуженные артисты Латвийской ССР
Н. Новнк и Р. Хараджанян.
17.00 Рассказывают наши корреспонденты.
17.30 «Веселые нотки».
школьников
с
17.45 Встреча
бригадиром
слесарей
КамАЗа, делегатом 'XXVII
съезда КПСС Г. С. Баштанюком.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Футбол. Кубок обладателей кубков. 1/4 финала.

Программа

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 концерт.
Вторая программа
9.25 «многостаночное
обслуживание».
Научно-популярный фильм.
9.35 Природоведение. 4-й класс.
Путешествие по Ильменскому заповеднику.
9.55 Страницы истории. «Материнская 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
Государственного ансамбля
песни и
танца
Карельской АССР
«Кантеле».
18.10 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.30 Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины. «Жаль- ;
гнрис» — ЦСКА.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Ритмическая гимнастика.
21.00 «Время».
21.40 — 22.55 «Дом строится».
Художественный
телег
фильм.

«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. Народная артистка СССР Э. Быстрицкая.
21 марта — «Пластилиновый ежик». Мультфильм. «Кража».
2-я серия. Новости. По страницам передачи «Вокруг 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) — «Рапид» (Вена).
20.45 «Если хочешь быть здоров».
21.00 «Время».
21.40 Чемпионат мира по фигурному катанию. Парное
катание.
Произвольная
программа.
22.55 — 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
7.35 Основы информатики и
вычислительной техники.
9-й класс. Алгоритмы из
курса математики.
8.05 Учащимся СПТУ.
Астрономия. Звезды.
8.35 История. 9-й класс. Ленинский план ГОЭЛРО.
9.05 «Простые — сложные истины».
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.
»

»

•

.
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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».
Информационная программа.
19.15 * «Горячее дело бригадира Веденина». Киноочерк
Мурманской студии телевидения из цикла «Рассказы о коммунистах».
19.30 * Играет
диксиленд
«Норд», г. Кировск.
-йО.ОО «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Бережливость
— залог успеха».
20.50 * «События дня»
21.00 «Время».
21.40 — 23.00 Жизнь
замечательных людей. «Почтовый роман».
Художественный фильм. 2-я серия.

Четверг
20 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «Золотое руно». Художественный 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 миниатюры».
9.00 «Мир и молодежь».
9.35 Выступление
художественных коллективов лауреатов премии Ленинского комсомола.
10.05 «Цыган».
Художественный 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 виолончелистов
Государственного академического симфонического
оркестра
СССР.
16 25 Новости.
16.30 «Знание — сила».
17.00 Герои Л. Кассиля на экране.
Художественный
фильм «Брат героя».
18.10 Премьера
документального телефильма «Судьба одного изобретения».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон».
19,30 Новости.
19.45 «Цыган».
Художественный телефильм. 4-я серия.
21.оо «время».
21.40 Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины.
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. Реактивное движение.
10.10 История. 7-й класс. М. В.
Ломоносов.
10.35 Английский язык.
Первый год обучения.
11.05 «Луна и месяц». Научнопопулярный фильм.
11.15 Эстетическое воспитание.
. Нормы
коммунистической морали.
11.45 «Руку, товарищ компьютер». Научно-популярный
фильм.
12.05 Габриэль Гарсиа Маркес.
Но страницам произведений.
13 10 — 17.18
* »Перерыв.
*
17.18 * Программа передач.
17.20 * «Чипполино»,
«Гадкий
утенок». Мультфильмы.

18.20 * «Пятый передел». «Сладкий хлопок». Телеочеркн.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 .* «Надежда
, Чепрага».
Фильм-концерт.
19.45 * «Вас приглашают...». Телевизионная афиша
не••дели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!». - • V
20.15 * «Заполярье: люди.
события, проблемы».
20.50 * «События дня». .
i
21.00 «Время».
21.10 — 23.15 «Опасный возраст».
Художественный
телефильм.

Суббота
22 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «Ноют нопейскне машиностроители».
Выступление народного хора ДК
машиностроительного завода
им. С. М. Кирова
г. Копейска.
9.00 «Простые —• сложные истины».
9.30 «Отчего и почему». Передача для детей.
10.00 «Здоровье».
Премьера
документального
телефильма «Милосердие».
10.45 «Цыган».
Художественный телефильм. 4-я серия.
12.10 Народное творчество.
12,40 Фотоконкурс «В объективе — Родина».
12.45 «Для всех и для каждого».
Уроки экономии в
быту.
13.15 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа.
14.30 Новости.
14.45 Премьера
документального телефильма" «Прощаюсь до весны».
15.35 «О времени
и о себе».
Поэтическая
антология.
Э. Багрицких!.
15.55 «Содружество».
. 16.25 Новости.
16.30 «Очевидное — невероятное».
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 фигурному катанию. Произвольный танец.
21.00 «Время».
21.40 — 23.55 «В кругу друзей».
Вас приглашает Эльдар
Рязанов.
Вторая программа
9.55 «Экологический
дневник».
10.15 «Зачем верблюду апельсин». Мультфильм.
10.25 «Твой сын, земля». Художественный * телефильм.
З^я серия.
11.30 Премьера
фильма-спектакля Центрального академического
театра Советской Армии «Последнее свидание». Автор —
А. Галин.
13.45 Творческий вечер народного артиста БССР, композитора И. Лученка.
15.50 «Клуб путешественников».
16.50 Чемпионат СССР по лыжному спорту.
Эстафета
4x10 км. Мужчины.
17.20 Премьера
документального телефильма «Отражение».
»

»

•

I.7.30 * Программа передач.
17.32 * «Отвечаем на ваши вопросы». В передаче принимает участие заведующий отделом здравоохранения Мурманского облисполкома В. М. Иваницкий.
17.47 * «Шно». Телефильм.
18.05 «За
гранью
Полярного
круга». Выступление коллективов художественной
самодеятельности
Ловозерского района.
18.50 * «Мурманск».
Обозрение недели.
19.25 Чемпионат СССР по волейболу. Женщины. «Коммунальник»
(Минск) —
«Уралочка» (Свердловск).
19.55 Реклама.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»,
20.15 «Мы строим коммунизм».
Репортаж.
21.00 «Время»,
21.40 — 22.55 На
экране —
кинокомедия. «Процесс о
трех
миллионах».

^опярья»

Способ одоети — вь-гочий Овьем

1 п. п.

i

*

»

•

15.40 * Программа передач.
15.42 » «Солнечный
зайчик».
Мультфильм.
15.50 \ «Большие гонки».
Телеочерк.
16.00 * Финал Кубка СССР по •
хоккею
с мячом. 2-й
тайм.
16.45 * «Диалог с Иссык-Кулем»,
«Оленьими тропами». Телеочерки.
18.00 Чемпионат СССР по фут-.'
болу. «Торпедо» (Москва)
— «Динамо»
(Тбилиси).
2-й тайм.
18.45 Реклама.
18.50 «Из сокровищницы мировой музыкальной культу-,
ры». Г. Ф. Гендель.
В
перерыве (20.00) — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.45 — 22.55 Экран зарубежного фильма. «Кто убил
Рашель К». (Куба).

Приглашаются на работу
Начальник производственно • технического отдела —
зам. главного инженера, мастер столярной
мастерской,
мастер
растворобетонного
завода, водитель
автббуса
«ЛАЗ».
З а справками обращаться:
улица Гвардейская, 11-а, телефон 2-29-92.
Электромеханик по обслуживанию
АТС
декадношаговой системы, электромеханик по техдокументации
(экономист).
На временную работу —
старший электромеханик по
обслуживанию АТС декадно-;
шаровой системы,
станци-,
онный
электромонтер
по
обслуживанию
оборудования
МТС,
станционный
электромонтер по обслуживанию оборудования радиоузла.
,
Работа по всем специальностям сменная.
З а справками обращаться
по
адресу:
Североморск,
улица Северная, 4-а, ЛТЦ,
телефоны: 2-17-17, 2-11-11.
Уборщица
производственных помещений (автобаза);
Оклад 70 рублей.
З а справками обращаться
по телефону 7*54-16.
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Воекрееенье

«СТРОИТЕЛЬ»

23 МАРТА
Первая программа

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

8.00 «Время».
8.35 Ритмическая гимнастика.
9.05 «Загадки
атмосферных
вихрей». Научно-популярный фильм,
9,20 12-й тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».,
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

184630, г. Североморск, у а Северная 31 Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редзнюр - 2-04-01 зам редактора отдел партийной жизни — 2 04 06 |с записью информации
на дямтофоч), ответственный секретарь
7 06 80
отдел промышленности, строительства,
транспорте - 2 05 96, отдел культуры и информации - 2 05 98
|с записью на диктофон].

f пек рафия «На страже

I

народного артиста СССР
ССР
кинорежиссера С. А. Ге- |
расимова. «Маскарад»
16.00 Играет народный артист
РСФСР В. Климов (скрипка).
• щм
16.10 Новости.
16.15 «В гостах
у
сказки».
«Крабат — ученик колдуна».
Мультфильм
(ЧССР).
18.00 «Международная
панорама».
18,45 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные выступления.
21.00 «Время». I
21.45 Из фондов телевидения. ,
Поет и рассказывает народная 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». Художественный телефильм.
4-я серия.
11.25 Рассказывают нашн корреспонденты.
11.55 «Музыкальная мозаика».
12.30 Чемпионат СССР по во- .
лейболу. Женщины. «Ком- .
мунальник»
{Минск) —
«Уралочка» (Свердловск).
13.00 «Красное Сормово».
Документальный телефильм.
14.00 «Мир и молодежь».
14.35 «В мире животных»,
15.35 Реклама.
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«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 привлекательная» (нач. в 16, 19.40, 21.40).

Нал этим номером работалилинотиппеч С. Лащнлнна
верстальщик т. Батиевска
цшшогрвф 8. Ртищев
стереотипер О. Буряков
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова _

