
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Выше знамя соревнования! 

с ы з а у Ш С -
А О С Т О И Н У К ) 
В С Т Р Е Ч У ! 

ДОСРОЧНО! 
25 сентября два участка 

Териберских судоремонтных 
мастерских рапортовали о 
досрочном выполнении сво-
их пятилетних заданий — 
сетевязальный и токарный. 

Первым руководит стар-
ший мастер А. Я. Абрамова, 
партгрупоргом здесь сете-
вяз Т. П. Левина. Токарный 
участок возглавляет стар-
ший мастер А. А. Жданов, 

(партгрупорг — строгальщик 
А. Рахманцева. 

Победа не случайная, кол-
лективы участков отличает 
хорошая организация труда 
х сплоченность. J", 

В. ЗАБОЛОТИЫЙ, 
секретарь парторганиза-

Терноерских СРМ. 

В коллективе С е в е р о м о р с к о г о молочного завода ширится 
с о р е в н о в а н и е за право быть занесенными в областную Кни-
гу трудовых д е л в честь XXVII с ъ е з д а КПСС. В первых е г о 
рядах — о п е р а т о р аппаратного цеха В. Н, Чернова , которую 
• ы видите на снимке М. Евдокийского, 

«МЫ ЕЩЕ ПОРАБОТАЕМ!» 
В ленинской комнате Се-

вероморского завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
в то утро царила торжест-
венная обстановка. Почти 
весь коллектив собрался, 
чтобы чествовать своих ве-
теранов труда, 

С теплыми словами при-
ветствия к работникам пред-
приятия обратился второй 
секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь: 

— Ваш труд нелегок, все 
сложней становится аппара-
тура, все больше ее в горо-
де и пригородной зоне. До-
полнительные затруднения 
возникают из-за недостат-
ка запасных частей, в пер-

вую очередь к цветным те-
левизорам. Да и качество их 
оставляет желать лучшего. 
Перед вами стоит ответст-
венная задача: так органи-
зовать производство, чтобы 
ремонтировать быстро и 
хорошо, свести к миниму-
му жалобы клиентов. 

Действительно, телевизо-
ров в городе и пригородной 
зоне немало. Только цвет-
ных на гарантийном и або-
нементном обслуживании 
числится почти шесть тысяч. 
Примерно еще столько же 
находится на платном об-
служивании. Добавьте к этой 
цифре черно-белые ап-
параты, которых еще боль-
ше, и поймете, какая на-

грузка ложится на плечи 
радиомехаников. 

Под аплодисменты присут-
ствующих В. И. Пушкарь 
вручил медали «Ветеран 
труда» Л. А. Бушуевой, 
Н. В. Голубкиной, Л. С. Яр-
ковой, А. М. Космодемьян-
скому, В. И. Тебякину и 
В. Г. Макарову. 

От имени награжденных 
выступил депутат Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов Васи-
лий Григорьевич Макаров. 
Он поблагодарил за внима-
ние к ветеранам труда и 
заверил: 

— Силы у нас еще есть. 
Значит, можно и нужно еще 
поработать! Это будет до-
стойным ответом за ту 
честь, которую нам оказали 
сегодня. 

О. НИКИФОРОВ. 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В ШКОЛЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 
Недавно горком ВЛКСМ 

совместно с Домом пионе-
ров и школьников имени 
Саши Ковалева была орга-
низована расширенная уче-
ба комсомольского актива 
школ Североморска и при-
городной зоны. Она явилась 
началом занятий в системе 
комсомольской политиче-
ской учебы, которая будет 
проходить под знаком под-
готовки к XXVII съезду 
КПСС и 70-летию Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Для проведения учебы гос-
теприимно распахнула две-
ри североморская средняя 
школа № 7. 'В работе школы 
ышеомольскогс актива при-
мяли участие более двухсот 
учащихся. На пленарном 
заседании перед активиста-
ми выступил первый секре-
тарь городского комитета 
ВЛКСМ А. П. Анфино генов. 

Методист Дома пионеров 
по комсомольской работе 
С. А. Щербакова проинфор-
мировала ребят о том, как 
будут проходить в дальней-
шем занятия актива. На 
секциях перед секретарями, 
членами комитетов комсо-
мола выступили секретарь 
горкома ВЛКСМ Л. Н. Морд-
кович и инструктор город-
ского комитета комсомола 
Г. Г. Ковалева. Они расска-
зали ребятам о проведении 
Всесоюзной патриотической 
акции «Революционный дер-
жит шаг», старт первого 
этапа которой будет дан 29 
октября, в день рождения 
Ленинского комсомола. 

С рекомендациями по ра-
боте культурно-массового 
сектора и штаба «Комсо-
мольского прожектора» пе-
ред активом выступили ме-
тодисты Дома пионеров Е. Г. 
Ручкина и А. С. Марченко. 

Москва. К сооружению га-
зопровода Ямбург — Елец-2 
приступили строители топ-
ливных артерий страны. Это 
— вторая магистраль, про-
кладка которой ведется сверх 
плана одиннадцатой пяти-
летки. Начать стройку по-
зволило ускорение, достиг-
нутое при сооружении пре-
дыдущих трасс. На новом 
газопроводе протяженно-
стью три тысячи километров 
уже сварены, заизолирова-
ны и уложены первые де-
сятки километров. 

Вологда. Наладить достав-
ку овощей с поля совхоза 
«Кубенский» прямо к при-
лавку позволил первый в 
области собственный мага-
зин, открытый хозяйством 
на Вологодском городском 
рынке. Покупателям пред-
лагается более двадцати ви-
дов овощей прекрасного то-
варного вида. Поэтому на 
прклавке эта продукция не 
залеживается. 

Петриков (Гомельская об-
ласть). Запахом мяты насы-
щен воедух в долине полес-

ПЯТИЛЕТКА, 
год завершающий 

ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с выполнением государственных 

планов января — августа 1985 юда коллективы промышлен-
ных предприятий Полярного с территорией, подведомст-
венной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

B. П. Омельченко, секре-
тарь первичной организации 
C. Н. Андреева, председа-
тель профкома Т. А. Тимо-
хина, секретарь комитета 
ВЛКСМ Е. В. Зубова): вы-
полнение плана восьми меся-
цев составило по реализа-
ции продукции 109,3 про-
цента, к соответствующему 
периоду прошлого года — 
106,7, по производительности 
труда — 107,1 процента, к 
соответствующему периоду 
прошлого года — 106,8. • 

Хлебозавод (директор С. В. 
Мисник, секретарь пар-
тийной организации В. Н. 
Иванова, председатель проф-
кома В. А. Самсонова, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Е. Фицнер): выполнение 
плана составило по реали-
зации продукции — 105, к 
соответствующему периоду 
прошлого года — 99,1 про-
цента, по производительнос-
ти труда — 100,4, к уровню 
прошлого года — 100,5 про-
цента. 

СДЕЛАНО 
План января—августа 1985 

года по реализации продук-
ции в целом выполнен на 
107,3 процента, задание по 
производительности труда 
— на 103,4 Процента. 

В январе—августе 1985 го-
да произведено сверх пла-
на 251 тонна цельномолоч-
ной продукции, 37 тонн 

хлебобулочных и 1.9 тонны 
кондитерских изделий. 

В животноводческой отрас-
ли рыболовецкого колхоза 
«Северная звезда» получено 
дополнительно к заданию 
восьми месяцев 220 центне-
ров молока и 11 центнеров 
мяса. 

План розничного товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, выполнен на 
101,2 процента. , 

ОТСТАЮТ 
План реализации бытовых 

услуг в январе—августе вы-» 
полнен на 96,7 процента. 
Г11 РУДОВЫЕ коллективы 

выходят на финиш за-
вершающего года одиннад-
цатой пятилетки — в вти 
дни следует тщательно про-
верить степень выполнения 
своих социалистических обя-
зательств, активнее участ-
вовать в соревновании под 
девизом: «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных де-
кад!». Надо широко развер-
нуть борьбу за безусловное 
выполнение, а где возможно 
и перевыполнение государ-
ственных планов — это де-
ло чести каждого рабочего, 
колхозника, партийного и 
профсоюзного активиста. 

Пусть ширится движение 
за право быть занесенными 
в областную Книгу трудо-
вых дел в честь очередного 
партийного съезда! 

Т. ДРОЗДОВА, 
экономист плановой 
комиссии Полярного, 

горисполкома. 

Сообщение ТАСС 

Возвратились на Землю 
Завершен очередной этап 

робот на борту орбитальной 
научной станции «Салют-7». 

26 сентября 1985 года в 13 
часов 52 минуты московского 
времени после выполнения на. 
меченной программы совмест-
ных исследований и экспери-
ментов Владимир Джанибеков 
и Георгий Гречко на корабле 
«Союз Т-13» возвратились на 
Землю. Работу на борту пило-
тируемого комплекса «С а-
пют-7» — «Союз Т-14» про-
должают Владимир Васютин, 
Виктор Савиных и Александр 
Волков. 

Спускаемый аппарат корабля 
«Союз Т-13» совершил посадку 

в заданном районе территории 
Советского Союза в 220 ки-
лометрах северо-восточнее го-
рода Джезказгана. Самочувст. 
вие космонавтов после при-
земления хорошее. 

На Землю доставлены мате-
риалы исследований и экспе-
риментов, выполненных за 
время длительного полета Вла-
димиром Джанибековым и 
Виктором Савиных, а также 
экипажем из пяти космонавтов 
в период совместной работы. 
Полученная информация най-
дет применение в интересах 
развития науки и различных 
отраслей народного хозяйства. 

ской реки Припять близ го-
рода Петрикова. На 900-гек-
тарной специальной планта-
ции этой лекарственной 
культуры началась уборка. 
Из зеленой массы получают 
целебное масло — важный 

компонент многих ле-
карств и парфюмерных из-
делий. Если в начале пяти-
летки с гектара плантаций 
мяты получали по 5,5 кило-
грамма масла, то сейчас в 
два с лишним раза больше. 
Это результат перехода на 
интенсивную технологию. 

Сумы. Квалифицирован-
ные мастера насосных стан-
ций и оросительных систем 
пополнили отряд мелиора-
торов Сумской области. 150 
специалистов подготовлено 
для работы в совхозах и 
колхозах области. Они — вы-
пускники Лебединского 

СПТУ № 34, где молодежь 
получает специальности 
бульдозеристов, экскаватор-
щиков, машинистов насосг 
ных станций. 

Тбилиси. Праздник трудо-
вых династий, зачинателей 
стахановского движения в 
легкой промышленности Гру-
зии, состоялся на Тбилис-
ской прядильной фабрике. 
Одну из них составили три 
семьи, породнившиеся в 30-е 
годы, когда предприятие 
только строилось, — Коне-
вых, Кокоревых и Корови-
ных. Общий стаж работы 
этой стахановской динас-
тии составил два с полови-
ной века. 

На фабрике чествовали 
династии, но не забыли и о 
юной смене. Выпускникам 
базового ПТУ Елене Коко-
ревой и Нателе Бежуащвили; 
— представителям уже чет-
вертого поколения трудовых 
династий — в торжествен-
ной обстановке вручили тру-
довые книжки. 

( Т А С С ) : 
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+ Сегодня — День пропагандиста 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
Вполне закономерно, что 

даже кратковременное от-
сутствие главного инженера 
сразу чувствуется в любом 
коллективе. Широк круг его 
обязанностей, ответственна 
роль технического руково-
дителя производства. Тем 
более если «главный» — не 
только знающий специалист, 
но и хороший практик, 
умеющий к тому же рабо-
тать с людьми. 

Все это в полной мере 
относится к Людмиле Ва-
сильевне Фоминой. Ее про-
фессиональный рост, граж-
данское становление тесно 
связаны с Североморским 
молочным 'заводом. 

Правда, после окончания 
Вологодского молочного ин-
ститута в 1970 году она не-
долго трудилась на Верхне-
волжском молочном заводе, 
но потом перебралась на 
Север и уже одиннадцатый 
гоа работает на предприя-
тии, которое стало для нее 
родным. 

Начинала здесь исполняю-
щей обязанности мастера, 
зарекомендовала себя с са-
мой лучшей стороны. На-
значили старшим мастером, 
инженером-технологом. И 
всегда Людмила Васильевна 
справлялась с порученным 
делом, отличалась добросо-
вестностью и организатор-
скими способностями. 

Не удивительно, что в ок-
тябре ' 1977 года коммунисты 
предприятия единогласно 
приняли Л. В. Фомину в 
свои ряды, а через три года 
ее сочли достойной занять 
«высшую инженерную долж-
ность» на заводе. И опять 
не ошиблись. 

— Неспокойный характер, 
— одобрительно характери-
зует «главного» директор 
завода Г. Л. Смирнова. — 
Д т о е т и ночует в цехах, 
многое делает для производ-
ства. И человек очень доб-
рый, любят ее у нас в кол-
лективе. 

Саму Людмилу Васильев-
ну на этот раз повидать не 
удалось — приболела немно-
го. 

— Ждем, конечно, — 
вздохнула Галина Лукинич-
на. — Забот хватает. Пла-
ны у нас напряженные, зи-
ма на пороге. К началу 
партийной учебы, надеемся, 
выздоровеет. Она ведь у нас 
восемь лет является бес-
сменным пропагандистом. 

Добавлю — одним из луч-
ших в Североморске с при-
городной зоной. К каждому 
занятию готовится проду-
манно, старается тесно увя-
зывать теорию с практикой. 
А главное, умеет увлечь 
слушателей, стремится, что-
бы они подходили ко всем 
вопросам с активной жиз-
ненной позиции. 

И слушатели, надо ска-
зать, не подводят своего 
пропагандиста. Аппаратчи-
ца цеха пастеризации На-
дежда Александровна Ов-
чинникова — член партий-
ного бюро предприятия, ин-
женер-технолог Алла Лео-
нидовна Клементьева ведет 
комсомольскую учебу, избра-
на депутатом горсовета, за-
ведующая лабораторией На-
талья Александровна Пет-
рова — заместитель секре-
таря парторганизации, сле-
сарь-сантехник Александр 
Иванович Шилов входит в 
состав комиссии по борьбе 
с пьянством. Ну, а на про-
изводстве все они служат 
примером для товарищей по 
труду. Так же, как и сама 
Л. В. Фомина. 

Вспоминаю ленинский 
коммунистический суббот-
ник. С каким увлечением 
работала Людмила Василь-
евна в цехе у автомата по 
расфасовке молока в паке-
ты! Наверное, ни в чем не 
уступая опытным аппарат-
чицам, которые на праздни-
ке труда тоже старались до-
биться наилучших резуль-
татов. 

—.Вот так во всех делах, 
за которые наш «главный» 
берется, — улыбались они, 
— толк обязательно будет! 

Это подтверждается и 
фактами. Молочный завод 
не раз выходил победите-
лем в социалистическом со-
ревновании, завоевывал пе-
реходящее Красное знамя 
горкома КПСС, горисполко-
ма и горкома ВЛКСМ, не на 
последнем счету и в обла-
стном управлении мясо-мо-
лочной промышленности. 

И сейчас на трудовой 
вахте под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад!» коллектив молоч-
ного завода идет в лидерах. 

В этих успехах — нема-
лая заслуга Л. В. Фоминой. 
И как главного инженера, 
и как пропагандиста. 

А. ТЕРЕХИН. 

НЯТЬДЕСЯТ лет сущест-
вует в Териберке по-

морский народный хор — 
хранитель и пропагандист 
песенных сокровищ северно-
го края. Этот старейший в 
Мурманской области фольк-
лорный коллектив возник в 
тридцатые годы, когда Коль-
ская земля просыпалась к 
новой жизни. Основу хора, 
его певческое ядро состав-
ляла вокальная группа из 
четырнадцати потомствен-
ных поморок. Были среди 
них Н. Е. Андрякова, О. И. 
Сухорукова, М. Д. Неклю-
дова, Ф. Ф. Патракеева, 
А. И. Кичигина и другие. 
Именно они определили ли-
цо хора, исполнявшего, 
главным образом, старинные 
поморские песни и хорово-
ды. 

В 1935 году хор был уча-
стником первой Всесоюзной 
Олимпиады в Ленинграде и 
был награжден Почетной 
грамотой, ценным подарком 
и денежной премией. Слава 
о нем вышла за пределы об-
ласти. 

Традиции «запевал» пере-
нимали новые поколения хо-
ра. Сегодня в нем поют 
женщины самых разных 
профессий — учителя и вос-
питатели дошкольных уч-
реждений поселка, служа-
щие рыбкоопа и медработ-
ники. Все они искренне 
влюблены в народную пес-
ню, тонко чувствуют ее кра-
соту и своеобразие, умеют 
хорошо передать колорит, 
глубину и самобытность 
поморских напевов. 

...Ой, вы, мои ветры, 
ой, вы, ветры-

ветерочки... 
Негромко и вдохновенно 

заводит протяжную лири-
ческую песню Мария Сте-
пановна Селезнева. За ней 
вступает вся группа, и пес-

ня, набрав силу, заполняет 
зал плотным, красивым и 
мягким звучанием. Мария 
Степановна поет в хоре око-
ло тридцати лет. Она — ко-
ренная поморка. Песни, что 
поет, слышала когда-то от 
отца и теток. В памяти хра-
нит великое множество на-
родных напевов. Мария Сте-
пановна — художественный 
руководитель, душа коллек-

хором. Есть в его репертуа-
ре и произведения совет-
ских композиторов. напи-
санные в народной манере. 
Но именно старинные по-
морские песни, скромные по 
звуковому диапазону, в боль-
шинстве своем одноголос-
ные, но поразительно ем-
кие по содержанию, принес-
ли исполнительницам осо-
бую известность, настоя-

ПОЛВЕКА 
С ПЕСНЕЙ 

тива. Ей помогает в запе-
вах песен Мария Дмитри-
евна Самкова, одна из ак-
тивных участниц хора. Сре-
ди тех, кто отдал ему не 
один десяток лет, А. С. Са-
пунова, Е. Д. Николаева, 
Е. П. ПОлузерова, А. Г. Уса-
тенко и другие. Пришли в 
него позже, но не меньше 
«старожилок» любят свой 
хор К. И. Зацепанюк, А. Э. 
Илле, М. В. Шульгина, Л. В. 
Соколова... Да разве пере-
числишь всех, кого манит к 
себе народная песня! 

Певиц . из Териберки не 
.спутаешь ни с кем благо-
даря спокойной, светло-
прозрачной манере исполне-
ния. Поют они просто, не-
громко, словно рассказывая 
песню. Есть в таком испол-
нении какая-то особая сила: 
кажется, что ты стал не-
вольным свидетелем печали 
и радости. То нежной гру-
сти, то шутливой веселости, 
то сдержанного величия 
полны песни, исполняемые 

щии успех. 
Начиная с 50-х годов, Те-

риберский поморский хор 
стал постоянным участни-
ком фестивалей народного 
искусства. В 1966 году ему 
было присвоено почетное 
звание «Народный коллек-
тив». По итогам Всесоюзно-
го фестиваля самодеятель-
ного искусства, посвященно-
го 50-летию Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции, хор удо-
стоен звания лауреата и на-
гражден дипломом 1 степе-
ни. Несколькими годами 
позже он был представлен 
любителям музыки Цент-
ральным телевидением в 
передаче «Родник». 

Пятьдесят лет в Терибер-
ке верно служат народной 
песне ее друзья и исполни-
тели. В этом — залог со-
хранения музыкально-поэ-
тических богатств северного 
края. 

В. Б О Б Р О В , 
музыковед а » 

На съемках фильма «Борис Годунов» 
Москва. На киностудии 

«Мосфильм» идут съемки 
двухсерийного цветного ф и л ь -
ма «Борис Годунов» — экра-
низация бессмертной трагедии 
А, С, Пушкина, 

. Съемочную группу возглав -
ляет народный артист СССР, 
лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий СССР, Герой 
Социалистического Труда С е р -
гей Бондарчук. Главный опе-
ратор ф и л ь м а — лауреат Л е -
нинской и Государственной 
премий В, И. Юсов, главный 
художник — В, С, Аронин. 

На снимке: съемки ф и л ь м а 
в Москве, Сцену репетирует 
С, Бондарчук. 

(Фотохроника ТАСС). 

КЛИЧКИ ЕСТЬ 
«Жил-был у бабушки...». 

Дальше и продолжать не 
нужно. Каждый с детства 
знает эту грустную историю 
про козлика. От него от бед-
ного в силу некоторых об-
стоятельств и закономерно-
стей остались, как мы пом-
ним, только рожки да нож-
ки. А если говорить строго 
научно, рога и копыта, по-
скольку от каждого копыт-
ного, задранного волками, 
именно эти части и остают-
ся. Волки их не едят. И на 
месте злодейств серых раз-
бойников всегда найдутся 
вещественные, так сказать, 
следы преступления. 

Правда, один наш чита-
тель-острослов на днях спро-
сил редакцию: «Останутся 
ли рога от мужа-рогоносца, 
задранного волками?». . Мы 
принципиально на этот воп-
рос не ответили. Поскольку 
нам показалось, что он спи-
сан из «Литературной газе-
ты», а во-вторых... Тема не 
злободневно. После того, 
как Североморск и вся ок-

С У 6 6 G I Н И И В Ы П У С К 

По материалам комитета народного контроля 
руга резко изменили формы 
препровождения свободно-
го времени, показатель по 
рогам круто пошел вниз. 
Хотя официальной статис-
тикой это явление и не 
отражается. 

Так ведь мало ли чего 
иной учет не отражает! 
Скажем, документы бухгал-
терские. Вот уж что-что, а 
они-то, по закону, должны 
полностью отражать реаль-
ную действительность, но... 

Участники заседания Се-
вероморского комитета на-
родного контроля неодно-
кратно убеждались: как 
только в какой-либо органи-
зации снизят требователь-
ность к соблюдению правил 
учета, так что-нибудь да и 
случится... 

Как-то раз работники Гос-
статистики, проверив под-
собное хозяйство Мурман-
ского морского биологиче-
ского института (директор 
Т. Г. Матишов). обнаружили 

несовпадение данных доку-
ментального учета телят с 
их фактическим наличием. 
Тогда не хватало одного. 
Естественно, работников ин-
ститута предупредили: вы-
ясните, что произошло, раз-
беритесь. 

Вероятно, «заземленные» 
представители статуправле-
ния не учли специфику! Что 
такое Дальние Зеленцы? Это 
прежде всего поселок уче-
ных. А очи, ученые, прежде 
всего о науке думают, пы-
таются даже в далекое бу-
дущее заглянуть. Как гово-
рят в народе, витают в об-
лаках. И что им до мело-
чей текущей жизни? Осени-
ла ученого идея, захотелось 
сверить свои мысли с мыс-
лями коллеги... Раз, и он 
уже в научной командиров-
ке. Творческие порывы на-
столько бывали сильны, что 
командировки бухгалтерия 
даже не оформляла соот-
ветствующим образом. 

В рядовых, ненаучных уч-
реждениях командировке 
сотрудника предшествует 
приказ, в котором оговари-
вается ее цель,- срок, а в 
ММБИ в подобных случаях 
обходились без бюрократиз-
ма. 

— Приказы - не издавали, 
— объясняла 24 сентября на 
внеочередном заседании Се-
вероморского городского 
комитета народного кон-
троля главный бухгалтер 
А. А. Сукачева, — в коман-
дировки ученые выезжали 
согласно плану, утвержден-
ному Кольским филиалом 
Академии наук СССР. 

Что творческие выезды 
ученых заранее планируют-
ся — это хорошо. Но вот 
странное обстоятельство, на 
которое обратили внимание 
проверяющие: «в институте 
имеют место частые коман-
дировки к местам брониро-
вания жилья сотрудников, 
что является грубым нару-

шением финансовой , и про-
изводственной дисциплины, 
расточительством государ-
ственных средств». 

Мы привели цитату ... из 
июльского заседания коми-
тета, на котором рассматри-
вался вопрос «О грубых на-
рушениях государственной 
дисциплины в ММБИ». А, А. 
Голубцову, заместителю ди-
ректора по общим вопросам,* 
и был задан такой: почему 
научные сотрудники часто 
оказываются в командиров-
ках в столь милых сердцу 
родных местах, почему цик 
научных озарений совпада-
ет с пиком курортной вол-
ны? Что это, случайность 
или закономерность? 

— Случайность, случай-
ность, — заверил членов ко-
митета народного контроля 
заместитель директора ин-
ститута по общим вопросам 
и не в общих, а конкрет-
ных чертах описал, что 
предпринимает администра-
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Вечером минувшей суб-
боты непривычные посети-
тели разместились за столи-
ками в зале кафе, до недав-
них пор числившегося в раз--
ряде «злачных» мест Севе-
роморска. Это были девяти-
классники из средней шко-
лы № 9. На столах — чай, 
кофе, соки, мороженое. Зву-
чали музыка и стихи. Ре-
бята собрались, чтобы про-
вести вечер «Мои люби-
мые поэтические строчки». 

Школьники и кафе — со-
гласитесь, что сочетание в 

'Твое свободное время 

«Бригантина» поднимает паруса 
нашем городе непривычное 
и новое. Началось с того, 
что ребята, организуя этот 
вечер, столкнулись с про-
блемой помещения, в кото-
ром его можно провести. 
Классный руководитель де-
вятого «а» Марина Генна-
дьевна Соловьева обрати-
лась за помощью в горком 
BJIKCM и нашла там пол-
ное понимание. 

Остальное было, как гово-
рится, дело техники. Ребя-
та принесли в кафе магни-
тофон, колонки, оформили 
зал. Вместе со школьниками 
отдыхали здесь некоторые 
из родителей. Все остались 
очень довольны. Да и как 
же иначе, если вместо пус-
того времяпрепровождения 
молодые люди провели инте-
ресный вечер. Каждый был 

волен вынести на суд своих 
товарищей любимые стихи, 
потанцевать, просто поси-
деть вместе с друзьями за 
чашкой чая. 

Нет сомнений, что первый 
блин, вопреки поговорке, не 
получился комом. А ребята 
полны уже планов на буду-
щее, обсуждают, как можно 
лучше организовать такие 
вечера, как сделать такие 

встречи традиционными. И 
тут им без помощи гор-
кома комсомола не обой-
тись; -

Резонно их желание, что-
бы кафе стало по-настояще-
му молодежным, чтобы не 
нужно было таскать гро-
моздкую аппаратуру самим 
— она должна быть стацио-
нарной. Возможно, уже сей-
час следует подумать о воз-
можности проводить здесь 
такие вечера другим клас-
сам и школам. 

В. л у ш н и к о в . 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ф ЧТО? ф ГДЕ? • КОГДА.? 

Набухшие дождем осенние 
облака едва не цепляются 
за вершины сопок. Прони-
зывающий ветер рвет поры-
жевшие листья с ветвей. 
Только самые настойчивые 
и закаленные отваживаются 
в такие дни на вылазку за 
город. Основная же масса 
горожан предпочитает дале-
ко от дома не уходить. 

В субботу, в 15 часов Дом 
офицеров флота приглашает 
североморцев на тематиче-
ский вечер, посвященный 
625-летию со дня рождения 
Андрея Рублева. В воскре-
сенье здесь же в 20 часов 
выступит актриса Москон-
церта Татьяна Покрасс. 

Дворец культуры «Строи-
тель» приглашает молодежь 
города в субботу, в 20 часов, 
на дискотеку и танцеваль-
ный вечер. В воскресенье 
состоятся очередные засе-
дания детского и взрослого 

лубов филателистов, а в 17 
асов начнется киновечер по 

творчеству выдающегося со-
ветского актера и режиссера 
Сергея 'Бондарчука. 

В гости к росляковцам в 
воскресенье приедут участ-
ники художественной само-
деятельности из Вьюжного. 
В 18 часов они дадут кон-
церт на сцене Дворца куль-
туры. А в городском Доме 
культуры поселка в оба вы-

Литературное объединение 
при редакции «Северомор-
ской правды» продолжает 
свою работу. Очередное за-
нятие состоится во вторник, 
1 октября 1985 года, в по-
мещении городской газеты 
!<ул. Северная, 31), начало в 
18 часов. 

ция для устранения отме-
ченных проверкой недостат-
ков. 

А их оказалось предоста-
точно: 

«Имеют место случаи не-
правильного оформления . 
приказов. Допускаются ис-
правления в командировоч-
ных удостоверениях и аван-
совых отчетах. 

Недоперечислена в бюджет 
экономия в сумме 0,6 тысячи 
рублей, полученная... 

Не выполняется постанов-
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об уси-
лении работы по экономии и 
рациональному использова-
нию сырьевых, топливно-
энергетических и других ма-
териальных ресурсов»... 

«Имеют место излишки и 
недостача автобензина. Пу-
тевые листы оформляются 
небрежно, допускаются ис-
правления». 

Но прервем перечень за-
мечаний. Скучное это дело. 
Да й что их все перечис-
лять, коли, как заверил ко-
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

ходных дня в 16 часов при-
мет посетителей музыкаль-
ная гостиная. Рядом можно 
будет сыграть в шахматы, 
шашки, послушать лекцию: 

Обширная программа ожи-
дает североморцев в эти дни. 
На корте школы № 12 прой-
дут полуфинальные и фи-
нальные матчи на первенст-
во города по мини-футболу. 
В субботу на стадионе флот-
ского спортклуба в 11 часов 
начнется личное первенство 
призывной молодежи по во-
енно-прикладному много-
борью. А затем в И и 16 
часов здесь состоятся два 
футбольных матча на пер-
венство области. Сначала 
«Фьорд» из Полярного встре-
тится с кандалакшским «Ме-
таллургом», а потом рсс-
ляковский «Труд» сыграет с 
«Энергетиком» из поселка 
Полярные Зори. 

На следующий день наши 
земляки, поменявшись со-
перниками, проведут еще по 
игре. Встречи начнутся в 12 
и 14 часов. Любители спор-
тивных соревнований могут 
посмотреть it волейбольный 
матч на первенство области 
среди городов и районов. 

.Он начнется в 15 часов 30 
минут в спортивном комп-
лексе «Богатырь», а встре-
тятся в нем сборные коман-
ды Североморска и Кольско-
го района. 

Приглашаются все желаю-
щие. Тех, кто пробует себя 
в литературном творчестве, 
просим представлять на, об-
суждение стихи, рассказы, 
юморески, рисунки. 

Литературный клуб 
«Пеленг». 

митет еще в июле А. А. 
Голубцов, приняты самые 
строгие меры по их искоре-
нению. 

Учитывая это, комитет не 
так уж строго наказал ви-
новников: директору инсти-
тута было указано «на 
серьезные нарушения госу-
дарственной дисциплины», а 
его* заместителю по общим 
вопросам был объявлен вы-
говор... И произведен денеж-
ный начет в сумме 270 руб-
лей! 

«За что?!» — может недо-
уменно воскликнуть чита-
тель. За «утрату двух те-
лят», как сформулировано 
в постановлении. Помните, 
говорилось о несоответствии 
учетных данных и факти-
ческих? Так вот, при пер-
вой проверке не доставало 
одного теленка, а при по-
вторной... Стало недоставать 
уже двух! Тут и проверяю-
щие всполошились, и город-
ской комитет народного кон-
троля забеспокоился. Если 
это закономерность, а не 

По горизонтали: 2. Убо-
рочная машина. 6. Оперетта 
Ж. Оффенбаха. 7. Персонаж 
пьесы А. П. Чехова «Виш-
невый сад». 10. Вид ткани, 
13. Музыкальное произве-
дение. 14. Отдельная часть 
технологического процесса. 
15. Промысловая рыба. 19. 
Автор оперы «Дубровский». 
23. Спортивная игра. 26. Пер-
сонаж романа А. И. Герцена 
«Сорока-воровка». 27. Соору-
жение для отдыха. 29. Ба-
лет П. И. Чайковского. 32. 
Персонаж оперы Д. Россини 
«Севильский цирюльник». 
35. Судостроительный завод. 
39. Город в Московской об-
ласти. 41. Персонаж романа 
Л. Н. Толстого «Война и 
мир». 42. Порода собак. 43. 
Персонаж поэмы Гомера 
«Одиссея». 44. Сорт камен-
ного угля. 45. Недостаток 
времени. 

По вертикали: 1, Кубин-
ский космонавт. 2. Обрабо-
танный край ткани. 3. На-
стой лечебных трав. 4. Чис-
тый вес товара. 5. Обезбо-
ливающее лекарство. 8. От-
резок прямой линии опре-
деленного направления. 9. 
Выдающийся русский фи-
зиолог. 11. Медик времен 
гражданской войны. 12. Сорт 
бумаги. 15. Кормовая трава. 
16. Водный обитатель. 17.. 
Высокий голосовой регистр. 
18. Овощная культура. 20. 
Бразильский писатель, лау-
реат международной Ленин-
ской премии «За укрепле-
ние мира между народами». 

- 21. Югославский драматург. 
22. Действующий вулкан на 
острове Исландия. 24. Охот-
ничий припас. 25.. Персонал: 
поэмы А. С. Пушкина «Пол-
тава». 27. Деталь ременных 
передач. 28. Предмет жен-
ской одежды. 30. Штат в 
США. 31. Химический эле-
мент. 33. Город в Гомель-
ской области. 34. Сооруже-
ние на стадионе. 36. Отра-
женный полет снаряда, пу-
ли. 37. • Часть зрительного 
зала. 38. Великий русский 
актер. 40. Отступ в начале 
строки. 41. Единица веса 
драгоценностей. 

случайность, то при третьей 
проверке может не оказать-
ся уже трех! 

В чем дело? Куда телята 
деваются, если от них даже 
копыт не остается? 

С нетерпением члены ко-
митета ждали возвращения 
из отпуска главного бухгал-
тера ММБИ А. А. Сукаче-
вой. Нужно же рассмотреть 
и ее роль в ослаблении 
учета и контроля в инсти-
туте, соответственную меру 
наказания определить. И 
очень любопытно было уз-
нать, куда все-таки телята 
запропастились... 

— Сама ничего не пони-
маю, — чистосердечно кая-
лась главный бухгалтер . 24 
сентября. — Данные бух-
галтерского учета полно-
стью совпадают с учетом 
зоотехническим. Все карточ-
ки есть. На каждое появив-
шееся на свет животное у 
нас тут же заводится кар-
точка, и теленку дается 
кличка... Клички все есть, 
карточки все на месте... 

К Р О € 
Составил А. ПАНОВ 

— А телята где? — не 
выдержали даже члены ко-
митета. 

В институте до сих пор не 
знают, как же все-таки слу-
чилась эта самая «утрата 
двух телят». Оценили их, 
правда, точно — в 660 руб-
лей вместе со стоимостью 
незаконно списанных кор-
мов, якобы съеденных про-
павшими без вести живот-
ными... И на главного бух-
галтера комитет произвел 
начет в сумме 190 рублей, 
да еще и выговор ей объ-
явил. Наказана она и при-
казом по институту. 

Коротко об итогах. Мате-
риальный ущерб, нанесен-
ный государству, хотя и не 
полностью, будет возмещен. 
Ведь виновники выплатят 
в госбюджет 460 рублей в 
общей сложности. 

Однако вернемся к нашим 
телятам, почему они все-
таки исчезли? По данным 
охотинспекции волков в ок-
рестностях Дальних Зелен-
цов пока не обнаружено. 
По данным бухгалтерии ин-
ститута... Инвентаризацию-
то в подсобном хозяйстве 
проводили, сверяли факти-

С В О Р Д 
п. Сафоново. 

ческое наличие животных с 
данными документального 
учета. Только при этом 
представители бухгалтерии 
не присутствовали. И теперь 
лишь гадать приходится, 
были тогда телята в нали-
чии или нет. И вообще, когда 
они исчезли. Какие волки 
их задрали, даже при помо-
щи современнейшего элект-
ронного м^кросхопа, что 
имеется в ММБИ по учет-
ным данным, администрация 

-института пока не обнару-
жила. 

И если странная история 
с утратой двух телят на этом 
и закончится, может слу-
читься, что задерут ненай-
денные волки и следующего 
ко.., то бишь теленка! 

Потому что в жизни, как 
и в сказке про козлика, 
действует та же закономер-
ность. Если есть следствие 
— исчезновение двух телят, 
— то стало это возможным при 
определенных обстоятельст-
вах — безответственности. 
Значит, дол ясна быть при-
чина — существование хищ-
ников. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

З а м . р е д а к т о р а 
В . В . Ш В Е Ц О В . 

ПРИГЛАШАЕТ «ПЕЛЕНГ» 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 111. 
По горизонтали: 7. Флюгарка. 8. Валенсия. 10. Врага. 11. 

«Молдова». 12. Кирилов. 13. Кодры. 15. Пыжик. 17. София. 
19. Эскарп. 20. Фигнер. 24. Шамот. 26. Гроза. 27. Докер. 
28. Горлица. 30. «Неофиты». 31. Рампа. 32. Индостан. 33. 
Ботаника. 4 

По вертикали: 1. Плотовод. 2. «Шатровы». 3. Скоба. 4. 
Табак. 5. Тенерес. 6. Цирконий. 9. Залежь. 14. Русло. 
15. Порог. 16. Книга. 18. Онего. 21. Закопане. 22. «Богема». 
23. Местечко. 25. Тбилиси. 27. Дворжак. 29. Архар. 30. На-
сос. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 114 
По горизонтали: 7. Антракт. 8. Пантера. 9. Исаев. 12. 

Раунд. 13. Анданте. 14. Береговой. 15. Нея. 17. Мул. 18. Аша, 
23. Лук. 25. Перигелий. 28. Имандра. 29. Лубок. 30. Тариф. 
31. Потолок. 32. Солидол. 

По вертикали: 1. Пакистан. 2. Страда. 3. Фарватер. 4. 
Антрекот. 5. Медуза. 6. Кардинал. 10. Адлер. 11. Анион. 
16. Яна. 17. Мол. 18. Антилопа. 19. «Перикола». 20. Вираж. 
21. Верди. 22. Писатель. 24. Канифоль. 26. Орбита. 27. Не-
РУДа-
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30 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
4Кипр. Легенды и дейст-
вительность». 
Кубок и чемпионат СССР 
по спортивной гимнасти-
ке. 
«В каждом рисунке — 
солнце». 
Премьера документаль-
ного телефильма «Буда-
пештский дневник». 
« Велосипед убежал ». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
Дела и люди. 
«Опера и зритель». 
«Время». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Мо-
царт». 4-я серия. 
— 23.20 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

«Перечитывая К. Паус-
товского». 
«Твоя ленинская библио-
тека». «Наследие для 
миллионов». 
Концерт из произведений 
И.-С. Баха. 
— 16.13. Перерыв. * « * 
* Программа передач. 
* «С улыбкой доброй». 
Фильм-концерт. 
* «Тайны древних пещер». 
Телеочерк. 
* Гости клуба «Хозяйка». 
* «Учитель из глубинки». 
Киноочерк. 
* < Гольфстрим». Передача 
д.ш молодежи. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Мы и закон». 
* Реклама «Московский 
фирменный магазин «Са-
лют». 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — СКА. 
3-й период. 
«Времл». 
— 22.15 «Книги — вест-
ники дружбы». 

Вторник 
1 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Ребятам о зверятах». 
9.05 Документальные теле-

фильмы. 
В.45 - Девичья башня». Мульт-

фильм. 
10.05 «Моцарт». Художествен-

ный телефильм. 4-я се-
рия. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К национальному празд-

нику Китая — Дню про-
воаглашения республики. 

15.30 Родом из детства. Н. Но-
сов. 

16.10 Новости. 
16.15 «Твоя леимнекая библио-

тека». «В. И. Ленин — 
материализм и эмпирио-
критицизм». Передача 1-я. 

16.55 Концерт. 
17.10 Кубок и чемпионат СССР 

по спортивной гимнас-
тике. 

18.00 «Хлеб для каждого и з 
нас». Документальный 
телефильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 «Воробьишко». Мульт-

фильм. 
19.15 Новости. 
19.20 «Девушка с горы Хуан-

шань». Художественный 
фильм. (КНР). 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «лш-
царт». 5-я серия. 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.35 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Эстетиче-
ское воспитание. 

8.35 Музыка. 5 й класс. Пятая 
симфония Бетховена. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 Музыка. 5-й класс. (По-

вторение). 
10.10 Природоведение. 2-Й 

класс. Птицы осенью. 
10.30 «...и отзовется». Доку-

ментальный фильм. 
11.00 Французский язык . Пер-

вый год обучения. 
11.30 История. 7-й класс. Киев-

ская Русь. 
12.00 Драматургия и театр. 
___ А. М. Горький. «Мещане». 
12.50 Всесоюзные соревнова-

ния по летнему биатло-
ну. 

13.25 — 17.28 Перерыв. » • * 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Джигиты Али-Бек». Те-

лефильм. 
18.10 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Крылья Советов» 
— ЦСКА. 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве (19.20) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

20.15 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

20.30 * «Компас читателя». 
20.45 * Фильм-плакат «Сверх-

осторожный». 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 «Москвичка». 

Среда 

8.00 
8.35 

8.55 

9.55 

11.25 
14.30 
14.50 
15.40 

16.25 
16.30 

2 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Бедная Лиза». Мульт-
фильм. 
«Клуб путешественни-
ков». 
«Моцарт». Художествен-
ный телефильм. 5 я се-
рия. 

— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Доку ментал ьные 
А. С. Грибоедов, 
ума». 
Новости. 
«Вместе — д р у ж н а я 
семья». 

фильмы. 
«Горе от 

18.10 «Ленинский университет 10.25 
миллионов». 

18.45 * Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах- 10.55 

матам. 
19.05 «Следствие легкомыслия». 11.25 

На> чно пепулярный фильм 
о вреде ^алкоголизма . 12.10 

19.15 «Мир к молодежь». 
19.50 Новости. 
1У.55 «Сергею Есенину ПОСБЯ- 12.30 

щается.. .». 
21.00 «Время». 13.15 
21.35 Премьера художествен-. 

ного телефильма «Мо- 17.28 
царт». 6-я серия. 17.30 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.15 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Ф. М. До-
стоевский. «Преступле-
ние и наказание». 19.50 

8.35 Зоология. 7-й класс . На-
секомые. 20.15 

9.00 «Самый северный мар-
шрут». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.10 «Наш сад». 20.45 
9.40 Зоология. (Повторение). 

10.05 Испанский язык. 21.00 
10.35 «Прошу слова...». Худо- 21.35 

асественный фильм с суб-
титрами. 

12.55 Основы Советского госу-
дарства и права. 

13.30 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 

18.00 
13.05 

* Программа передач. 
* «Сверстники». Встреча 
с детским писателем 
Ю. Яковлевым. 
* «События дня». 
* «Каракумские капита-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
30 сентября — «Стакан воды». Телефильм. 1-я серия. Новости. 

1 октября — «Стакаи воды». 2 я серия. Новости. Спортив-
ная программа. Концерт ансамбля танца Мол-
давской ССР «Жок». 

2 октября — «Предел возможного». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Путь к роли». 

3 октября — «Предел возможного». 2-я серия. Новости. 
Песни Б. Мокреусова. «Свидание с Большим 
театром». Документальный фильм. 

4 октября — «Предел возможного». 3-я серия. Новости. Кон-
церт мастером искусств. 

5 октября — «Предел возможного». 4-я серия. Международ-
ное обозрение. «Эстрадное обозрение». 

6 октября — «Предел возможного». 5-я серия. «Летите, го-
луОи». Фильм концерт. 

16.50 «Что может директор». 
Документальный теле-
фильм. 

17.40 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.25 «Раиса Стручкова». До-
кументальный фильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Футбол. Кубок обладате-

лей кубков 1/16 финала. 
«Динамо» (Киев) — «Ут-
рехт» (Голландия). В пе-
рерыве — «Если хочешь 
быть здоров». Передача 
1-я. 

21.00 «Время». 
21.35 — 00.00 Футбол. Евро-

пейские кубки. В переры-
ве — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Почта передачи «Приро-

доведение». 
8.35 Н. В. Гоголь. «Тарас Буль-

ба». G-й класс. 
9.05 «Семья и школа». 
9.40 Н. В. Гоголь. «Тарас Буль-

ба». (Повторение). 
10.10 «Время мыслить эколо-

гически». Научно-попу-
лярны!! фильм. 

10.30 Немецкий язык . Первый 
год обучения. 

11.00 Эстетическое воспита-
ние. 

11.30 Музыка. Б. Асафьев. 
12.30 Всесоюзные соревнова-

ния по летнему биатлону. 
13.20 — 17.28 Перерыв. 

» • * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Пора нам в оперу...». 

Музыкальный телефильм. 
18.30 * «Я б в рабочие пошел». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Литературные встре-

чи». У нас в гостях пи-
сатели — участники 
Дней советской литера-
туры в Заполярье . 

19.45 * Фильм-плакат «Здоровье 
в порядке». 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 «Гонка с пресле-

дованием». Художествен-
ный фильм. 

Четверг 
3 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Делай с нами, делай, к;.к 

мы. делай лучше нас». 
9.30 Концерт советской песни. 

10.10 «В мире животных». 
11.10 Играет духовой оркестр. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 
15.30 ' Р у с с к а я речь». 
16.00 Стадион для всех. 
16.8® Новости. 
16.35 «Человек — хозяин на 

земле». 
17.35 Произведения М. Равеля 

и К. Дебюсси. 

Советское изобразитель-
ное искусство. «Труд наш 
есть дело чести». 
Английский язык . Пер-
вый год обучения. 
«После уроков». Теле-
журнал. 
«Этот неугомонный Анд-
рей Васильевич». Научно-
популярный фильм. 
Страницы нетории. По-
следние залпы войны. 
— 17.28. Перерыв. 

• » » 

* Программа передач. 
* В. Гуркин — «Любовь 
и голуби». Спектакль об-
ластного драматического 
театра. В перерыве 
(18.30) — «Мурманск». 
Информационная про-
грамма. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. «Заполярье: 
люди, события, пробле-
мы». 
* Киножурнал «Хрони-
ка наших дней», 
«Время». 
— 23.15 -Каждый день 

доктора Калинниковой», 
Художественный фильм. 

Суббота 

ны». Телеочерк. 
18.20 * «Общество и молодежь». 
13.50 * Киножурнал «Иност-

ранная кинохроника». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
1Й.15 * «Я вас подожду...». До-

кументальный телеочерк. 
19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

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

пионов по баскетболу. 
1/16 финала. Мужчины. 
«Словиафт» (Братислава) 
— «Жалыирис» (Каунас). 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт Государственно-

го Уральского русского 
народного хора. 

22.35 Новости. 
22.40 — 23.05 Вечерние мело-

дии. 

Пятница 
4 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 чПриключения Мюнхга-

узена». Мультфильм. 
9.15 Премьера документаль-

ного телефильма «Живая 
дерева душа». 

9.35 Родом из детства. Н. Но-
сов. 

10.15 «Моцарт». Художествен-
ный телефильм. 6-я се-
рия. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». 
15.45 Агропромышленный комп-

лекс Подмосковья. 
16.15 Новости. 
16.20 В гостях у сказки. «Ре-

гентруда ». Художествен-
ный телефильм. (ГДР). 

17.45 Чемпионат Европы по 
волейболу. Мужчины. 
Матч команд финальной 
группы. 

18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Наш сад». 
19.35 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
«Если хочешь быть здо-
ров». Передача 2-я. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт Мирей Матье. 

(Франция). 
22.35 «Сегодня п мире». 
22.50 — 23.35 Кубок мира по 

легкой атлетике. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Общая 
биология. В глубинах жи-
вой клетки. 

8.35 Басни Крылова. 5-й класс. 
9.00 «АБВГДейка». 
9.30 «Бригады используют ре-

зервы». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.40 Басни Крылова. (Повто-
рение). 

10.05 Ботаника. 5-й класс. Рас-
тительная клетка. 

5 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Родники». 
«Умелые руки». 
«Каждый день доктора 
Калинниковой». Художе-
ственный фильм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Воз-
вращение к бригаде». 
Чемпионат Европы по 
волейболу. Мужчины. 

Матч команд финальной 
группы. 
«Песни родины Сергея 
Есенина». 
Новости. 
«Победители». Клуб фрон-
товых друзей. Морская 
авиация. 
Кубок мира по легкой 
атлетике. 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира ПО 
шахматам. 
Мультфильмы. 
« Игрушка». Художествен-
ный фильм. (Франция). 
«Время». 
«Песня-85». В перерыве 
— «Сегодня в мире». 
— 23.50 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая программа 
«Единая многонациональ-
ная...». 
Испанский язык . 
Обществоведение. Наро-
довластие. 
Английский язык . Пер-
вый год обучения. 
Учителю — урок музы-
ки. 7-й класс. Передача 
1-я. 
«Знай и умей». 
Страницы истории. «Лич-
но причастен». 
Советское графическое 
искусство. Б. И. Проро-
ков. 
— 17.28 Перерыв. » » • 
* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче 
принимает участие заме-
ститель председателя 
Бюро международного 
молодежного туризма 
«Спутник» А. П. Тимо-
феев. 
* «С первых шагов». Те-
леочерк. 
* «Горизонт». Киноаль-
мапах. 
* «Родом из Беломорья». 
Творческий портрет пи-
сателя В. С. Маслова. 
* Киножурнал «Северные 
зори» № 12. 
* «Кто ты будешь та-
кой?». Киноочерк Мурман-
ской студии телевиде-
ния. 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* К Дню учителя. «Позд-
равьте, пожалуйста.. .», 
« Время4». 
— 23.15 «Учитель». Ху-
дезкественный фильм. 

Воскресенье 
6 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
В 00 «Время». 
8.35 «Творчество юных». 
9.05 Премьера документаль-

ного телефильма «Руко-
дельные люди». 

9.20 40-й т и р а ж «Спортлото»:. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Деши-
иы — семейный порт-
рет». 

14.50 VI Международный фес-

8.00 
8.35 
9.10 
9.40 

11.15 
14.30 
14.45 

15.15 

15.45 

16.30 
16.35 

18.00 

18.45 
19.00 

19.05 
19.30 

21 00 
21.35 

23.30 

8.25 

9.10 
9.40 

10-10 

10.40 

11.35 
12.05 

12.50 

13.25 

17.28 
17.30 

17.45 

18.00 

18.35 

19.00 

19.10 

19.25 

20.00 

20.15 

21.00 
21.35 

по легкой 

программа 
ансамбля 

Идрвс 

и 

« Королев-
«Осенние 

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве. 
«Радуга». «Ритм» (Си-
рия). 

15.20 Премьера мультфильмов: 
«'1 ри дровосека», «Спорт-
ландия». 

15.50 К национальному празд-
нику Германской Демо-
кратической Республики 
— Дню провозглашения 
республики. 

16.35 Новости. 
16.40 Сегодня — День учителя. 
17.15 «Ио вашим письмам». 

Музыкальная передача 
к Дню учителя. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 «Сибирячка». Художест-
венный фильм. 1-я и 2 я 
серии. 

21.00 «Время». 
21.35 Кубок мира 

атлетике. 
22.20 Концертная 

с участием 
«Оризонт». 

22.50 Чемпионат Европы по 
волейболу. Мужчины. 
Матч команд финальной 
группы. 

23.20 — 23.30 Новости. 
Вторая программа 

8.45 В гостях у сказки, «Ре-
гентруда». 

10.15 «Дебют». Поет 
Газиев. 

10.35 Киножурнал «Наука 
техника». 

10.45 «В мире животных». 
11.45 «Хореографические ми-

ниатюры». Фильм-балет. 
12.20 «Спутник кинозрителя». 
13.05 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
13.35 Чемпионат Европы по 

волейболу. Мужчины. 
Матч команд финальной 
группы. 

14.05 Мультфильмы: 
ские зайцы», 
прикл юче ния ». 

14.35 «Москвичка». 
16.00 — 17.00 Перерыл. 
17.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
— «Динамо» (Минск). 

18.45 «Мир и молодежь». 
19.20 «Выдающиеся советские 

композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 
Т. Хренников. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Международные сорев-
нования по конному 
спорту. «Пардубицкнй 
стипль-чез». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 «Исполнение же-

ланий». Художественный 
фильм. 

Приглашаются на работу 
Срочно: водитель первого 

класса на автомобиль «УАЗ-
469». 

Обращаться в редакцию 
газеты «Североморская прав-
да», телефоны 2-05-96, 2-С6-80. 

Механики, оклад 140 рублей 
в месяц, мастер по производ-
ству строительных изделий, 
оклад 135—140 рублей в ме-
сяц (режим работы — в три 
смены), электромонтеры по 
ремонту технологического 
оборудования 4—6 разрядов 
с повременной и сдельно-
премиальной оплатой труда, 
слесари по ремонту техно-
логического оборудования 
4—6 разрядов с повременной 
и сдельно-премиальной опла-
той труда. 

Обращаться на Северо-
морский комбинат железо-
бетонных изделий. 

1С И II о 
«РОССИЯ» 

28 сентября — «Козерог-!» 
(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.30, 21.15). 

29—30 сентября — «Сокро-
вища древнего храма» (2 
серии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
28 сентября — «Укроще-

ние строптивого» (нач. в 
16, 18, 20). 

29 сентября — «Жестокий 
романс» . (2 серии, нач. в 
17, 20). 

«СЕВЕР» 
28—29 Сентября — «Чет-

веро против кардинала» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 19.30); 
«Ралли», «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
(нач. в 16, 21). 
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