
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Завтра-День работников сельского хозяйства 
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Смирнов, под его началом 
А. В. Рыбаков, П. Н. Алек-
сеев, Н. В. Кабанов, Н. Н. 
Дидов. Помогает им сле-
сарь по обслуживанию ме-
ханизмов А. К. Лазарь. 

Для заливки лотков тран-
спортера нужен цемент. Его 

фи В. П. Сахно. Распоряже-
нием начальника машино-
строительного цеха Н. С. 
Сверчкова ему выделен га-
зорезный аппарат, которого 
нет в колхозе. 

Постоянное внимание под-
собному хозяйству оказыва-

> 

СЪЕЗЖУ К П С С -
ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

КОРО исполнится пять 
vJ л е т с о дН Я заключения 

договора о межхозяйствен-
ной кооперации между 
коллективами производст-
венного объединения «Мур-
майская судоверфь» и ры-
боловецкого колхоза «Се-
верная звезда». 

Рабочие судоремонтного 
предприятия помогли кол-
хозникам укрепить мате-
риально-техническую базу 
хозяйства, реконструирова-
ли коровник на 130 голов, 
соорудили склад сена, дру-
гие помещения. 

Переналадку транспорте-
ра для уборки навоза в ко-
ровнике проводят совмест-
ными усилиями. Колхозную 
бригаду возглавляет В. В. 

ДОГОВОР ДЕЙСТВУЕТ! 
и доставили на коровник 
директор подсобного хозяй-
ства судоверфи П. И. Жел-
новач с водителем автотран-
спортного цеха С. В. Рома-
шовым. ' 

В этот же день в колхоз 
прибыла другая автомаши-
на — из деревообрабатыва-
ющих цехов судоверфи (на-
чальники А. М. Макаревич 
и Н. И. Филиппов), при-
везла опилки для подстил-
ки коровам. 

Полным ходом шел мон-
таж двух кормозапарников. 
Здесь работали специали-
сты областной «Сельхозтех-
ники» под руководством 
В. И. Джосана. В помощь 
им придан опытнейший га-
зорезчик-сварщик судовер-

ют генеральный директор 
объединения «Мурманская 
судоверфь» Б. Д. Иванов, 
секретарь партийной орга-
низации В. А. Болод, по-
мощник генерального ди-
ректора по общим вопро-
сам и быту В. Н. Соколов, 
главный механик И. М. Удо-
дов, другие специалисты. 

— В этом году мы уже 
получили для рабочей сто-
ловой и детского сада су-
доверфи более четырнадца-
ти центнеров мяса, — рас-
сказывает П. И. Желновач, 
— свыше 450 центнеров мо-
лока. Стараемся помочь 
колхозу в проведении зи-
мовки скота — это в наших 
общих интересах. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Заслуженным уважением в коллективе совхоза «Северомо»' 
рец» пользуется доярка, мастер животноводства второго клас-
са, ударник коммунистического труда, наставник молодежи 
В. А. Киселева, 

В августе этого года товарищи по работе поздравили Ва-
лентину Александровну с выполнением пятилетнего плана. 
Только за 9 месяцев она получила 176 тонн молока при зада-
нии 147 тонн. * 

В. А, Киселевой присвоено высокое звание «(Лучшая по 
профессии», е е портрет занесен на городскую Доску почета. 

Фото А. Федотовой. 

¥,¥ МЕННО это констатиро-
вал заведующий про-

мышленно-транспортным от-» 
делом Североморского гор-

кома партии С. Н. Степанов, 
детально познакомившийся с 
подготовкой к зиме в раз-
личных трудовых коллек-
тивах поселков Териберка и 
Лодейное на побережье Ба-
ренцева моря. 

Плохо обстоят дела в Те-
риберском рыбкоопе (и. о. 
председателя правления 
Р. Т. Курий). Согласно пла-
ну еще 15 августа должны 
были завершить все ремонт-
ные работы на овощехра-
нилищах в обоих поселках, 
чтобы разместить плодоовощ-

ную продукцию для заклад-
ки ее на зиму. К октябрю 
хранилища в Териберке 
были готовы, а вот в Лодей-
ном?! Печи внутри этих по-
мещений не отремонтирова-
ны, текут крыши, в храни-
лище для капусты нет вен-
тиляции. Что думали в 
правлении рыбкоопа все ле-
то? 

Разумеется, сил у коопе-
раторов немного. Однако не 
было излишка в рабочих и 
Специалистах в коллективе 
Териберского рыбозавода, 
но... Вот что сообщил ди-
ректор А. Н. Смирнов: 

— Прежде всего мы по-
думали о котельной. Заме-
нили в ней два паровых кот-
ла, завезли 300 тонн угля. 
Отремонтировали и утепли-
ли коммуникации, двери, 
«кна во всех цехах и поме-
щениях, чтобы свести до 
минимума потери тепла. 
Произвели ремонт оборудо-
вание посольного цеха, Край-
невой защиты причала. Соб-
ственными силами отремон-
тировали кровлю над гара-
жом, коптильным и другими 
цехами, в некоторых из них 
заменили настил. Всеми ра-
ботами руководил испол-
няющий обязанности глав-
ного инженер», выпускник 
Ленинградского политехни-
ческого института Владимир 
Григорьевич Турки» — ему 
и слово. 

— Сделано много- — рас-

РАЗНЫЙ ПОДХОД К ДЕДУ 
сказывает В. Г. Туркин, — 
и хочу сказать самые доб-
рые слова рабочим нашего 
предприятия и Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Бригада Валерия Александ-
ровича Моторова качествен-
но, точно в срок выполнила 
монтаж монорельсового пути 
в коптильном цехе. Отлич-
но работал и он сам, и сле-
сарь Сергей Александрович 
Левин вместе с классным 
электросварщиком Петром 
Пантелеевичем Савенко... 

На высоте положения ока-
залась механическая служба. 
На замене тех же котлов 
ударно работали кочегары 
Сергей Николаевич Котцов 
и Виктор Николаевич Мед-
ведев, электрослесарь Ген-
надий Федорович Антонов, 
водитель Алексей Евгень-
евич Раков. Отлично под-
готовил к работе в зимних 
условиях свой бульдозер 
механизатор Николай Фе-
дорович Гришин — он же 
временно замещающий бри-
гадира мехслужбы. Под его 
руководством ремонтирова-
ли насосы, технологическое 
оборудование в цехах, тран-
спортеры... 

Большую помощь оказали 
передовые производствен-
ницы коптильного участка 
Софья Николаевна Мороз, 
Александра Ивановна Гри-
шина, многие другие в кос-
метическом ремонте пред-
приятия.' Рыбообработчица 
Зинаида Александровна Ды-
ренко в свое личное время 
штукатурила фасады дет-
ского сада рыбозавода — по-
больше бы таких вот, боле-
ющих за общее дело работ-
ниц! 

Да, многое меняется на 
рыбозаводе в лучшую сторо-
ну. Руководители, партий-
ные и профсоюзные акти-
висты стремятся улучшать 
условия работы — в этом 

= Как ,встречаем зиму 
году принято решение по-
строить и ввести в строй до 
наступления холодов здание 
для химической чистки спец-
одежды рыбообработчиков. 

Обширный план подго-
товки к зиме имеется в кол-
лективе Териберских судо-
ремонтных мастерских. За-
ботятся о его выполнении 
директор В. Н. Ефимов и 
главный инженер Т. Г. Та-
расов, секретарь парторга-
низации В. И. Заболотный 
и председатель профкома 
В. М. Зуев, ведущие специ-
алисты. 

Капитально отремонтиро-
ваны тепловые сети в по-
селке Лодейное, исправно 
работают все четыре ко-
тельные. Готовы к зиме во-
донасосная, аварийная ди-
зель-генераторная электро-
станция, уличное освеще-
ние, выполнены большие 
объемы ремонтных работ 
силами жилищно-комму-
нального отдела СРМ... 

Но не все, к сожалению, 
зависит от старания самих 
судоремонтников. Подряд-
чиком на ремонте тепло-
трасс в Лодейном был кол-
лектив СМУ ВРПО «Сев-
рыба» — начальник В. М. 
Иванов. Специалисты не за-
вершили работы, а уже уш-
ли из поселка. Приходится 
«подбирать хвосты» силами 
СРМ. 

СМУ «Севрыбы» должно 
было капитально ремонтиро-
вать и гараж судоремонт-
ных мастерских, тоже ра-
боту не закончили строите-
ли, ушли. А ведь зима-то, 
как говорится, на косу! 

— План подготовки пред-
приятия и поселка к зиме 
был разработан еще в апре-
ле 1985 года, — говорит Ва-
силий Николаевич Ефимов, 
— многое из намеченного 
уже выполнено, но работы 
продолжаются и сегодня. 

Настрой у нас такой — 
встретить зиму во всеору-
жии! 

Рассказывает зам. предсе-
дателя правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
по строительству Л. В. Ве-
дерникова: 

— Энергетик Анатолий 
Петрович Дзюба, электрики 
Иван Дмитриевич Теренть-
ев и Евгений Чекаленко 
провели профилактический 
ремонт электрооборудования 
на молочнотоварной ферме, 
складе, гараже, причале. Ра-
бочие переоборудуют быв-
ший птичник под склад 
строительных материалов, 
тянут сюда линию электро-
передачи — работы несколь-
ко затормозились из-за не-
хватки проводов. Отремон-
тированы системы водоснаб-
жения МТФ, 

Группа плотников-столя-
ров во главе с Иваном Ми-
хайловичем Дмитриевым из-
готовила дверные и окон-
ные блоки, другие столяр-
ные изделия для помещения 
забойного пункта, строи-
тельство которого начато в 
этом году. 

Большие работы ведутся 
по подготовке к зиме жи-
лищного фонда. Плотник, 
он же и каменщик и печ-
ник Александр Романович 
Судашов занят ремонтом 
печей — уже готовы 19 из 
25. 

В коллективах судоре-
монта, рыбообработки, кол-
хозного производства, коо-, 
перации, связи, бытового 
обслуживания населения 
работают депутаты Тери-
берского поселкового Сове-
та народных депутатов — 
их долг организовывать и 
личным примером увлечь 
людей на завершение под-
готовки предприятий к ра-
боте в студеное время года. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Черненко (Красноярский 
край). Уникальную опера-
цию провели строители Бе-* 
резовской ГРЭС-1 на Катфке. 
Применив метод укрупнен-
ной сборки, они установили 
на высоте 20-этажного дома 
многотонный блок шахты 
забора холодного воздуха. 
Подъем конструкции такого 
веса осуществлен впервые в 
практике сооружения теп-
ловых электростанций стра-
ны. 

Льнов. Завершено созда-
ние единой информационной 
сети в хозяйствах Радехов-
ского района Львовской об-
ласти с открытием кабинета 
научно-технического про-
гресса в колхозе имени 
Я. Галана. Теперь хозяйство 
располагает большим набо-
ром справочной литературы, 
специальных изданий. Ори-
ентироваться в новинках 
отечественной и зарубежной 
аграрной науки помогает 
обширная картотека. С по-
мощью единой информаци-
онной службы в хозяйствах 
области нашли применение 
более 500 новшеств. Эконо-
мический эффект от их 
внедрения составляет три 
миллиона рублей в год. 

Пермь. Две новые модели 
бензомоторных пил «Кро-
на» и «М-228» для лесной 
промышленности освоил 
Пермский машиностроитель-
ный завод имени Ф. Э. Дзер-
жинского. Они действуют 
при любом морозе и отли-
чаются от предыдущих агре-
гатов меньшим весом. На-
дежность работы новые пи-
лы показали во время ис-
пытаний на лесных делян-
ках Урала и Сибири. 

(ТАСС). 
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ИСПЫТАЙТЕ СЕБЯ 
В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
О работе журналиста мож-

но узнать многое, даже ни-
когда не переступая порог 
редакций. Немало авторов 
писали об этой трудной 
профессии. Впрочем, легких 
профессий, как известно, не 
бывает. 

Нэ художественный образ 
это все-таки не докумен-

тальный портрет. И даже 
двухсерийный фильм «Жур-
налист • не сможет, пожа-
луй, сравниться в эмоцио-
нальном воздействии на 
человека с воздействием са-
мой маленькой заметки в 
газете... Если эту заметку 
сам выстрадает, сам напи-
шет и увидит ее опублико-
ванной в газете автор-раб-
кор. 

Рабоче-крестьянский кор-
респондент! Это звание ро-
дилось вместе с рождением 
журналистики нового типа 
— журналистики револю-
ционного рабочего класса. 
У ее колыбели стоял Вла-
димир Ильич Ленин. 

...«Несомненно, самым 
крупным работником не 
только по своей политиче-
ской подготовленности, по 
своему авторитету, по сво-
ему трудолюбию, журнали-
стской хватке, по количе-
ству результатов, которые 
эта работа давала, — был 
Владимир Ильич». 

Так говорил о Ленине-ре-
дакторе его соратник А. В. 
Луначарский, читая лекцию 
на курсах марксизма 13 мар-
та 1931 года. 

В газету, разумеется, мо-
жет писать каждый, nov раб-
кором становится только 
тот. кто регулярно высту-
пает в печати, кто стремит-
ся и словом и делом при-
нять самое активное уча-
стие в общественно-полити-
ческой жизни страны, в ут-
верждении наших светлых 
идеалов. 

Здесь важны и желание, 
и умение. Для того чтобы 
помочь нашим корреспон-
дентам овладеть азами жур-
налистики, редакция газеты 
«Североморская правда» ор-
ганизует полугодичную шко-
лу рабоче крестьянских кор-
респондентов, которая бу-
дет работать с 12 ноября 
1985 года по 5 мая 1986 года. 

Программа занятий рас-
считана на 36 часов. Из них 
28 — теория (14 двухча-

совых лекций-бесед), 8 — 
практические занятия. 

В первую половину кур-
са занятия будут прово-
диться во второй и четвер-
тый вторники каждого меся-
ца, а в феврале, марте и 
апреле — каждый вторник. 
Время занятий — с 18.30 до 
20.30. 

В программу обучения 
включены такие темы: «Те-
ория и практика советской 
периодической печати», 
разделы: «Ленин — редак-
тор и журналист», «Прин-
ципы советской печати», 
«Проблемы журналистско-
го м а с т е р с т в а « Г а з е т н ы е 
Жанры», «Язык и стиль 
публикаций»; «Методы сбо-
ра и обработки информа-
ции», «Идеологические за-
дачи прессы», разделы: 
«Критика бурлсуазных тео-
рий неожурналистики», 
«Контрпропаганда — метод 
идеологической борьбы с 
классовым противником». 

Слушатели школы раб-
селькоров будут ознакомле-
ны также с принципами 
оформления газет, органи-
зации работы редколлегии 
стенной газеты. Этой теме 
будет отведено особое внима-
ние, поскольку одно из 
требований, предъявляемых 
к слушателю школы, — обя-
зательное, деятельное учас-
тие в стенной печати своего 
трудового или ученического 
коллектива. 

Практически занятия вклю-
чат знакомство с оргтех-
никой (пишущая машинка, 
диктофон, «Репортер»), с 
работой типографии. 

Каждый, кто в процессе 
обучения успешно выпол-
нит редакционные задания, 
5 мая 1986 года получит 
звание и удостоверение не-
штатного сотрудника газе-
ты. 

Чтобы поступить в школу 
рабселькоров, нужны заяв-
ление и характеристика 
партийной, профсоюзной или 
комсомольской организаций 
с места работы или учебы. 

Документы будут прини-
маться до 5 ноября. Ника-
ких экзаменов наши «аби-
туриенты», конечно, сда-
вать не будут. Но и ника-
ких документов об оконча-
нии школы они не полу-
чат. Кроме, разумеется, удо-
стоверения «внештатника». 

Самые д о б р ы е отзывы да-
ют в коллектива Сеаеромор* 
ского молочного завода с» 
комсомолке Галине Изосимоя-
не Харюшиной. Работает она 
а заводской лаборатории, к 
служебным обязанностям от-* 
носится добросовестно. 

Молодой специалист при-
нимает активное участие ц 
общественной жизни пред-* 
приятия. Галину Изосимовн^ 
товарищи по работе избрали « 
состав группы народного кон-
троля, она — депутат городч. 
ского Совета народных да'п/<| 
татов, Все поручения Г, И, Ха« 
рюшина выполняет с душоЙР, 

— Доверие оправдывает! —«. 
единодушно считают на заво-
де, 

Фото А, Федотовой. 

НОВОСТРОЙКА НА СЕЛЕ 
Кажется, совсем недавно 

председатель правления обл-
рыболовпотребсоюза Н. Д. 
Яловой, выступая на собра-
нии уполномоченных пай-
щиков Североморского рыб-
коопа, говорил о закладке 
«нулевого цикла» под новый 
магазин в селе Белокамен-
ка. Сегодня эти работы пол-

ным ходом ведет коллектив 
производственно - механизи-
рованной колонны облрыбо-
ловпотребсоюза (начальник 
Н. П. Миланич). 

Здание магазина подни-
мается напротив правления 
рыболовецкого колхоза «Се-
верная звезда». Один из 
углов «поднимает» бригадир 

каменщиков В. М. Батыреа^ 
а второй — опытный спе« 
циалист В. В. Деникаев. 

— Как идут у вас дела? 
спрашиваю бригадира. 

— Нормально, — отвечает 
Василий Михайлович. 

— Какие планы? 
— В октябре закончив* 

кирпичную кладку, а сда^ 
ча магазина в эксплуа-
тацию намечена на 1988 год» 

М. ВИКТОРОВ, у 

f < ВОЙ профессиональный 
" праздник отметит завт-

ра многочисленный отряд 
работников сельского хо-
зяйства. В честь этого со-
бытия сегодня в сельском 
Доме культуры поселка 
ЩукОзеро состоятся кон-
церт художественной само-
деятельности, подготовлен-
ный силами Дворца куль1 

туры «Строитель» (начало 
в 18 часов) и праздничный 
«Огонек» (начало"в 20 ча-
сов). С выездным концер-
том на/ молочнотоварной 
ферме побывают в 14 часов 
культпросветработники го-
родского и районного До-
мов культуры поселка Рос-
ляково. Торжественное соб-
рание и концерт агитбрига-
ды Дворца культуры и тех-
ники имени С. М. Кирова 
(г. Мурманск) начнется в 
13 часов в Доме культуры 
поселка Териберка. В вос-
кресенье выступление кон-
цертной бригады Северо-
морского Дома офицеров 
флота в 12 часов смогут 
посмотреть жители совхоза 
«Североморец». А вечер-
встреча с работниками это-
го хозяйства «На благо Ро-
дины — на счастье Челове-. 
ку» начнется в 16 часов в 
Североморском матросском 
клубе. 

Помимо этих, приурочен-

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

цых к празднику, в Севе-
роморске и пригороде прой-
дет немало других интерес-
ных мероприятий. На эст-
радном представлении ле-
нинградского театра-студии 
«Время» горожане смогут 
побывать сегодня во Двор-
це культуры «Строитель» 
(начало в 16 часов) и в До-
ме офицеров флота (нача-
ло в 20 чаёб'в). Клуб выход-
ного дня Дома культуры 
поселка Росляково распах-
нет сегодня в 16 часов свои 
двери для жителей, а завт-
ра в 13 часов их приглаша-
ет молодежный клуб «Пла-
мя». Вечер-посвящение в 
рабочий класс подготовили 
совместно с Дворцом куль-
туры поселка культпросвет-
работники районного До-
ма культуры (начало в 16 
часов). 

Танцевальные вечера от-
дыха состоятся сегодня в 
20 часов в Доме офицеров 
флота, матросском клубе, во 
Дворце культуры «Строи-
тель». В районном Доме 
культуры поселка Росляко-

во сегодня состоится * танце* 
вальный вечер «Поздравь-! 
те, пожалуйста». 

Заседание клуба 
лог», посвященное 90-летияЦ 
со дня рождения Сергея 
Есенина, пройдет сегодня "й 
20 часов в росляковском 
Дворце культуры. Там же 
завтра в 8 часов начнется 
выездной концерт для уча'' 
стников Всесоюзного hoxq* 
да по местам боевой и тру* 
довой славы, в 17 часов 
спектакль драматического! 
театра Краснознаменной^ 
Северного флота «Новоселье' 
в старом доме» по пьесе? 
А. Кравцова, а в 20 часов 
молодежь поселка приглгй 
шается на дискотеку. 

В преддверии зимнего се» 
зона юные лыжники из 
ДЮСШ № 1 в воскресенье 
проведут в. загородном пар-
ке осенний it росс. Первые 
старты назначены на 11 ча* 
сов утра. В оба выходны* 
дня в стрелковом тире ста'» 
диона флотского спортклуба^ 
пройдут состязания по п у в 
левой стрельбе. 

УЩЕЛЬЕ АДЫЛСУ 1> УЩЕЛЬЕ было утро. 
Сегодня — восхож-

денье! Эта мысль заставила 
меня быстро выскользнуть 
из сонной палатки. В нашем 
лагере, уютно расположив-
шемся в сосновом бору, уже 
суетились на кухне дежур-
ные. Вверху во всей красе 
сверкали снежные пики гор. 
Я свернула на знакомую 
лесную дорогу пробежать-
ся перед завтраком и по 
привычке умыться в реке. 
В сухом бору тихонько по-
званивали медные стволы. 

«Идем, идем!» — хотелось 
прыгать от восторга. 

На построении инструктор 
Тамаз Григорьевич — сван 
с суровым лицом несколько 
поуменьшил наши восторги. 
Его жгуче черные глаза при-
дирчиво осматривали груп-
пу, облаченную в штормов-
ки. Он прошел вдоль строя 
и внезапно взорвался: 

— Я же объявлял, обуть 
горные ботинки! Объясняю 
еще раз: они не только за-
щищают от холода, но и на 
подъеме хорошо фиксируют 
голеностопные суставы. В 
чем же вы идете в горы? 
Всем, кто в кедах и крос-
совках, выйти из строя! 

С И Б 0 1 И - И Й 8 Ы П У С К 

Мир твоих 

увлечении 
— Послал бог инструкто-

ра! — вздохнул рядом горь-
ковчанин Саша и тут же 
задумчиво устремил взгляд 
в небо: Тамаз пристально 
смотрел на него. 

Нас проволгал с радостным 
лаем до самой реки черный 
пудель Альпик. Мы прошли 
шатким мостиком, под кото-
рым бурлил и пенился жел-
тый поток, углубились в 
лес. Через несколько минут 
группа уже пробиралась по 
склону мелким березняком. 
К ногам падали первые 
желтые листья прибли-
жающейся осени. Цепочка 
людей медленно тянулась 
вверх. Впереди легко шагал 
инструктор с ледорубом в 
руке. Он изредка огляды-
вался на нас. 

— Пастух ведет стадё гор-
ных коз!—не удержался кто-
то от въедливого замечания. 

Все прыснули. 
— Разговорчики! -— при-

крикнул Тамаз. 
-— А дышать можно? —» 

полетел навстречу вопрос. 

— Лучше на три счета 
вдох, на три — выдох! 
Идите след в след! — бросил, 
не оборачиваясь, инструк-
тор. 

Тропа вывела нас к греб-
ню. Здесь хорошо просмат-
ривался голубоватый язык 
ближнего ледника, из-под 
которого стремительно падал 
вниз ручей. 

— Горы, лавины, страхи, 
напасти, — бормотал впере-
ди Саша, на ходу стаскивая 
с себя вытертую штормов-
ку. 

Инструктор вдруг остано-
вился у огромного валуна, 
преградившего тропу. На 
камне — латунная таблич-
ка с фотографией женщи-
ны в вязаной шапочке и 
пуховке. Инструктор по аль-
пинизму Татьяна Иваненко-
ва погибла четвертого апре-
ля 1983 года на пике Гермо-
генова. Ниже было высечено 
четверостишье погибшей 
альпинистки. Я несколько 
раз прочитала его, на ходу 
заучивая. Не забыть бы, не 
забыть! 

— Уходим! — наш стро-
гий инструктор уже подни-
мался дальше. 

Вблизи ледник оказался 
грязно-белого цвета. По тон-
ким желобкам ледовой тол-
щи бежали ручьи. На нас 
дохнуло холодом, хотя свер-
ху припекало солнце. 

Тамаз первым шагнул на 
площадку, напоминавшую 
поляну с подтаявшим мар-* 
товским снегом, стал рубить 
ступени. Наиболее нетерпе-
ливые вышли на ледник, 
пытаясь обойти инструкто-
ра. Тамаз выпрямился и 
сверкнул глазами. 

— Вы куда? Для кого же 
я вырубил ступени? — он 
гневно потряс ледорубом. — 
О, горе мне с такой груп-
пой! 

На леднике мы пробыли 
недолго, но вволю смогли 
налюбоваться седловиной 
Эльбруса в заоблачных вы-
сях. 

Дальше пришлось караб» 
каться по турьей тропе, 
пробираться сквозь очень 
цепкие заросли. Нако-

нец, вышли на мрачную'' 
россыпь морены. 

— Вниз не смотреть! —• 
доносился откуда-то сверху^ 
голос инструктора. 

Горное солнце жгло лицо. 
Чувствовалась высота. Та-* 
маз неумолимо Шел к плато,, 
Уже сверкал над нами веч-» 
ными снегами пик Гермоге* 
нова. 

...Камень! Он пролетел ря-» 
дом, набирая скорость. Это 
заставило инструктора оста* 
ловиться. Группа изнемсм 
женно попадала с ног. 

— Разве я не объяснял, 
что неосторожным движе-
нием можно вызвать целый: 
камнепад? Хватит, себяс 
подвергаем опасности, дат 
еще людей, идущих пониже 
нас! — сван не скрывал 
своего раздражения. 

— Камни руками не тро-
гать! — непоседливый Юра -
Никитенко перевел нам ре^ь 
инструктора более лаконич-
но. — Скоро будем на чет-
вереньках карабкаться, кре« 
питесь, братцы! 

Он оказался почти прав» 
1 *1 
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Острый сигнал 

Д У Ш БЕЗ ОГНЯ 
БЫВАЕТ... 

Курица или яйцо? Яйцо 
или курица? Что появилось 
раньше? Долго и безуспешно 
бились над решением этой 
проблемы философы-схо-
ласты средневековья. 

Все дебаты заходили в 
тупик при определении, 
что считать причиной, а что 
— следствием. Ибо даже 
схоласты не сомневались в 
причинной зависимости все-
го сущего: следствия без 
причины не бывает. 

Прошли века. Далеко впе-
ред шагнули человеческие 
знания. Забыты никчемные 
споры горе-философов. Ка-
жется нелепым, что в наши 
дни можно найти человека, 
подвергающего сомнению 
причинно - с л е д с т в е н н у ю 
связь. Впрочем, практика 
иногда опровергает теорию. 

Поступила жалоба от жи-
телей дома № 5 по улице 
Гаджиева в Полярном: «У 
нас плохо показывают теле-
визоры. Усилители стоят не 
в каждом подъезде. Первую 
программу еще кое-как смот-
фим, а вторую можно и не 
включать». 

Сообщаю об этой л: а л обе 
на Североморский завод по 
ремонту радиотелеаппарату-
ры и слышу в ответ: 

— А что они жалуются? 
Нынешним летом на сосед-
нем доме горела крыша, 

^ ^ е р е з которую к ним идут 
Настенные кабели. 

^ ^ Вот и верь, что дыма без 
огня не бывает. Дым, то 
бишь жалобы — с ноября, 
"k крыша горела... спустя 
полгода, а виновата вйе-
таки она! Тут уж не до 
причинно-следственной свя-
зи, Главное: факт есть — 
нужно, найти причину. И 
по возможности такую, что-
бы был виноват кто-то дру-
гой. 

После разъяснений, что 
Причина притянута за уши, 
раздается многообещающее: 
«Поставить усилитель очень 
просто! Сделаем!». Спустя 
две недели, позвонил в По-
лярный и убедился: все хоть 
и очень просто, но до сих 
пор не сделано. Видимо, 
вместо дела занялись изыс-
канием новой, более убеди-
тельной причины, объясняю-
щей необъяснимую воло-

^ к Я т у , 
Щ О. НИКИФОРОВ. 

I T ЕГО СКРЫВАТЬ, начав-
А шаяся борьба за трез-

вость пришлась по вкусу н е 
всем. Кое-кто, например, 
североморец Н. Г. Гурилев, 
воспринял ограничения . в 
продаже спиртного чуть ли 
не как личное оскорбление. 
Привык, понимаешь, чело-
век пропускать рюмочку 
«по поводу» и без повода, 
как только того душа поже-
лает, а тут, тебе препоны 
всякие... 

Ездить же за спиртным из 
Североморска в областной 
центр, считал Гурилев, ему 
уже не позволяют ни здо-
ровье, ни возраст: как-никак, 
перевалило на седьмой де-
сяток. Куда проще, да и 
дешевле, самому наладить 
производство веселящего на-
питка. 

Тридцать первого августа 
домашний «заводик» выдал 
«на-гора» 1,5 литра самого-
на. Первый успех был от-
празднован столь основа-
тельно, что на следующий 
день Гурилева вместе с не-

ДОРОГОЕ „ХОББИ" 
Пьянству — бой! 

допитой бутылкой «домаш-
него» в кармане доставили в 
медвытрезвитель. 

Услуги этого учреждения 
обошлись самогонщику не-
дешево. Помимо того, при-
шлось раскошелиться и на 
сторублевый штраф — за 
домашнее «производство»— 
согласно решению Северо-
морского городского народ-
ного суда. Словом, ни де-
шевле, ни проще не полу-
чилось. 

Убедились в этом также 
работники Центральной рай-
онной больницы — водитель 
Г. В. Смирнов и слесарь-
сантехник И. JI. Лупанов. А 
ведь так все удачно пона-
чалу складывалось! Даже 
стиральную машину при-
способили себе в помощь. 
Дурманящий запах бражки 
уже щекотал ноздри, застав-

ляя мечтательно прикиды-
вать «выход» самогона, 
когда раздался звонок в 
дверь и на пороге появился 
участковый милиционер. 
Ведь соседям по лестничной 
площадке густой бражный 
дух восхитительным отнюдь 
не казался... 

Полтора года исправитель-
ных работ с о д е р ж а н и е м 
двадцати процентов всех ви-
дов заработка в доход госу-
дарства — таков был при-
говор суда в отношении каж-
дого из «умельцев». Подоб-
ная участь постигла и сле-
саря учебно-производствен-
ного комбината А. Ф. Иню-
тина, изготовившего 10 
литров браги. 

Суров закон и в отноше-
нии тех, кто сам спиртных 
напитков не производит, но 
приобретает их. По сто руб-

лей штрафа пришлось упла-
тить уборщице Е. С. Мель-
ник и служащему воентор-
га Л. И. Чумакову за по-
купку самогона. 

Сегодня с самогонщиками 
и их клиентами борются не 
только работники милиции. 
Не хотят североморцы мич 
риться с почитателями «зе-
леного змия», с теми, кому 
не по нутру пришлось все-
общее движение за трез-
вость. Именно благодаря 
неравнодушию горожан * и 
пресекается незаконная дея-. 
тельность Смирновых, Лу-
пановых, Инютиных и им 
подобных. 

О. КОНДРАШОВА, 
начальник кабинета про-
филактики Северомор-
ского ГОВД, капитан 
милиции. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 117 
По горизонтали: 2, Комбайн. 6. «Перикола». 7. Епиходов. 

10. Вельвет. 13. Серенада. 14. Операция. 15. Вомер. 19. На-
правник. 23. Бадминтон. 26] Анета. 27. Шалаш. 29. «Щел-
кунчик». 32. Альмавива. 35. Верфь. 39. Балашиха. 41. Ка-
ратаев. 42. Болонка. 43. Пенелопа. 44. Антрацит. 45. Цейтнот. 

По вертикали: 1. Мендес. 2. Канва. 3. Бальзам. 4. НетТо. 
5. Морфий. 8. Вектор. 9. Павлов. 11. Лекпом. 12. Ватман. 
15. Вика. 18. Рыба. 17. Фальцет. 18. Морковь. 20. Амаду; 
21. Нушич. 22. Гекла. 24. Дробь. 25. Искра. 27. Шкив. 
28. Шаль. 30. Канзас. 31. Натрий. 33. Мозырь. 34. Ворота. 
36. Рикошет. 37. Партер. 38. Щепкин. 40. Абзац. 41. Карат. 

По горизонтали: 6. Работ-
ник с длительным трудо-
вым стажем. 7. Танец, ис-
полняемый коллективно. 8. 
Наука о сказаниях древних 
народов. 10. Казачье под-
разделение XVIII века. 13. 
Тропическое растение. 14. 
Представитель, уполномо-
ченный. 15. Русская муж-
ская одежда. 16. Деликатес-
ный суп. 22. Часть водоема. 
23. Быстрый бег лошади. 24. 
Струнный музыкальный ин-
струмент. 25. Разум, созна-
ние. 26. Достижение, приз-
нанное обществом. 27. Ар-
тиллерийское орудие. 

По вертикали: 1. Великий 
английский драматург. 2. 
Исторически сложившаяся 
общность людей. 3. Неболь-
шой кинжал с тонким клин-
ком. 4. Инициатива, полез-
ное начинание. 5. Город в 
Польше. 9. Темп музыкаль-
ного произведения. 10. Пье-
са в стихах А. Гусева. 11. 
Хищное животное. 12. Спе-
циалист в сельском хозяй-
стве. 17. Вид звезды. 18. Ди-
кий осел, обитающий в Азии. 
19. Строительное приспо-
собление. 20. Заработная 
плата специалиста. 21. Гра-
ница. 

Составил 
В. ГОРДЫБАКИН. 

г. Североморск. 

К нашим читателям: крос-
сворды должны быть ис-
полнены черной тушью на 
плотной бумаге, цифры вы-
писаны четко, значения 
слов проверены в энцикло-
педиях и словарях. 

Надежда 
Отзвенело 

короткое лето. 
Снова осень 

в мажорных тонак 
Зазвучала 

симфонией цвета 
На рябиновых 

пышных кудрях. 
Листья в вальсе осеннем 

кружатся, 
Им «Прощальную» 

ветер поет. 
Листья, листья... 

Надежды рушатся —» 
Жизни вашей 

закончен полет. 
Небо серым облаком 

хмурится, 
Занавесили солнце 

дожди. 
Нет, не лист я! 
Надежда сбудется: 
Бабье лето 

еще впереди! 

Антонина КАНН. f 

г. Североморск. 

Последний участок мы про-
шли на втором дыхании. 

— Ведь это наши горы, 
они помогут нам, — проры-
чал кто-то рядом, одолевая 
последние метры. Мы огля-
делись растерянно — плато! 
Рядышком — сверкающая 
белизной стена вершины. 
Палящее солнце. И прохла-
да вечных снегов. 

:— Разрешаю позагорать, 
но не более получаса, — 
улыбнулся в усы инструк-
тор. —• Иначе получите ожо-
ги. 

Мы недоверчиво посмот-
рели на него и стали сни-
мать пыльные горные бо-
тинки... 

Ощущение было почти 
фантастическое. Высота, 
льды, цветы, вершина — 
впечатления необыкновен-
ные! Мир смотрелся мас-
штабнее. Все мелкое оста-
лось внизу. 

— Ей, ей, близко к богу! 
•—, выразил общие чувства 
Юра и с наслаждением рас-
тянулся в траве. 

.Тамаа неторопливо рас-
сказывал: 

—г Д и к назван именем гео« 
лога Гермогенова. Погиб.., 
Не, нашли... 

Горы часто не прощают 
дерзкого вторжения. в свой 

С У б б О Т Н И Я В Ы П У С К 

мир. И все же их зов силь-
нее чувства самосохранения. 
Себя предашь, потом про-

. клянешь все на свете, что 
жил чужой, случайной 
жизнью... 

Через несколько минут 
усталость исчезла. 

— Мы прошли отвесный, 
скальный участок. На скло-
нах хребтов много камен-
ных россыпей с белыми пят-
нами тающих снежников, 
— скоморошничал Юра, под-
ражая инструктору. — 
Взгляните на живописное 
ущелье Адылсу... 

— Чем занимаетесь? — 
прервал его Тамаз, с интере-
сом поглядывая на моего 
соседа. 

— В смысле? — насторо-
жился тот. — В море хожу. 
Механиком. 

— Он плавает! — подали 
голос девчонки. 

— Вы, может, и плавае-
те, а я хожу! И а горы то-
же, — лихой моряк обвел 
всех веселым взглядом и 
поудобнее развалился в тра-
ве: — Теперь поразмышляем 
о бренности бытия... 

— Подъем! — скомандо-
вал инструктор. 

» • • 

В горах вечер наступил 
быстро. За контрастными 

контурами вершин задрожа-
ла хрупкая звезда. Выплы-
ла луна и залила ущелье 
молочным светом. Молчал 
нагретый за день горным 
солнцем бор. Но тишину 
разорвал веселый треск ко-
стра. Мы тесным кольцом 
уселись у огня, со смехом и 
шутками вспоминали не-
давнее восхождение. К нам 
незаметно подсел инструк-
тор. Потом наш галдеж пе-
ребил звон гитары. Появил-
ся солист. Это был замеча-
тельный вечер. 

У костра у меня созрело 
решение сходить на ледник 
утром. 

На рассвете торопливо 
шла к реке, поеживаясь от 
прохлады. Улыбалась про 
себя, пытаясь скрыть трево-
гу. Если Тамаз обнаружит 
такое восхождение, будет 
тебе и Эльбрус и Сванетия! 
Тогда собирай вещички и 
топай на автобус! 

Через час открылся гла-
зам уже знакомый ледник. 
Тяжело переводя дух, я 
остановилась у камня с ла-
тунной надписью: 

Убежать от себя, чудака, 
Непосильная часто задача. 
Даже гении века пока 
Не решают ее удачно. 

С неясные вершины за-
сверкали изумрудом и вдруг 
стали нежно-лиловыми. По-
трм налились густо-красным 
цветом, похожим на сок 
раздавленных ягод... 

Я бросилась вниз. На по-
строении преданными гла-
зами смотрела на нашего 
инструктора и в душе лико-
вала. 

— Выходим в десять. 
Остановимся у Шхельды, — 
объявил он. 

Рядом со мной по шоссе 
бодро шагал Юра, странно 
напоминающий бравого сол-
дата Швейка в походе. 

— Ты знаешь, как назы-
ваются самовольные отлуч-
ки из лагеря и одиночные 
путешествия на ледник? — 
равнодушным голосом спро-
сил он. 

— Ты о чем? — поинте-
ресовалась я. 

— О том же! — широко 
улыбнулся Юра. —• У меня, 
понимаешь ли, поэтическая 
натура, люблю понаблюдать 
рассвет в горах... 

— Вдвоем? 
Он погрозил мне пальцем 

и бросился догонять ребят. 
У подножия Шхельды мы 

расположились на привал, 
свалив в кучу рюкзаки. 

Я рассеянно слушала ин-
структора. Он рассказы-
вал что-то уже знакомое о 
Михаиле Хергиани. Мне не 
оторвать было глаз от зуб-
чатых вершин, припудрен.-, 
ных снегами скальных мас-
сивов, ослепительно свер-
кающих на солнце. Сколько 
лет Шхельда приходила в 
сны, как часто звала к себе! 
Теперь я знаю точно, что 
горы меня не* отпустят... 

У Тамаза от былой сдер^ 
жанности не осталось и сле-
да. Он не отказывал себе в 
удовольствии поговорить: 

— Вот у футбола сколько 
болельщиков, миллионы про-
сиживают у телевизоров. А 
ведь альпинизм гораздо ин-
тереснее. Это борьба со сти-
хией. А стихия — противник 
очень серьезный. 

Тамаз обвел нас взглядом. 
— Через несколько дней 

веду группу в Сванетию. 
Предупреждаю, поход труд-
ный, через перевалы. Кто 
пойдет? 

Неведомая сила толкнула 
меня к инструктору. 

— Я пойду! 
В. НЕКРАСОВА. 

З а м . р е д а к т о р а 
В. 8 . ШВЕЦОВ, 



Понедельник 
14 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 •«Время». 
8 35 Премьера документаль-

ного телефильма «Стеж-
ки-дорожки». 

8.05 Фильм — детям. «Мой 
генерал». 1-я и 2-я серии. 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
J 4.30 Новости. 
14 50 «Союз науки и труда». 
15.45 Поет народная артистка 

Таджикской ССР Н. Рах-
матова. 

16.25 Новости. 
16.30 «Страницы истории». 

«Последние залпы вой-
ны». 

17.10 «Знай и умей». 
17.40 «Путь борьбы и труда». 

Телеочерк об истории и 
сегодняшнем дне Народ-
ной Республики Йемен. 

18.00 Чемпионат мнра по ху» 
дожественнои гимнасти-
ке. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Проблемы, поиски реше-

ния». развитие произ-
водства товаров народ-
ного потребления. По 
окончании — Концерт. 

21.00 «Время». 
21.35 «Ираклий Андроников. О 

русских тройках». До-
кументальный телефильм. 

32 55 — 23.15 * Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
£.25 «Несык-кульекне втюды». 

Научно - поп у л я р и ы й 
фильм. 

8.35 А. М. Горький. «На дне». 
10 класс. 
«Наш сад». 
А. М. Горький. «На дне». 
(Повторение). 
География. 7 класс. Мо« 
ря СССР. 
Учителю — урок музы-
ки. 4 класс. Передача 1-я. 
«Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин. «Что 
такое советская власть?». 
А. С. ГриСоедов. Страни-
цы жизни и творчества. 
— 17.28 Перерыв. 

17.35 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.05 * «Краеведы ведут по-

иск». 
* «Как вы отдыхаете?^ 
По материалам рейда. 

Мнформа-

Четверг 
18.25 

18 45 

19.00 

8.05 
t.40 

10.10 

10,40 

11.45 

12.15 

13.10 

17.28 
17.30 

18.00 

18.25 

18.40 

18.50 
10.20 
18.30 

20.00 

20.15 
20.20 

21.00 
21.35 

* Программа передач. 
* «Сверстники». Для 
школьников. «Граждани-
ном быть обязан». 
* «Продолжение подви-
га». Телеочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Зеркало жажды». Ки-
ноочерк о вреде алкого-
лизма. 
* «Друзья мои, книги». 
* «События дня». 
Ритмическая гимнасти-
ка . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Чемпионат мнра по воль-
ной борьбе. 
«Время». 
— 22.50 «Эта мужская 
дружба». Художествен-
ный телефильм. 

Вторник 
15 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 Мультфильмы. 
8,05 «Свинарка и пастух». Ху-

дожественный фильм. 
10.30 Концерт. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные филь-

мы. 
15.30 Народный артист СССР-н 

композитор М. Заринь. 
16.00 Новости. 
16.05 «Созвучие слов живых». 

Лирика М. Ю. Лермон-
това. 

16.45 «Выставка Буратино». 
17.15 Программа телевидения 

ФРГ. 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.05 «Чертенок 13». Мульт-

фильм. 
18.15 Новости. 
19.20 Кинороман «Огненные 

дороги». Премьера ху-
дожественного телефиль-
ма «Борющийся Турке-
стан». Часть 1-я. 

21.00 «Время». 
21.35 «О балете». 
22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.20 Чемпионат мира 

но шахматам. 
Вторая программа 

• 8.05 Учащимся ПТУ. Культу-
ра труда и производства. 

8.35 Физика. 7 класс. Измене-
ние агрегатных состояний 
вещества. 

8.00 «Шахматная школа». 
8.30 «Уникальные высокопро-

изводительные прессы». 
Научно - поп у л я р н ы й 
киноочерк. 

9.40 Физика (Повторение). 
10.05 Общая биология. 10 класс. 

В глубинах живой клет-
ки. 
Советское изобразитель-
ное искусство. 
Французский язык. Пер-
вый год обучения. 
Страницы истории. 
С. Я. Маршак. По стра-
ницам произведений. 
— 17.28 Перерыв. 

10.35 

11.05 

11.35 
12.20 

13.15 

* «Мурманск» 
цйопная программа. 
* Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. «Будни пятилет-
ки». 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й и 3-й перио-
ды. В перерыве (20.05) — 
«Спокойней ночи, малы-

«Время». 
— 23.15 Премьера худо-
жественного телефиль-
ма «Другая» (ФРГ). 

21 00 
21.35 

Среда 
Iff ОНТЯБРЯ 

Первая программа 
8 0 0 «Время». 
8.35 «Выставка Буратино». 
9.05 Кинороман «Огненные до-

роги». Художественный 
телефильм. «Борющийся 
Туркестан». Часть 1-я. 

10.45 «Клуб путешественни-
ков». 

11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.ЭД Новости. 
14.50 «Проверено практикой». , 

t7 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

8 0 0 «Время». 
8.35 Концерт. \ 
9.10 -В мире животных». 

10.10 Документальные фильмы. 
Ю.50 «ЛКэыка и поэзия». 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Наш 
директор». 

15.40 Концерт Государственно-
го ансамбля песни и тан-
ца «Тюльпан» Калмыц-
кой АССР 

16.15 Новости. 
16.20 Изобразительное искус-

ство. 
17.15 Встреча школьников с 

лауреатом Ленинской и 
Государственной премий 
СССР Б. Б. Кадомцевым, 
директором отделения фи-
зики плазмы Института 
атомной энергии им. Н. В. 
Курчатова. 

18.00 «Ленинский университет 
миллионов». 

18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.05 «Мир и молодежь». 
19.40 Новости. 
19.45 Кинороман «Огненные до-

роги». Премьера художе-
ственного телефильма 
«Борющийся Туркестан», 
Часть 2-я. 

21.00 «Время». 
21.35 «Документальный экран», 
22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.10 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.15 «Влндивосток». Научно-
нон>лярный фильм. 

8.35 И. С- Тургенев. «Отцы и 
дети». 9 класс. 

• 03 Почта передачи «Прнре-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
14 октября — «Красное и черное». Телефильм. 1-я серия . 

Новости. «Мы поем стихи». Фильм концерт. 
15 октября — «Красное п черное». 2-я серия. Новости. 

Спортивная программа. «Знакомые мелодии». 
Концерт. «Новый Афон». Документальный 
фильм. 

16 октября — «Красное и черное». 3-я серия. Новости. 
Поет засл. арт. РСФСР Е. Шаврина. «Слово 
Андроникова». «Возвращение к Невскому». 
Документальный телефильм. 

17 октября — «Красное и черное». 4-я серия. Новости. 
«Русский музей. Па рубеже веков» Концерт 
нар . арт. РСФСР Р. Исрагнмева. 

18 октября — «Красное и черное». 5-я серия. Новости. 
«На арене цирка». Музыкальная передача с 
участием трио «Ромэи». 

19 октября — «Сильва». Телефильм. 1-я серия. Междуна-
родное обозрение. «Сильна». 2-я серия. 

20 октября — «Следствие ведут Знатоки». Дело № 18. «По-
луденный вор». «Адаааио». Фильм концерт. 

17.28 
17.30 

Программа передач. 
«События дня». 

15.35 «Весна в горах». 
16.00 Новости. 
16.05 Т к а ч е с т в о Ю. Олеган. 
16.50 «Стадион для всех». 
17.20 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.05 Премьера научно-попу-

лярного фильма «И ле-
чить, и воспитывать». О 
лечении хронического 
алкоголизма. 

18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Отборочный матч чем-

пионата мира по футбо-
лу. Сборная СССР — 
сборная Ирландии. 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт мастеров ис-

кусств. 
22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8 .05 Учащимся ПТУ. Астроно-
мия. Луна. 

8.35 Общая биология. 9 класс. 
. Критерии и структура 

вида. 
9.05 «Семья и школа». 
9.40 Общая биология. (Повто-

ренне). 
10.10 Ботаника. 6 класс. Слож-

ноцветные. 
10.30 Учащимся ПТУ. Культу-

ра труда и производства. 
11.00 Немецкий язык . 
11.30 Школьникам о физиоло-

гии и х*игиене. 
12.00 «На уральском севере». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

12.10 Драматургия и театр, 
В. Розов и его герои. 

13.15 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передав. 
17.30 * «Я б в рабочие пошел». 
18.00 * Реклама. 
18.05 * «Четыре клоуна под 

одной крышей». Фильм-
концерт. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Диалог е председате-
. лем». Киноочерк. 

19.25 * « Взрослым о детях». 
Проблемы обучения шес-
тилеток. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Музыкальная осень 
Заполярья», «Концертный 
зал». Играет ансамбль 
народных инструментов 
«Лель». 

20.45 * Реклама. 
20.5© » «События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Каждый день 

доктора Калинниковой». 
Художественный фильм. 

доведение». 
8.40 И. С. Тургенев. «Отцы и 

дети». (Повторение). 
10.10 География. 6 класс. Рас-

тительный и животный 
мир саванны. 

10.40 Испанский язык. 
11.10 «Не забудь... станция Лу-

говая». Художественный 
фильм с субтитрами. 

12.30 В Онечкин. По страни-
цам произведений. 

13.20 — 17.28 Перерыв. 
» • • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Сверстники». Для стар-

шеклассников. 
16.00 * Из почты музыкальной 

редакции. Концерт. 
18.40 * Альманах «Присяга». 
19.10 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.25 * «Кольский меридиан». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «События дня». 
20.20 * Реклама. 
20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.35 — 23.05 «С тобой и без 

тебя». Художественный 
фильм. 

Пятница 
18 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Научно - пону л я р н ы • 

фильмы. 
9.10 Кинороман «Огненные 

дороги». Художествен-
ный телефильм. «Ворю^ 
щийся Туркестан». Часть 
2-я. 

10.25 Встреча школьников с 
лауреатом Ленинской и 
Государственной премий 
СССР Б. Б. Кадомцевым. 

11.10 Песни М Блантера в 
исполнении народного 
артиста Казахской ССР 
А. Днишева 

11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Цып-
лят не только осенью 
считают». 

15.20 Концерт. 
15.40 «Русская речь». 
16.10 Новости. 
16.15 «Сегодня и завтра под-

московного села». 
16.45 «В гостях у сказки». 

«Звездный мальчик». 
18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Содружество». 
19.35 Новости. 
19.40 Кииороман «Огненные 

дороги». Премьера худо-

жественного телефильма 
«Моя республика». Часть 
1-я. 

21.00 «Время». 
21 35 Концерт участников со-

ветской делегации на XII 
Всемирном фестивале мо-
лодеиш и студентов в 
Москве. 

23.35 — 23.55 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
®.05 Почта передачи «Природо-

ведение». 
8.35 А. С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге». 5 класс. 
9.05 «Наука и жизнь». 
9.35 А. С. Пушкин «Песнь о 

пешем Олеге» (Повторе-
ние). I 

10.05 «Уральский сказочник». 
О жизни и творчестве 
П. П, Бажова. 

11.00 Английский язык. Первый 
год обучения. 

11.30 «Веруя сердцем в побе-
ду». Советские писатели 
о Великой Отечественной 
войне. 

12.20 «После уроков» Тележур-
иал. 

13.10 — 17.28 Перерыв. 
» » • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Преодоление». Кино-

очерк. 
17.40 * Навстречу XXVII съез-

ду КПСС. «Заполярье! 
люди, события, пробле-
мы». 

18.15 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Сокол» — «Дина-
мо» (Москва). В перерыве 
(19.55) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 

20.45 * «События дня». 
20.50 * «Дорожное происшест-

вие». Фильм-плакат. 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 «Хомут для Мар-

киза». Художественный 
фильм.' 

Суббота 
19 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Кинороман «Огненные 

дороги». Художествен-
ный телефильм «Моя 
республика». Часть 1-я. 

9.50 «Ты помнишь, товарищ...», 
10.50 «-Движение без опасно-

сти». 
11.20 «Лица друзей». 
12.05 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
12.50 «Мир растений». 
13.35 VI Международный фес-

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Королева рукоде-
лия» (Финляндия). 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.45 Фильм — детям. «Марка 

страны Гонделупы». 
16.50 Новости. 
16.55 «Это вы можете». 
17.40 Мультфильмы: «Самый 

маленький гном», «Жи-
харка». 

18.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Ди-
намо» (Киев). В" переры-
ве — Чемпионат мира по 
шахматам. 

19.45 Новости. 
19.55 Небесные ласточки». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Небесные ласточки». 2-я 

серия. 
22.40 Премьеоа документаль-

ного телефильма «Запо-
ведник на Каспии» 

22.50 Новости. 
22.55 — 23.15 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

7.35 Программа Грузинской 
студии телевидения. 

9.05 «На земле, в небесах и 
на море». 

9.35 Концерт. 
10.00 «Проверено — мин нет». 

Художественный фильм. 
11.2,1 «Дешины> Семейный порт-

рет».. Документальный те-
лефильм. 

12.15 Мультфильмы. 
13.00 «Гобустан». Документаль-

ный телефильм. 
13.20 Песни и танцы народов 

СССР. 
13.50 Чемпионат СССР по вод-

но-моторному спорту. 
14.25 «От сердца к сердцу»* 

Поет Бисер Киров. 
14.55 Художественные корот-

кометражные фильмы 
для детей: «Есть у меня 
друг», «В Деревне Загад-
кино». 

15.40 «Клуб путешественников». * » » 
16 40 * Программа передач. 
16.42 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие началь-
ник управления пищевой 
промышленности облис-
полкома С. В. Постовой. 

17.00 * «Гольфстрим». 
17.40 * «Почему слоны?». 

Мультфильм. 
17.55 * «Палитра». 
18.25 * «Поздравьте, пожалуй.» 

ста...». 
19.05 * «Мурманск». Обозре-

ние недели». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
19.55 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо»- ^Тбилиси) 
— «Днепр», «Жальгирис» 

— «Динамо» (Минск). 
21.60 «|Время». 
21.35 — 23.35 Концерт. 

I 

Воскресенье 
20 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 Ноет В. Пархоменко. 
9.00 Премьера документаль-

ного фильма «Портрет 
моей республики». О 
Калмыцкой АССР. 

9.20 42-й тираж «Спортлото»4 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Детский юмористиче-

ский киножурнал «Ера-
лаш». 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск» 
14.00 Сегодня — День работ-

ников пищевой промыш-
ленности. 

14.25 К. Гольдони — «Слуга 
-двух господ». Фильм-
спектакль Большого дра-
матического театра им. 
Горького. 

16.10 Новости. 
16.15 «Клуб путешественников»* 
17.15 Народное творчество. 
18.00 «Международная пано-

рама» 
18.45 Мультфильмы: «Веселая 

карусель», «Светлячок и 
росинка», «Боцман и 
попугай», «Прыжок». 

19.25 Новости. 
19.30 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.35 «Учитель пения». Худо-

жественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение. 
22.05 Джазовая панорама. 
22.55 — 23.05 Новости. 

Вторая программа 
8.00 Премьера документалы 

ного телефильма «И воз-
рождаются забытые мо-
тивы...». 

8.20 Концерт Ено Яндо (ВНР)* 
9.00 «В мире животных». 

10 00 Чемпионат СССР по па-
рашютному спорту. 

10.30 «В гостях у сказки»* 
«Звездный мальчик». 

12.00 «Кинопанорама». 
13.30 VI Международный фес-

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Королева руко-
делия» (Финляндия). 

13.55 «Белый шаман». Ху 
жественный телефш 
2-я серия. 

15.10 Рассказывают наши ко' 
респонденты. 

15.40 Премьера документаль-
ного телефильма «На 
земле рязанской». 

15.55 «Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии», 
Т. Хренников. 

16.55 «Мир и молодежь». 
17.30 — 19.30 Перерыв. 
19.30 «Чрезвычайный рейс». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Чемпионат Европы по 

регби. Сборная Румынии 
— сборная СССР. 2-й 
тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Укротительница 

тигров». Художественный 
фильм. 

Приглашаются на работу 
Машинист холодильных 

аммиачных установок. 
За справками обращаться, 

по адресу: Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, го 
молзавод. 

Ателье № 1 Североморское 
го горбыткомбината (ул. 
Комсомольская, 2) приглашав 
ет оформить заказы на по-
шив мужских пиджаков й 
брюк. Сроки изготовления 
сокращены. В ателье имеют-
ся в большом выборе ткани. 

Посетите наше ателье! 
Администрация. 

К И Н О 

«.РОССИЯ» 
12—13 октября — «Далеки* 

шатры» (нач. в 10, 12, 14); 
«Бездна» (2 серии, нач. в 
16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 октября — «Действуй 

по обстановке» (нач. в 19, 
21). 

13 октября — «Провал опе-
рации «Большая Медведи-
ца» (нач. в 18, 20), 

«СЕВЕР» 
12—13 октября — «Сон в 

руку, или Чемодан» (нач. 
12-го в 10, 12, 13.50, 21,50; 
13-го в 11.30, 13.10, 14.50, 22). 

Н а ш Адрес 
11 жглтмшят 
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