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Трудящиеся Страны Советов! Будьте подлинными 
хозяевами на своем рабочем месте, в трудовом кол-
лективе и в обществе в целом! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции) 

С МОЛОДОЙ 

энергией 
Около двух лет трудится в 

коллективе творожного цеха 
Североморского молокозавода 
Щ а шин нет расфасовочного ав-

томата комсомолка Надежда 
Петровец. Работает етаратель-
йо, под стать своим .старшим 
подругам Н. А. Якимовой, 
£; Ф. Санталаинен. Л. С. Су-
юнчевой. 

При наличии сырья коллек-
тив участка постоянно пере-
выполняет сменные задания. 
Удачной выдалась для творо-
жников нынешняя неделя. На-
пример, 13 октября им уда-
лось выполнить сменное зада-
ние на 150 процентов — это 
полторы нормы. И так изо 
дня в день. 

К сожалению, случаются на 
молокозаводе и перебои со 
снабжением необходимым сы-
рьем. Тогда не менее слажен-
но, чем с творогом, работает 
женский коллектив на участ-
ке но розливу молока в паке-
ты. Рационально используют 

М^ждую минуту, стремятся не 
РРставать друг от друга. Не 

случайно у каждой творожни-
цы — стабильно высокий коэф-
фициент трудового участия. 

У Надежды Петровец on 
составляет 1,1. Для се коллег 
эта цифра говорит прежде все-
го об отношении к своим обя-
занностям. Это по достоинству 
оценивается. В трудовой био-
графии комсомолки уже нема-
ло благодарностей. 

(Наш корр.). 

СОБЕННО отчетливо вырисовываются транспортные проб-
" лемы с наступлением холодов, Ведь зимы у нас суровые. 
И водители автобусного парка ответственно готовятся к холо-
дам. 

Без нарушений Правил дорожного движения, с неукоснитель-
ным соблюдением графика водит свой автобус В. M. Максимов. 

Виктор Михайлович — шофер II класса, ответственный и 
добросовестный работник. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

На едином политдне 
14 октября 

Единый политдень в ателье 
№ 1 городского комбината бы-
тового обслуживания был 
посвящен пребыванию Гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева в 
Мурманской области, резуль-
татам его поездки. 

— После пребывания Ми-
хаила Сергеевича Горбачева 
на Кольской земле состоялся 
обмен мнениями в обкоме 
КПСС,—рассказал бытовикам 
присутствующий на политдне 
заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев. 
—Михаил Сергеевич отметил 
деловой настрой северян, по-
нимание ими проблем пере-
стройки. Главное внимание 
Генеральный секретарь 
заостряет на решении соци-
альных проблем, его замеча-
ния и предложения обобща-
ются и будут приняты к осу-
ществлению. Визит М. С. 
Горбачева имеет большое 
значение не только для эко-
номического развития нашей 

области, но и сопряжен со 
многими международными 
проблемами. 

А. Н. Шабаев ответил так-
же на многочисленные воп-
росы работников ателье № 1, 
связанные с их производст-
венными проблемами, рас-
сказал о состоянии жилищ-
ного строительства в нашем 
городе, работе коммунальных 
служб Североморска, продо-
вольственном снабжении 
флотской столицы. 

В. МИХАЙЛОВА. • • • 
Коллектив конторы «Севе-

роморекгоргаз» с утра собрал-
ся в ленинской комнате пред-
приятия. Ведь тема единого 
политдня была всем близкой 
и интересной—«Задачи пар-
тийных, комсомольских, со-
ветских и профсоюзных орга-
низаций, всех трудящихся по 
осуществлению перестройки 
в свете указаний Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева, высказан-
ных во время пребывания в 
Мурманской области». 

С сообщением выступила 

заведующая общим отделом 
горисполкома 3. С. Васько. 
Она не стала пересказывать 
содержание газет и телепе-
редач, за которыми все мы 
в те дни следили особенно 
пристально, а наряду с дру-
гими акцентировала внима-
ние слушателей на одном из 
важнейших факторов пере-
стройки — необходимости ис-
коренять потребительские на-
строения. 

О том, насколько это проб-
лема остра, свидетельствует 
и такой факт: за 9 месяцев 
в горком партии и гориспол-
ком поступили сотни жалоб 
— в два с половиной раза 
больше, чем в прошлом ходу. 
И почти во всех высказы-
ваются личные претензии: 
снабжение продовольственны-
ми и промышленными това-
рами, жилищные проблемы. 
И только в трех письмах 
речь шла о делах обществен-
ных—строительстве школ, 
улучшении медицинского и 
культурного обслуживания 
населения. Потому и разговор 
на едином политдне в кол-
лективе получился заинтере-
сованным, вопросы поднима-
лись острые, наболевшие. 

(Наш корр.). 

В трудовых коллективах 

В П Л А Н Е 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Изрядно поизносилось обо-
рудование для получения шун-
гнзнта; заполнителя для лег-
кого бетона, из которого на 
комбинате формуют наружные 
панели для строительства жи-
лых домов. Последнюю' перед 
ремонтом смену в цехе отра-
ботали мастер С. Я. Асоцкий, 
обжигальщик Н. В. Зарецкий, 
электрик А. Г, Тимошенко... -

К ремонту готовились осно-
вательно, с учетом реконструк-
ции печи и некоторых ее узлов 
в расчете на повышение на-
дежности и долговечности. 

Один нз торцов металличес-
кой печи для обжига минера-
ла решили обрезать газовыми 
резаками. Именно этот учас-
ток, примыкавший к пылеоса-
дитёльнон камере, не выдер-
живал высокой температуры 
отходящих газов — деформи-
ровался, вслед начинала раз-
рушаться футеровка из огнеу-
порного кирпича под этим ме-
таллом. Латание давало сию-
минутный успех. Новый металл 
«сгорал» через год-полтора. 
Решили применить нержавею-
щую сталь, нз которой выгну-
ли полуторатонное кольцо. 

Пока сгибали нержавейку, 
на печи работали молодые га-
зорезчики А. Муравьев и В. 
Прохоров под руководством 
механика К. П. Макснмычева. 
Устанавливали кольцо слесари 
A. Яковлев, И. Курицын при 
помощи лебедки, а сварщик 
B. Андреев если не навечно, 
то по крайней мере на пять-
шесть лет соединил новый 
узел с корпусом печн. Все па-
ши опасения остались позади 
— обошлись своими силами. 

Этой операцией мы продли-
ли срок эксплуатации печи и, 
во-вторых, удлинили ее, чем 
устранили выброс в пылсоса-
дительную камеру самых мел-
ких и более легких окатышей. 
Это ранее неизбежное явле-
ние приводило к потерям сы-
рья при нашем постоянно дей-
ствующем производстве. 

Рабочие С. Жумадилов, Н. 
Басенко, электрик А, Г. Тимо-
шенко, во главе с мастером 
10. Б. Виссарионовым, разо-
брали верхнюю площадку — 
добрались до свода камеры, 
где длительное время полыхал 
огненный факел. Обжигальщик 
В. Д. Кухаренко, строго соб-
людая правила техники безо-
паенвети, обрушил оплавлен-
ные кирпичи. Разборку стен и 
свода камеры, размерами с 
добрый двухэтажный дом, про-
должили во вторую и третью 
смены... 

За устройство подмостёи для 
кладки стен из огнеупорных 
кирпичей, опалубки под свод 
взялся ветеран цеха М. А. По-
тарыкин. Специальный рас-
твор из мергеля, огнеупорной 
глины, принялись готовить мо-
лодые рабочие О. Нурабаев и 

В. Бодан, под присмотром мае* 
тера М. М, Михайлова. Наш-
ли сито с мелкой ячеей. Тру-» 
дились в три смены. Ночью, в 
основном, готовили фронт ра-
бот, кирпич и раствор для пер-
вой смены. В одну из ночей, 
в смене мастера С. Я. Асоцко-
го, произошла заминка. Кон-
чился сухой мергель, а влаж-
ный никак не «хотел» просеи-
ваться! А к утру требовалось 
замесить около тонны спец-
раствора. Не сделаешь — сор-
вешь график ремонтных работ. 
Было от чего мастеру хватить-
ся за голову! Уже под утро 
он нашел выход — глину ув-
лажнили еще больше, пропус-
тили через сито. Каменщики 
вовремя получили раствор, 
как стали говорить, «методом 
Асоцкого». 

Для кладки степ и свода 
была организована бригада 
под руководством мастера-
универсала А. П. К'орсуиз/ 
Сменили профессию на время 
ремонта обжигальщики В. Д, 
Кухаренко и Н. В. Зарецкий, 
Работу сделали честь по чес-
ти, кирпичи уложили в стены 
плотно, как... патроны в обой-
му. 

Обязательно надо переде-
лать дозатор. Этим занимают-
ся А. Тимошенко и А. Яков-
лев, уменьшают угол «посадки» 
горловины питательной трубы, 
изменяют направление отводя-
щих газов. Несложная рекон-
струкция, и теперь на стенка* 
не будет накапливаться ще-
бень, а горячие газы переста-
нут накалять резиновую ленту 
дозатора. 

Ремонт завершен. Досрочно, 
«Штаб» работ, во главе с на-
чальником цеха, заместителем 
секретаря партийной организа-
ции комбината Ю. И. Немуд-
рым, подводит итоги, отмеча-
ет наиболее отличившихся. Да-
ется вводная — разжечь в ка-
мере огонь, чтобы «приучить* 
печь к предстоящей жаркой 
работе. Минерал шунгит вспу-
чивается, становится пористым 
и легким при температуре по-
рядка 1200 градусов по Цель-
сию. Затем производится хо-
лостая прокрутка оборудова-
ния. Еще и еще раз тщатель-
но осматриваются все узлы и 
стыки: семь раз отмерь, одни 
— отрежь! 

В бункер загружается шун-
гитовый щебень. Мастер 10. Б* 
Виссарионов вводит печь, в 
рабочий режим, обжигалыция 
Н. В. Зарецкий регулирует по-
дачу топлива на форсунку* 
Большой металлический бара-ч 
бан вращается в заданном рит* 
ме, мерно гудит пламя. Пер« 
вые окатыши поступают в х<>» 
лодилышк, остывая, заполняв 
ют накопительную емкость» 

Н. С О Л Н Ц Е В , 
мастер КЖИ, 

ЭНТУЗИАЗМ-ЕЩЕ НЕ ВСЕ 
Как ныне обстоят дела У 

териберских сетевязов? Их 
небольшой коллектив, как 
правило, всегда успешно 
справлялся с производствен-
ными заданиями, никогда не 
подводил рыбаков объедине-
ния «Мурманрыбпром» с 
подготовкой орудий лова для 
промысла. 

— Сегодня наши сетевязы 
в основном заняты изготов-
лением запасных пластин 
для кошельковых неводов, а 
также садков для внутрен-
них водоемов области,— рас-
сказала мастер сетевязальной 
мастерской Териберских СРМ 
А. С. Беляева. —Этот год 
выдался очень напряженным. 
Значительно сократился про-
мысел рыбы в Баренцевом 
море, а У нас—число заказов 
от рыбаков. Теперь коллек-
тив преимущественно изго-
товляет запасные части для 
тралов. План девяти месяцев 
сетевязы выполнили на 101,5 
процента, а вот с кварталь-

ным заданием не справились, 
Сказались трудности со-снаб-
жением мастерской нужным 
материалом. 

Труд у сетевязов в основ-
ном ручной. Нового в произ-
водство ввести почти ничего 
нельзя, даже установить не-
обходимые механизмы, —ч 
остро не хватает площадей* 
В значительной, мере толь-
ко личный энтузиазм помо-
гает справляться с плановы-
ми заданиями. 

— Наши женщины умеют 
хорошо трудиться. Есть В 
коллективе настоящие мас-
тера своего дела. Могу наз-
вать сетевязов В. Я. Сачкс-
ву, Н. Н. Андрианову, Т. С* 
Богданову, Т. И. Воронок, 
В. Г, Кузнецову и других. В 
среднем они добиваются вы-
полнения норм выработки на 
127 процентов. Уверена, что 
успешно завершим годовой 
план. 

(Наш корр.). 
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НАМ РОДИНА ДОВЕРИЛА 
Они еще не похожи на во-

инов, И непривычно звучит 
для них слово «призывник». У 
большинства ребят позади 
тол1жо школьные годы. А вско-
ре предстоит разлука с род-
ным Североморском: пришла 
пора службы в Вооруженных 
.Силах СССР. 

Плывут звуки духового ор-
кестра над осенним городом 
со стылым октябрьским небом. 
На Приморской площади со-
брались на митинг, посвящен-
ный проводам в армию, при-
зывники, их родители, пред-
ставители общественности. Ми-
тинг открыл первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Е. А. Охотин, 

— Всегда нужно быть гото-
рыми к защите Родины, При-
шло время вам исполнить свои 
Гражданский долг, — обраща-
ется к юношам секретарь гор-
кома КПСС М. Н. Мельнико-

ва 
1 Призывникам-североморцам 
предстоит нелегкий путь нрав-
ственного возмужания. Уже 
Яавтра на плечи парней ляжет 
Ответственность за мирное не-
бо над Отечеством. Волнуются 
родители будущих воинов. Ско-
ро они расстанутся с сыновья-

ми, которым предстоит пройти 
школу мужества. 

Провожает сына на службу 
ц старший офицер В. В. Коз-
лов. Его слова обращены ко 
%сем молодым землякам, ко-
торые завтра наденут военную 
форму. 

— Дорогие наши сыновья! 
Мы все надеемся, что вы с 
честью выполните долг. Пом-
ьнте: ратный труд и тяжелый 

ответственный. Возвращайтесь 
настоящими мужчинами! 

Пришли напутствовать ребят 
убеленные сединами люди, 

которые в годы войны герой-
ски защищали родное Запо-
лярье от врага. Это старшина 
агрвой статьи в отставке Н. Н, 
Крапивин, который сражался 
с фашистами на полуострове 
мужества Рыбачьем, капитан 
первого ранга в отставке ве-
теран войны Н. П. Корыгни, 
председатель совета ветеранов 
Североморска В. А. Замятин, 

— Очень почетная обязан-
ность — защищать завоевания 
Октября, Ответственность за 
родную землю ложится на ва-
ши плечи. Возвращайтесь до-
мой с сознанием выполненное 

JO долга! — такими наставле-

ниями провожали ветераны 
молодую смену, принявшую 
боевую эстафету. 

Воин-интернационалист Ро-
берт Крикунов пожелал своим 
землякам: 

— Служите лучше нас! Что-
бы матери и отцы гордились 
вами! 

Валерий Осипенко от имени 
призывников-североморцев про-
читал обращение к матери-Ро-
дине, родному городу. 

— Мы всегда будем помнить, 

что мы — североморцы. Отчиз-
на вверяет нам свою безопас-
ность, вручает оружие. Мы 
обещаем честно служить ей, 
обещаем быть достойными сы-
нами. 

В знак светлой памяти пав-
ших защитников советского За-
полярья участники митинга 
возложили венки к подножию 
памятника. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Дорогой 
памяти 

Годы берут свое. Давно по-
заросли бурьяном, осыпались 
землянки и блиндажи, остав-
шиеся на израненных в годы 
великой Отечестве;!ной войны 
рубежах Заполярья. И если 
Заметишь на бруствере было-
го окопа ручеек вызревшей 
•ррусники, кажется, что высту-
пила здесь кровь незабвенного 
•ащитника Родины... 

Не- . -иэ таких вот мыслей 
и бывшего участни-

ка боев на Севере Михаила 
Федоровича Кузина. Он по-
бывал недавно на месте ожес-
точенных боев, которые вел 
35-й отдельный разведыватель-
ный — его родной батальон 
14-й стрелковой дивизии. Здесь 
Михаил Федорович нашел и 
Потерял многих друзей, сам 
Получил ранение и был пере-
правлен в среднюю полосу. 
1 Почти полвека минуло с той 
Поры, но память неудержимо 
Потянула ветерана в места 
Суровой юности. К тому же 
Кузин получил приглашение 
Мурманского областного от-
деления общества охраны па-
мятников истории и культуры. 

Гость, можно сказать, серд-
цем прикоснулся к прошлому, 
Помянул боевых соратников, да 
к ощутил радость от знаком-
ства с теми, кто сегодня сто-
Ьт иа заполярных рубежах. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Сегодня интересы дела тре-
буют более глубоко поста-
вить в школе изучение ос* 
ноз современного производ-
ства, ведущих направлений 
его интенсификации. И что 
особенно неотложно, обеспе-
чить компьютерную грамот-
ность учащихся, а т а к ж е 
полнее реализовать ленинс-
кий принцип соединения обу-
чения с производственным 
трудом. 

Эти слова, прозвучавшие 
На XXVII съезде, продикто-
ваны самой жизнью, стре-
мительным ее течением. 

Глубоко осмысливая свою 
рол ь в сегодняшней пере-
стройке, уверенно претво-
р я я в жизнь намеченное пар-
тийным съездом, наши педа-
гоги идут в ногу со всем на-
родом. Их нелегкий труд 
отражается в облике под-
растающего поколения—до-
стойного продолжателя доб-
рых традиций. 

Реформа школы подняла 
авторитет учителя на новую 
качественную высоту. Вместе 
с тем неизмеримо возросла 
и его ответственность за обу-
чение и воспитание подрас-
тающего поколения. 

Современному учителю не-
достаточно иметь обширные 
и глубокие знания по сво-
ему предмету. Основой его 
успешной педагогической и 
общественной деятельности 
служит марксистско-ленин-
ское мировоззрение и полити-
ческая зрелость, понимание 
Неразрывной связи своего 
тРУДа с делами всей страны. 

С гордостью мы называем 
имена учителей-коммунистов: 

Курсом школьной реформы 

В О С П И Т А Т Ь 
ГРАЖДАНИНА 

заслуженного учителя РСФСР 
директора школы № 10 Ю. П. 
Шевелевой, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
преподавателя технического 
труда школы № 3 Ю. В. Мас-
ленникова, директора школы 
№ 1 Н. С. Шаровой, учите-
ля-методиста школы № 11 
Н. И. Чесноковой. 

С большой творческой са-
моотдачей работают наши 
учителя. Уроки Т. Е. Маре-
нич, Л. А. Судаковой, Н. М. 
Терентьевой, Н. А. Белянки-
ной в средней школе № 1, 
С. И. Лахмановой в средней 
школе № 8, Л. И. Сенотру-
совой в средней школе № 12, 
Н. И. Демченко в средней 
школе № 10 стали вершиной 
педагогического мастерства, 

радостью открытий и сотрудни-
чества. Щедро делятся учите-
ля-мастера опытом с молоды-
ми. За каждым молодым учи-
телем закреплен учитель-нас-
тавник, действуют школы 
молодого учителя, назначение 
которых передать опыт ма-
стеров педагогического тру-
да в практику начинающих. 

Право учителя на творче-
ство, право на отказ от рег-
ламентации—это высочай-
ш а я ответственность, прежде 

всего перед своей учитель-
ской совестью. Это обрече-
ние себя на напряженней-
ший, мучительный, но пото. 
му сладостный труд-поиск. 
Ибо калсдый новый урок учи-
теля-мастера даже в классе, 
который он ведет не первый 
год подряд,—это проник-
новение в новое; неизведан-
ное. 

В этой работе очен ь важ-
н ы отношения между учи-
телем и учеником,, построен-
ные на взаимном доверии, 
уважении личности с обеих 
сторон. Именно в этом, слов-
но в фокусе, проявляется 
личность наставника, его 
творческий подход к делу: 
никогда не останавливаться 

в тЕорчеоком развитии—учить-
ся, чтобы учить, и учить, 
чтобы учиться. Искренне 
хочется пожелать всем 
учителям успехов в благород-
ном, но нелегком труде и 
благодарных учеников, спо-
собных продолжить их путь 
в будущем, ради которого 
они трудятся сегодня. 

Т АГАЛЬЦОВА, 
заведующая городским ме-

тодическим кабинетом Севе-
роморского гороно. 

ОТВЕЧАЮТ 
«СТАРЫМ УЛИЦАМ— 
НОВЫЙ ПОРЯДОК» 

Так называлась статья 
главного архитектора города 
Полярного П. Любимникова, 
опубликованная в «Северо-
морской правде» 13 августа. 

Редакция получила такой 
ответ: 

«На вашу публикацию а 
газете № 97 от 13 августа 
этого года сообщаю, что бла-
гоустройство улицы Совет-
ской в городе Полярном с 
устройством тротуаров и 
озеленением будет завершено 
до 15 октября; реконструкция 
улицы Душенова и обустрой-
ство ранее сданных домов 
планируется завершить в 
1988 году; автодорога к жи-
лым домам № 3 и № 5 па 
улице Сивко сдается в экс-
плуатацию в октябре этога 
года. 

Строительство спортивного 
комплекса по улице Лунина, 
детского сада по улице Фи-
сановича и магазина смешан-
ных товаров по улице Крас-
ный Горн, ввиду исключения 
их из титульного списка ка-
питального строительства на 
1987 год,—приостановлено. 

Строительство аптеки и: 
сберкассы на улице Красный 
Горн генпланом з а с т р о ш ^ ^ | 
микрорайона не п р е я у с м ^ ^ ^ 
рено. Ю. ЧУ1МАЧЕНКОг7 

начальник 
Северовоенморстроя, [ 

«СМОТР ЗАКОНЧИЛСЯ» 
Так называлась критиче-

ская корреспонденция испол-
няющего обязанности началь-
ника инспекции Госпожнад-
зора А. С. Иваненко, опуб-
ликованная в «Североморской 
правде» 17 сентября. На zto 
выступление получен ответ. 

«Агропромышленный ко-
митет Мурманской области 
сообщает, что корреспонден-
ция «Смотр закончился, 
проблемы остались» обсуж-
дена на совещании руково-
дителей перерабатывающих 
предприятий АПК 24 сентя-
бря 1987 года. Руководителям 
строго указано на недопусти-
мость формального подходя 
к вопросам пожарной б ш Ж 
паености, особенно к рабо^^^ 
по формированию доброволь-
ных противопожарных дру-
жин. 

Директорам Североморско-
го молочного завода (т. 
Смирновой) и колбасного за-
вода (т. Дыбкину) предложе-
но в течение октября при-
вести состояние предприятий 
в соответствие с правилами 
противопожарной безопасно-
сти. 

С. ПОСТОВОЙ, 
заместитель председателя 

Мурманского агропрома». 

Большинство из нас считает, 
Что причина многих бед и не-
достатков — в плохой работе, 
^[ет, конечно, не всех нас! У 
fccex вместе, вроде бы, даже 
к не очень плохо получается. 
)Но выходило бы еще лучше, 
|сли бы не отдельные носите-
ли некоторых негативных яв-
лений. Вот они-то всю карти-
ну и портят, И даже не сами 
рни по себе, а то, что мы зна-
ем, что они — эти носители — 
есть. И еще хуже то, что мы 
tlx иногда и по именам называ-
ем 
> Общественность там разная 
Нх критикует, пресса вмешива-
ется. Вот от нее, от прессы, 
От гласности неприятности и 
кдут. К этому выводу лично 
и пришел совсем недавно, ког-
да прочитал письмо из Поляр-
ного. Точнее, ответ официаль-
ных лиц на выступление газе-
ты. Позволю процитировать 
f r o полностью; 
/ «В газете «Североморская 
Кравда» от 12 сентября 1987 
года была опубликована ста-

Ф Е Л Ь Е Т О Н 
тья «Сказка про сказку», в 
котором поднимается вопрос о 
продолжении строительства на-
дувного сооружения, предназ-
наченного для размещения хок-
кейной площадки, в районе ко-
мендатуры города Полярного. 

Руководство, па р т и й и а я, 
профсоюзная организации, ко-
митет ВЛКСМ внимательно 
обсудили вышеуказанную ста-
тью. 

Действительно, в 1983 году 
нашей организацией были при-
обретены два надувных соору-
жения на общую сумму 123336 
рублей. В том же году в рай-
оне городской комендатуры 
были начаты работы по строи-
тельству фундамента под одно 
сооружение (всего освоено 8 
тысяч рублей). В дальнейшем 
работы были заморожены в 
связи с большой загрузкой на-
шего ремонтно-строительного 
участка. 

В настоящее время принято 

решение закончить строитель-
ство фундамента и монтаж со-
оружения в летний период 
1988 года (ориентировочные 
затраты 30 тысяч рублей). 

Второе надувное сооружение 
того же типа реализовано ус-
тановленным порядком в дру-
гую организацию для дальней-
шего использования в качес-
тве склада. 

Вместе с тем просим учесть, 
что надувные сооружения в 
1983 году были приобретены 
без всякого учета их конструк-
тивных и эксплуатационных 
особенностей. Для поддержа-
ния в рабочем состоянии соо-
ружений требуется большой 
штат обслуживающего персо-
нала для круглосуточной вах-
ты у компрессоров, сооруже-
ния неустойчивы в условиях 
северных штормов. Кроме то-
го, размеры сооружений 
(24X48 м) не позволяют раз-
местить стандартную хоккей-

ЕСЛИ ВАМ 
или П р о д о л ж е н и е 

иую площадку (30x60 м), на 
которой могли бы проводиться 
официальные соревнования на 
первенство области среди 
взрослых. 

Все это сдерживало приня-
тие решення о завершении 
монтажа в предыдущие годы. 

Руководство, партийная и 
профсоюзная организации, ко-
митет ВЛКСМ планировали на 
1988 год строительство стан-
дартной типовой хоккейной 
площадки. Для этого уже раз-
работана техническая доку-
ментация и согласовано место 
строительства (в районе дома 
№ 4 по улице Корабельный 
городок). Стоимость всех ра-
бот 15 тысяч рублей. А надув-

ное сооружение планировалось 
использовать в качестве скла-
да. При этом возможно техни-
ческое решение без использо-
вания наддува и компрессоров» 

Однако, учитывая неодно-
кратную критику ПО поводу 
незаконченного строительства, 
в настоящее время принято 
вышеуказанное решение о мон-
таже сооружения даже, воз-
можно, В ущерб действитель-
ным интересам развития мас-
сового спорта. 

О. Брагин, руководитель ор-
ганизации. В. Майстрюк, сек-
ретарь партийной организации* 
В. Шулаев, председатель проф-
кома, С. Галкин, секретарь 
комитета ВЛКСМ», 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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УЧИМСЯ Э К О Н О М И К Е 
Прошло первое занятие в 

университете экономических 
знании в Росляковском Двор-
це культуры. В этом году уни-
верситет расширил свою ра-
боту. Производственники по-
селка посещают лекции на двух 
его факультетах. Привлекают 
росляковиев интересные, со-

держательные лекции, которые 
читает здесь заведующий ка-
федрой экономики Мурманско-
го МВИМУ Л. И. Кибиткин. 

Многие инженерно-техничес-
кие работники трудовых кол-
лективов повышают в универ-
ситете идейно-политический уро-
вень, совершенствуют эконо-

мические знания. Первое за-
нятие — «Двенадцатая пяти-
летка — пятилетка качества» 
было всецело посвящено зло-
бодневным проблемам произ-
водства в период перестройки. 

Е. НАУМОВА, 
заведующая 

политико-массовым отделом 
Росляковского 

Дворца культуры. 

В сберегательную кассу об-
ратилась жительница Северо-
морскл 3. И. Бубиовская. Она 
попросила перевести в Совет-
ский фонд мира 1450 рублей 
своих сбережений. Зинаида 
Ивановна родилась 17 октября 
1917 года и таким вот обра-
зом решила отметить свое се-
мидесятилетие и юбилей Вели-
кого Октября. 

От ровесницы 
Октября 

Когда в деревне Коидратов-
ской, что в Архангельской об-
ласти, в крестьянской семье 
появился десятый ребенок, про-
шла только одна неделя на-
родной власти. Поэтому био-
графия Бубновской — это са-
ма история первого в мире 
социалистического государства, 
к Нелегко начиналась жизнь 

•морской девочки. Младенчес-
тво было озарено пожаром, что 
полыхал в родной деревне, ко-
торую сожгли белогвардейцы. 
Трудными были юность и мо-
лодость. 
| В годы Великой Отечествен-

ной войны погибли три стар-
ших брата — Сергей, Яков и 
Василий, умерли от голода 
отец и младшая сестра Ан-
гелина. Было то время — вре-
менем горьких утрат и боль-
ших испытаний. 
> Еще девчонкой наравне с 
мужчинами работала в родных 
местах на лесозаготовках, гру-
зила бревна на баржи и па-
роходы в самом Архангельске, 
была подручной гшлорамщика 
на деревообрабатывающем ком-
бинате. 
- В старой «Ваенге» оказалась 
В 1956 году да так и оста-
лась здесь до самой пенсии, 
i Была разнорабочей, потом 

усвоила профессию маляра. 
удилась добросовестно, .нас-

тойчиво повышала квалифика-
цию. 

Ei Ваепге были тогда только 
деревянные дома. В строитель-
стве каменных, многоэтажных 
участвовала сама, радовалась, 
что возводит новый современ-
ный город. 

—• Главное, чтобы мир был 
На земле нашей, — говорит 
финапда Ивановна. —- Для пе-
|ч> ничего не жалко. И буду 
Очень рада, если мои сбере-
жения хоть в какой-то мере 
Помогут укреплению миоа. 

Г. СКОБАРЕВ. 

Pro! 

Юристы предлагают 
Недавно состоялось очеред-

ное заседание с активом то-
варищеских судов, организо-
ванное общественным советом 
по оказанию им правовой по-
мощи. Участвовали народный 
судья Н. Н. Пугачева, юристы 
К. М. Литвинов, Б. Ф. Исаев. 

На каком уровне должны 
работать товарищеские суды в 
учреждениях, на предприятиях, 
какова их независимость перед 
руководителями организаций? 
Эти и другие моменты были 
детально обсуждены. В том 
числе и вопрос соответствия чле-
на товарищеского суда своему 
общественному по л о ж е и и ю„ 
Подчеркивалось, в частности, 
что именно его принципиаль-
ность, честность, добросовест-
ность могут противостоять оп-
ределенным влияниям руково-
дителей, занимающих позицию 
сглаживания острых углов. 

Помощник прокурора К. М. 
Литвинов проанализировал ра-
боту конкретных товарищеских 
судов. Подробнее охаракте-

ризовал их «действенность» в 
поселке Росляково. 

Правонарушений здесь мно-
го, а товарищеские суды пас-
сивны, снисходительны, а то и 
Неавторитетны. 

Впрочем, не заботятся они 
о своем престиже: на это за-
нятие, как и на предыдущие, 
не пришли. 

А жаль: могли бы узнать 
много полезного для организа-
ции своей работы. Па занятии 
рассматривались и те затруд-
нительные ситуации, в которых 
нередко оказывается товари-
щеский суд при рассмотрении 
дел. Как быть, например, если 
материалы направлены ему 
следователем или органом до-
знания без согласия прокуро-
ра? Чтобы быстрее разбирать-
ся с делами в таких вот ситу-
ациях, юристы предложили 
свою помощь в любое время. 

Л. ШЕВКУН, 
секретарь общественного 

совета по работе 
товарищеских судов. 

'-Мир твоих увл&и» чий 

В объективе «СКиФа» 
Недавно в Североморском 

Доме офицеров флоте, откры-
лась отчетная фотовыставка 
любительского объ'един е н и я 
«СКиФ». На заключительный 
смотр самодеятельно^ фото-
искусства 20 авторов предста-
вили 104 работы. 

В рамках второго Псесоюз-
ного смотра самодеятельного 
народного творчества, по-
священного 70-летию Великого 
Октября, североморские фото-
любители участвовали во мно-
гих межклубиых фотовыстав-
ках. И вот — отчет у сейл дома. 
Отличительной чертой послед-
них работ фотолюбителей стали 
циклы и фотосерни на флотские 
темы, о природе Севера, жиз-
ни североморцев. 

Привлекает цнимание зри-
телей фотосерия А. Кузнецова 
«Подводники», посвященная мо-
рякам-североморцам. На сним-
ках мы видим простых совет-
ских парней, которым Родина 
доверила сильное и грозное 
оружие. 

Как всегда заметно высту-
пил В. Копылов. Основа его 
творчества — жанровая фото-
графия, фотомонтаж. Прико-
вывает внимание и серия «Опе-
рация». Хороши детские жан-
ровые фотоработы «Солпика», 
«А что там?». 

К сожалению, как раньше, 
так и в этой отчетной ф 0 1 0 " 
выставке североморцы мало 
представляют работ на спор-

тивную тему. Правда, фотосе-
рию С. Алексеева «ДАотокросе» 
мы видим на стендах выстав-
ки. Автору удалось показать 
и стремительность гонки, и ха-
рактеры гонщиков-спортсменов. 

Из новичков фотоклуб!? сле-
дует отметить В. Титенко. Его 
снимки посвящены памятнику 
деревянного русского зодчест-
ва «Малые Карелы». А вот 
другой новобранец клуба В< 
'Галошов показал деревенский 
пейзаж. 

Приятной неожиданностью 
явилась работа В. Самощеико 
«Белые ночи». 

Наши фотолюбители много 
фотографируют свой город. 
Мы его видели в дни всена-
родных праздников и в будни, 
а вот таким, как увидел ав-
тор, — пожалуй, впервые. Хоро-
шо передана тональность ваших 
северных белых ночей, а точ-
нее, полярного дня. Необычно 
смотрится город, трансформи-
рованный дли ннофок у с и ы м . 
объективом. 

Переходя от стенда к стен-
ду, пристально всматриваясь в 
работы ф о т о л ю б и т е л е й 
«СКиФа», замечаешь, что фо-
тографы стали более присталь-
но всматриваться в жизнь, 
глубже работать над темой. 

Фотовыставка будет зкепо-
ниррваться до 5 ноября в выс-
тавочном зале Дома офице-
ров Приглашаем всех посетить 
ее. А. ГОРБУШIIН. 

Почерк, бригады—качество 

Постоянно выполняет и перевыполняет 
план на 120 — 130 процентов бригада по 
пошиву верхней одежды Североморского 
Дома быта. Высокое качество отличает ее 
продукцию. В коллективе наряду с опыт-
ными, заслуженными работниками есть и 

совсем молодые, недавно пришедшие в 
ателье. С большим энтузиазмом они пере-
нимают богатый опыт своих старших нас-
тавниц. Стараются не отставать. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

На счет № 703 

ФОНД ПОМОЩИ 
12 сентября 1987 года «Ком-

сомольская правда» сообщи-
ла, что на первое сентября в 
фонд зоопарков поступила 
448238 рублей. 

Североморская централь-
ная сберкасса дала справку 
о том, что в нашем районе 
в фонд зоопарков принято 
80 рублей от четырех чело-
век. 

Не думаю, что среди -севе-
рян нет больше людей, кото-
рые хотели бы принять уча-
стие в добром деле и под-
держать фонд помощи зоо-
паркам. 

А сколько радости прине-
сет посещение хорошего зоо-
парка детям и взрослым, где 
животные не томятся в тес-
ных клетках, а живут почти 
«как у себя дома». Одинако-
во дороги большие и малые 
взносы. Посещая сберегатель-
ную кассу, задержитесь на 
несколько минут и вспомни-
те о счете № 703. 

О. ЧЕРНИКОВА, 
методист обществ» 

охраны природы. 

ТАК ХОЧЕТСЯ, 
« С к а з к и про ска зку» 
Примечание: полужирный 

Згекст выделен редакцией. 
Не знаем, читатель, сколько 

и каких вопросов возникло у 
frac подле изучения сего до-
кумента, но у нас множество, 
рт самых банальных (кто же 
ил нас...?!) до более сложных. 
Например, знакомы ли авторы 
^твета на выступление прессы 
&отя бы с основными элемен-
тами логики? 

Но прежде чем задать и дру-
гой вопрос, хотелось бы уточ-
нить некоторые детали. 

12 сентября в «Северомор-
ской правде» была опублико-
вана не статья «Сказка про 
фказку», а фельетон под та-
ким заголовком. И фельетон 

читателя — жителя Полярного. 
Но если авторам ответа так 
хочется, то пусть они фельетон 
считают статьей. Нам, что на-
зывается, все равно. По, 
как говорят в Одессе, статья 
и фельетон —• это «две боль-
шие разницы». 

В статье можно изложить 
все факты, которые известны. 
В фельетоне, конечно, тоже 
можно. Но если его автор не-
которых деталей не знал, то 
редакция и не сочла нужным 
его поправлять. В фельетоне 
речь шла о двух надувных со-
оружениях, а на самом деле в 
организации О. Братина их 
хранится три. Просто автор 
фельетона сам участвовал в 

доставке из Средней Азии в 
198:5 году лишь двух надув-
ных сооружений, а третье, то 
бишь первое, было доставлено 
в Полярный еще раньше. По-
этому уточним: сумма выбро-
шенных на ветер денег не 
123336, а плюс еще 61 тыся-
ча 668 рублей. 

Итак, придется заняться сов-
сем скучным занятием — под-
счетами. Общая стоимость на-
дувных — 185 тысяч 4 рубля, 
а отдачи от этих тысяч пока 
ни на копейку, лишь одни 
убытки. 

Только по тому надувному, 
которое собираются «в ущерб 
действительным интересам раз-
вития массового спорта» все-
таки установить летом 1988 
года в Полярном: в 1983 году 
уже угробили 8 тысяч рублей, 
а теперь, после вмешательства 
газеты, придется еще 30000 
рублей затратить. А ведь уже 
был готов проект (см. отпет) 
всего за пятнадцать тысяч 
облагодетельствовать поляри ни-

цев! «А надувное сооружение 
(в ответе прозаично намекают, 
что, если бы. мол, не лезли 
всякие с критикой...) планиро-
валось использовать в качес-
тве склада. При этом возмож-
но техническое решение без 
использования наддува и ком-
прессоров». 

Ах, какие умные головы 
придумали «техническое реше-
ние». Впрочем, долго мудрить 
здесь не приходится. Самая 
цепная составляющая этих са-
мых надувных сооружений — 
автоматика управления ком-
прессорами. За эти годы, если 
ее растащили не всю, то ос-
тавшееся оборудование уже 
ничего не может надуть (вре-
мя сыграло свою роль). А «тех-
ническое решение без наддува» 
— это просто натянуть рези-
новый тент сооружения на ме-
таллический каркас. А его 
ориентировочная стоимость... 
70 тысяч рублей. Эго к све-
дению читателей и авторов 
ответа. 

Признаться, после таких не-
больших подсчетов захотелось 
заглянуть в Уголовный ко-
декс: ведь ущерб тянул уже 
на «в особо крупных размерах». 

После «консультации» • УК 
нам очень ие захотелось учас-
твовать в этой авантюре ft на-
дувными сооружениями, шотя 
в официальном ответе м с и 
притянули к ней «за ушь>. 

И если автор фельетон! об-
ращался к народным контро-
лерам организации, возглавля-
емой О. Брагиным, с призывом 
во всем разобраться, то мы, 
в свою очередь, обращаемся к 
прокуратуре Полярного. Л*7ть 
она, коль народные контроле-
ры ие смогли, посмотрит пов-
нимательнее на эту историю в 
надувными сооружениями. По-
смотрит, кто кого надувает? 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Зам. редактора 

В. в. ШВЕЦОВ. 
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О о и е д е л ь н и к 
19 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
С 7.00 до 16.00 — профилакти-

ка в городах Мурманске, Кан-
далакше Кнроиске Никеле, За-
полярном, Североморске. 

7.00 
в.35 
8.55 

10 10-
16.00 
16.15 
16.45 

16.55 
17.00 
18.15 

18.45 
19.00 

10.05 
19.15 

21.00 
21.40 
21.50 

00.20 

8.00 
17.03 
17.05 
17.10 

17.30 
17.55 

18.10 
18.30 

20.45 

21.00 
21 40 
21.50 

• 90 минут». 
ФутСольное обозрение, 
о полномочен револю-
цией». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
-16.00 Перерыв. 
Новости. 
»Русская речь». 
«Звучат Нерехтсние рож-
ки*. 
Новости. 
«Все те ж е мы...» 
•в Ускорение и перестрой-
ка». 
<Сегодня в мире». 
Фотоконкурс * Родина лю-

бимая моя*. 
Новости. 
Все пьесы М Горького. 
* Васса Железнона». 
Фильм-спектакль Государ-
ств. »;ного академического 
Малого театра Союза 
ССР. 
«Время». 
с Прожектор перестройки». 
Второй Всесоюзны!! фес-
тиваль народного твор-
чества. В перерыве (23.05) 
— «Сегодня в мире». 

— 00.40 Чемпионат мира по 
шахматам. 

Вторая программа 
— 17.03 Профилактика. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Горнист играет сбор». 
Телеочерк. 
* «•Концертный зал». 
* «Наука и техника». 
Киножу ] I ;ал. < Молодеж-
ные премиальные вкла-
ды». Фильм-плакат. 
* «Мурманск». 
Хоккей Чемпионат СССР. 
ЦСКА —«Крылья Советов». 
В перерыве (19.50) —«Спо-
койной ночи, малыши!» 
Скрипичные дуэты испол-
няют н а. РСФСР Э. Грач 
и Е. Грач. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 

—23.30 « Прости меня. Але-
ша». Худ. фильм. 

В т о р н и к 

7.00 
8.35 

} 1.15 
16.00 
16.15 
17.00 
17.05 
18.05 

18.35 

18.45 
19.00 

19.05 

21.00 
21.40 
21.50 

22.50 
23.05 

8.00 
8.15 

8.35. 

9.05. 

10.05 

10.35, 

10.55 

11.05 
11 55 

13.30 

14.00 
1 4 0 5 

14.35 

17.48 
17.50 
17.55 

18.10 

18.45 
19.15 
19.30 
20.00 

20.15 

21 00 
21.40 
21.50 

">•2 55 

10.25 
16.00 
16.10 

16.55 
17.00 
17.30 
18.15 

18.45 
1900 

21.00 
21.40 
21.50 
22.15 

16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Перестройка: опыт и 
проблемы». 
Новости. 
«Отчего и почему». 
«Рижское л е т о » . 
«Агропром. сегодня и 
завтра» . 
• Сегодня в мире». 
Футбол. Кубок УЕФА. 
1 16 финала. «Спартак» 
(Москва)— Вердер» (ФРГ). 
« Время». 
«Прожектор перестройки». 
Эстрадная программа. 
- 0 1 . 0 5 Футбол Европей-
ские кубки. В п е р е р ы в а х 
— «Сегодня в мире» и 
Чемпионат мира по шах-
матам. 

9.05, 

10.05 

10.35 

11.05 

11.35 

13.50 

17.48 
17,50 
17.55 

18.25 

21.00 
21.40 

кций. 
13.50 Испанский язык. 

2-й год обучения. 
Учащимся СПТУ, История. 
Ленинская «Искра». 
И. С. Тургенев. «Отцы и 
дети». 9 класс. 
«Школа: проблемы пере-
стройки». 
«Раненые камни». Худ. 
телефильм. 2-я и 3-я се-
рии. 
— 17.48 Перерыв. 

• * * » 
* Программа передач. 
* «События дня» 
* «По курсу — Арктика». 
Телеочерк. 
* Телефестиваль люби-
тельских объединений. 
Клуб «Тропинка», 
* «Мурманск». 
* «Львята». Киноочерк. 
* «Кольский меридиан». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Ритмическая гимнастика. 
Сибирские игровые хо-
роводы. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 23.05 «Раненые кам-

ни». Худ. телефильм. 3-я 
серия. 

П я т н и ц а 
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Отчего и почему». 

21.50 

Программа «Москва» 
19 октября — «Авария». Телефильм. 1-я серия. Новости. Ки-

ноафиша . «Мимолетности». Фильм-балет. 
20 октября — «Авария». 2-я серия,. Новости. Спортивная 

ппограмма. Концерт эстрадной песни. 
21 октября — Ф. Достоевский. «Дядюшкин сон». Телеспек-

такль . Часть 1-я. Новости. Фильм-концерт. 
22 октября — Ф. Достоевский. «Дядюшкин сон». Часть 2-я 

Новости. «...И снова все сначала». 
23 октября — «Циклон начнется ночью». Телефильм. Новос-

ти. Музыкально-эстрадная программа. 
24 октября — «Тот самый Мюнхгаузен». Телефильм. 1-я и 

2-я серии. Концерт "советской песни. 
25 октября — «Игра хамелеона». Телефильм. Играет гос. ка-

мерный оркестр «Виртуозы Москвы». 

20 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«90 минут». 
«Уполномочен оевоттю-
цией» 2-я и 3-я серии. 

— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Документальные фильмы. 
Новости. 
Кагцерт . 
Премьера док. фильма 
- Альберто». 
Говорят депутаты Верхов-
ного Совета СССР. 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по шах-
матам. 
К 70-летию Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. «Совет-
ский Узбекистан». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Мастера искусств. Н. а. 
СССР Игорь Горбачев. 
«Сегодня в мире». 

—23.50 Концерт кубинских 
артистов. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Долина». Научно-попу-
л я р н ы й фильм. 
9.35 География. 7 класс. 

Геологическое строение и 
полезные ископаемые 
СССР 
13.00 Французский язык. 
1-й год обучения. 
Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. «При-
рода нам дает уроки...» 
11.35 Биология. 5 класс. 

Как растет корень. 
•Память Марсова поля». 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 
• Р у с с к а я речь». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Раненые камни». 
1-я серия. 
Птицы и звери под одной 
крышей. Передача 1-я. 
Новости. 
«Открытый урон». Док. 
фильм. 

— 17.48 Перерыв. 

* Программа передач. 
* ' События ;«<я». 
* - Ворок. Николаю Моро-
зову». Киноочерк. 
* « Песня родилась в За-
полярье». 
Ритмическая гимнастика. 
* «Мурманск». 
* «Экран здоровья». 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
«...До шестнадцати и 
старше», 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Раненые камни». Худ. 
телефильм. 1-я серия 
—23.25 «Алексей Савра-
сов». Док. фильм. 

С р е I а 
21 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 ••90 минут». 
8.35 М Горький. « Васса Же-

леэнова». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя -гимнастика . 
8.15 «Летчики пустыни». Док. 

телефильм. 
8.35, 9.35 Основы информа-

тики и вычислительной 
техники. 10 класс. Ма-
шинный вариант. Алго-
ритмы вычислений. 

9.05, 13.55 Немецкий язык. 
2-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ка и психология семей-
ной жизни. Тайны мате-
ринства. 

10.32 Общая биология. 9 класс. 
Творческая роль искус-
ственного отбора. 

11.05 Поэзия Н. Тихонова. 
11.40 «Раненые камни». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

13.55 — 17.48 Перерыв. * * * 
17.48 * Программа передач; 
17.50 * «События дня». 
17.55 * «Город мой — любовь 

моя». Телеочерк. 
18.15 * «Сверстники». 
18.45 * «Учимся считать». 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Надежный человек». Те-

леочерк. 
19.35 * «По вине лихача». 

Фильм-плакат. 
19.40 * «Актуальный коммен-

тарий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Думаем. Спорим. Про-

буем». О введении но-
вых без ал ко г о л ь н ы х 
праздников и обрядов. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 23.05 «Раненые кам-

ни» Худ. фильм. 2-я се-
рия. 

Четверг 
22 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Мы хотим петь в хоре». 
9.05 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости, 
16.15 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

116 финала . «Виктория» 
(Бухарест) — «Динамо» 

(Тбилиси). 
.18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.00 «За словом — дело». 
19.30 Впервые на экране ЦТ. 

«Перед закрытой две-
рью». Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Премьера фильма-кон-

церта «Гран-па в белую 
почь». 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.15 Спортивная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «И тейпа сердечной бо-

ли». Научно-популярный 
фильм. 

8.35, 9.35 Основы информа-
тики и вычислительной 
техники 10 класс. Алго-
ритмы вычисления фун-

9.05 «Перед закрытой две-
рью». Худ. фцльм, 

10.35 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 Премьера короткомет-

ражного худ. телефиль-
ма для детей «Как я был 
самостоятельным». - • • 

16.30 «Истоки». 
16.50 «Призвание». Тележур-

нал. 
17.20 Новости. 
17.25 Док. телефильмы. 
18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К 70-летию Великой Ок-

тябрьской социалистичес-
кой революции. «Совет-
ская Белоруссия», 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
23.15 Вечерняя информацион-

но-музыкальная програм-
ма. 

00.30 — 00.45 Чемпионат мира 
по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Гюльсара из Паттакеса-

ра». Док. телефильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Как звери к зиме 
готовятся. 

8.55 «Отражение». Научно-по-
пулярный фильм. 

9.05, 13.10 Английский язык. 
1-й год обучения. 

9.55 Научно- п о п у л я р н ы й 
фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общес-
твоведение. Империализм 
и его особенности на со-
временном этапе. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Киевская Русь 

11.05 Э Григ. «Пер Гюнт». 
12.05 «Раненые камни». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
13.40 Новости. 
13.45 Страницы истории. «Вто-

рой фронт: правда без 
прикрас». 

14.35 — 17.48 Певерыв. » * * 
17.48 * Программа передач, 
17.50 * «События дня». 
17.55 * «Аистенок». Худ. теле-

фильм. 
18.35 * «Кисловодск. Февраль». 

Телеочерк. 
18.45 * «Подскажите нужный 

адрес». 
19.00 * «Мурманск». 
19 15 * «Вас приглашают.. .» 
19.30 * «Лицом к проблеме». 

Как построить МЖК? 
20.00 «Спокойной м ч и , малы-

ши!» 
20.15 * «Кино и время», Пред-

ставляем новые док. лен-
ты. «Бумеранг», «Высший 
суд». 

20.45 * «Старая л е с т и и ц а». 
Мультфильм для взрос-
лых. 

21.00 «Время». , 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки» 
21.50 — 23.30 «Маршрутами 

дружбы». 

С у б б о т а 
24 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут», 
8.35 К Дню работников авто-

мобильного транспорта . 

Док. телефильмы: «Испы-
тай. дорога». «Дальний 
рейс» «Перевал Нурбая». 

9.35 «Товарищ песня». 
10.05 VI Московская между-

народная книжная выс-
тавка-ярмарка . 

11.10 Произведения Ф. Листа 
исполняет лауреат меж-
дународного конкурса Е. 
Крушевский. 

11.30 «Для всех и для каждо-
го». 

12,00 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

12.45 Играет лауреат Всероссий-
ского конкурса Ю. Евту-
шенко. (гусли) 

13.00 Премьера док. телефиль-
ма «Здесь был Крылов». 

13.30 «Содружество». 
14.00 «Радуга». «Вечер фоль-

клора» (Замбия). 
14.30 Новости. 
14.40 К юбилею Великого Ок-

тября. Истории немерк-
нущие строки. «Надеж-
да и опора». Худ. фильм. 

16.35 «Хоровод дружбы». 
17.20 Премьера док. телефиль-

ма «Наш век». 
18.15 «Оптимистическая мини-

атюра». Мультфильм. 
18.25 Новости. 
18.30 Премьера фильма-спек-

такля Московского теат-
ра драмы и комедии на 
Таганке «Десять дней, 
которые потрясли мир». 
Автор — Д. Рид. В пе-
рерыве (19.55) — Чемпи-
онат мира по шахматам. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «В субботу вечером». 
23.05 — 00.05 Спортивная гим-

настика. Чемпионат ми-
ра. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 «Утренняя почта». 
9.20 Программа Молдавского 

ТВ. 
10.25 Мировая художественная 

культура. Сказки братьев 
Гримм. 

11.25 «Несколько дней из жиз-
ни И. И. Обломова». Худ. 
фильм с субтитрами. 1.-я 
и 2-я серии. 

13.45 Премьера док. ф и л ь м а 
«Рассказы из истории 
советской науки». Фильм 
3-й — «Сыны Отечества». 

14.35 «Жизнь, отданная песне». 
15.45 «Здоровье». 

« * • 
-.1.6.30 * Программа передач". 

16.32 * «Поздравьте, пожалуй^, 
ста...» 

17.20 * «Пропал Петя-петушок». 
Мультфильм. 

17.30 * «Морской телевизион-
ный клуб». 

18.10 * «Тропою памяти». Ки-
ноочерк. 

18.20 * «Домашний театр». Те-
л е о ч е р к . \ 

18.40 * Субботнее обозрение не-
дели. Выездная редакция 
в Ловозерском районе. 

19.15 Спортивная программа. 
В перерыве <20.00) — 
«Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор 

ки». 
21.50 «Белые росы», 

фильм. 
23.20 * Субботнее обозрение не-

дели. Выездная редакция 
в Ловозерском районе. 

23.50 — 00.38 * «С днем рож-
дения, клуб!» 

Воскресенье 
25 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». . 
8:30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Снови, Чилли,. Мотли и 

я». Док. телефильм. -
12.30 «Музыкальйый киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Товарищ песня». 
15.35 Мультфильмы. 
16.20 Встреча в Концертной 

студии Останкино с ди-
ректором школы-интер-
ната для детей-сирот А. А. 
Католиковым. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 

19.40 Чемпионат мира по шах-
матам. 

20.00 «Мастера экрана». Рина 
Зеленая. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки», 
21.50 Концерт. 
23.40 — 00.20 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Премьера док. фильма 

«Максим Зверев. Расска-
зы и размышления» . 

8.35 «Белые росы». Худ. 
фильм. 

10.00 «Русская речь». 
10.30 Программа Читинской 

студии ТВ. 
11.30 Фестиваль национальных 

театров страны. 0. Иосе-
лиани — «Звездопад». 
Фильм-спектакль Гру-
зинского государственно-
го академического теат-

' ра им. К. Марджанишви-
ли, 

12.45 Премьера док. фильма 

перестрой--

Худ. 

«Рассказы из истории со-
ветской науки». Фильм 
4-й — «Реалисты». . 

13.30 «Мелодии Кодр». 
14.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
15.15 К 70-летию Великого Ок-

тября. . «Страницы совет-
ского искусства». Фильм 
8-й — «Литература и те-
атр». 

16.15 «Радуга». «Вечер фоль-
клора» (Замбия). 

16.45 «Все любят цирк». 
17.15 В. Маяковский — «Во 

весь голос». 
17.30 «Из сокровищницы ми-, 

ровой музыкальной куль-
туры». Д. Б. Кабалевский. 
«Реквием». 

18.55 «За безопасность дви-: 
жения». 

19.00 «Очевидное — невероят--
ное». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-: 
ши!» 

20.15 Вологодские напевы. 
20.25 Рассказы о художниках^ 

К. Васильев. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-; 

ки». 
21.50 — 23.10 «Вторая жизнь 

доктора Гундлаха» (ГДР). 

Р А Д II О 
8.25 Обзор местных" газет, объ-

явления, сообщения о по-
годе—ежедневно. кроме 
воскресенья, понедельни-
ка, в субботу—в 10.50. 

19 октября, понедельник 
15.15 Информационный журнал 

«Репортер». 
21 октября, среда 

7.20 Партийная жизнь . , 
В передаче: «Из опыта 
пропагандиста В. А. Тель-
нова», средняя школа JVe 
10; у микрофона член 

горкома партии Г. В. Ивахч 
нс1:н©: «Внимание каждо-
му»; «Наглядная агита-
ция—украсим город к 
празднику» — выступле-
ние инструктора ГК КПСС? 
И. А. Болдовского. 

23 октября, пятница 
18.40 Давайте поговорим 

темы воспитания). 

Благодарим всех, принимав-» 
ших участие в похоронах на-
шей матери и бабушки Наумец 
Лидии Леонидовны. 

Семья Наумец. . 

Коллектив североморской 
средней школы № 11 с глубо-
ким прискорбием извещает- о 
трагической гибели пятилетне-
го сына учительницы Дирно 
Н. Н. 

Д И Р К О 
Алеши 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным погибшего 
мальчика. 

# 
К И Н О 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

17—18 октября — «Сле 
оборотня» (нач. 17-го в 10, 
14, 16, 18.15, 20, 22; 18-го В 
12, 14, 16, 18,15, 20, 22). 

19 октября — «Опасные 
гастроли» (нач. в 10', 12.10, 
14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 22.30), 

Малый зал 
17—18 октября — «Биби» 

" гон» (киносборник, нач. в 13, 
13, 15, 17), «Несостоявшийся 
репортаж» (нач. в 19, 21). 

19 октября — «Вий» (нач. 
в 9.45, 11.30, 13, 15, 17),-«Про-
сти» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не допускаются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 октября — «Кто это® 

человек?» (нач. в 19, 21.15). 
18 октября — «Золотые ро-

га» (нач. в 14), «Новые при-
ключения капитана Врунге-
ля» (нач. в 16), «Сокровища 
древнего храма» ' (2 серии, 
нач. в 18, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
17 октября — «Арабелла-

дочь пирата» (нач. в 16), 
«Начни сначала» (нач. в 18, 
20). 
18 октября—спектакль драм-

театра КСФ «Разлом» (нач. 
в 16); «Я знаю, что ты зна-
ешь» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
17—18 октября — «Новые 

сказки Шахерезады» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 165, 18.40, 21.10). 

19 октября — «Привидения 
в замке Шпессарт» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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