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Правофланговые пятилетки 

Первое место присуждено 
труженицам кондитерского 
цеха, которыми руководит 
С. П. Сосновская. Отлично 
поработали пекари-кондите-

коллектива булочного цеха 
и выделил безупречную ра-
боту бригады, возглавляемой 
М. Н. Капленко. В этой 
бригаде трудятся пекарь 

\ СПЕШНО завершил про-
* грамму девяти месяцев 
и третьего квартала кол-
лектив Североморского хле-
бокомбината. Профсоюзный 
комитет подвел итоги социа-
листического соревнования 
за этот период и определил 
лучших. Тех, на кого рав-
няться в труде остальным. 

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ 
ры В. В. Рудой, 3. А. 
Белоклинцева." Не отставали 
и их подруги по бригаде. В 
итоге квартальное задание 
выполнено на 116 процентов. 

Профком отметил большой 
вклад в общие достижения 

В. А. Звездина и формов-
щица 3. Л. Яковлева, чьими 
достижениями по праву гор-
дятся на предприятии. А в 
хлебном цехе звание лучшей 
присуждено бригаде В. Е. 
Фоменко. 

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
1-ги 850 тонн цельномо-

лочной продукции выпустил 
уже сверх задания коллек-
тив Североморского молоч-
ного завода. План по реали-
зации товарной продукции 
перекрыт на 118 тысяч руб-
лей 

Свое веское слово сказали 
четкая организация произ-
водственного процесса, до-
бросовестное отношение каж-
дого к исполнению своих 
обязанностей. Пример пока-
зывают оператор цеха вос-
становления молока Л. С. 

Томусяк, аппаратчица цеха 
пастеризации Р. Г. Белоус, 
изготовительннца сметаны 
В. И. Ефимова. 

Многое зависело от надеж, 
ной работы технологическо-
го оборудования. И наладчи-
ки, возглавляемые Г. В. Ки-
реевым, не подвели — сры-
вов в работе по их вине не 
было. 

Высоких показателей доби-
вается сейчас коллектив мо-
лочнотоварной фермы колхо-
за «Северная звезда». Есть в 
этом немалая заслуга доярки 
Н. А. Садрицкой, 

Добросовестность, боль-
шой опыт и острое соперни-
чество с Клавдией Ивановной 
Александровой помогают На-
дежде Агафоновне постоянно 
идти в авангарде соревнова-
ния. Фото А. Федотовой. 

МИР НА ЗЕМЛЕ ОТСТОИМ! 
Североморцы обсуусдают итоги ветре 

В БУДУЩЕЕ Н ^ Н 
СМОТРИМ 

ОПТИМИЗМОМ 

ни в Рей икъявике 

Встреча глав двух веду-
'щих стран мира — СССР 
и США, бесспорно, бы- " 
да в центре внима-
ния всего человечества. 
И сегодня мир обсужда-
ет ее итоги. Они могли бы 
4§ытъ радостными для мно-
гих. но, конечно, не для 
всех. Сегодня торжествует 
военно-промышленный комп-
лекс США — его сверхпри-
были остались неприкосно-
венными, дорога ядерному 
оружию в космос не закры-
та, не уменьшатся его ар-
сеналы и на земле. 

Эта встреча показала лю-
дям планеты, что действия 
нашей страны на междуна-
родной арене, как и прежде, 
направлены к одной цели — 
обеспечить прочный мир на 
земле для всех. Советский 
Союз никогда не искал и 
не собирается искать каких, 
либо путей, чтобы создать 
хоть незначительное воен-
ное преимущество. Наше 
правительство ©б этом всег-
да заявляло, и со всей откро-
венностью это было еще раз 
сказано на встрече в Рейкь-
явике. 

К ее проведению наша 
страна серьезно готовилась, 
советской делегации было 
что предложить американ-
цам, далеко шагнув навстре-
чу США, пойдя на многие 
уступки Вашингтону. 

В нашем коллективе мы 
много говорили на эту те-
му, делились впечатления-
ми о событиях последних 
дней. Каждый из нас всем 
сердцем, всей душой под-
держивает миролюбивую 
политику Родины, партии. 

Очень верно сказано М. С. 
Горбачевым в выступлении 
по телевидению. 

«Поворота в мировой ис-
тории не произошло. Хоть 
он — еще раз об этом гово-
рю -убежденно — был воз-
можен. 

Но совесть у нас чиста, 
упрекнуть нас не в чем. Мы 
сделали все, что могли». 

Совесть чиста у каждого 
советского человека, потому 
что политика социализма — 
это политика мира и разо-
ружения. И мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее, по-
тому что идеи разума все 
равно должны победить! 

Г. ЛЕВИЦКАЯ, 
упаковщик Северомор-
ского колбасного завода. 

БУДЕМ КРЕПИТЬ 
ЭКОНОМИКУ! 

Администрация США оста-
лась приверженной програм-
ме стратегической «оборон-
ной» инициативы даже после 
встречи глав двух великих 
держав в Рейкьявике. Воен-
но-промышленный комп-
лекс напрасно мечтает до-
биться военного превосход-
ства над Советским Сою-
зом, измотать его экономи-
чески. Ничего не получится! 

Ударно поработал коллек-
тив клебокомбината в янва-
ре — сентябре нынешнего 
года. Сверх программы вы-
печено 65 тонн хлебобулоч-
ных и почти полторы тон-
ны кондитерских изделий на 
100 с лишним тысяч руб-
лей. И все это достигнуто 
меньшим количеством лю-
дей, чем требует того штат-
ное расписание. Партия и 
Советское правительство про-
будили в человеке труда 
могучие производительные 
силы — это видно на при-
мере далее нашего небольшо-
го в масштабах страны пред-
приятия. 

Горожане с начала года 
получили к столу несколько 
новых видов продукции — 
булки, рожки, сдобу, тор-
ты... Отлично работают мно-

гие, среди них — пекарь 
В. А. Звездина, формовщица 
3. Л. Яковлева. Будем кре-
пить нашу экономику! 

Т . Н Е М К О В А , 
инженер-технолог Севе-
роморского хлебокомби-
ната. 

ВО ИМЯ жизни 
У меня растет дочь. Ма-

ленький человечек, который 
только начинает постигать 
окружающий мир. Ей два с 
половиной года, но уже 
хорошо понимает, что она — 
девочка. Нянчится с кукла-
ми, укладывает спать, за 
что-то ворчит на них на 
своем тарабарском языке. 
Репетирует будущие взрос-
лые, материнские обязанно, 
сти. 

Скоро дочка пойдет в дет. 
ский сад, а я — снова на 
работу. И мы с мужем час-
то вечерами планируем, как 
будет жить наша небольшая 
семья в «новом режиме». 
Одним словом, заботы у нас 
самые обыкновенные, земные 
— иметь любимую работу, 
растить дочь, хлопотать по 
дому. И потому трудно мне, 
женщине, понять, как мож-
но желать другому — чело-
веку ли, народу ли — беды, 
крови, разрушений? Трудно 
осознать, что есть люди, ко-
торые желают лишить мою 
дочь будущего. Очень кочу 
надеяться, что встреча в 
Рейкьявике Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева с президентом 
США Р. Рейганом заставит-
таки задуматься американ-
скую администрацию и от-
казаться от химер в оценках 
международного положения-
Наметившийся на встрече 
перелом к лучшему — пусть 
слабый, но все-таки! — во 
взаимоотношениях двух дер. 
жав должен произойти, на-
брать силу. Ведь человечест-
во подошло к той грани, 
которую преступить просто 
нельзя! За нею — гибель 

всего живого. . •— 
С. АРТЕМЬЕВА, 

домохозяйка. 
г. Североморск. 

НАПРАСНЫЕ 

ПОТУГИ 
Когда поздно вечером вне-

запно прервался показ филь-
ма и началась телетрансля-
ция пресс-конференции - из 
Рейкьявика, подумалось: 
вдруг дело, наконец, сдвину-
лось с мертвой точки. По-
том, увидев озабоченное ли-
цо Генерального секретаря 
ЦК КПСС Михаила Серге-
евича Горбачева, ожидание 
чего-то радостного, обнаде-
живающего пропало. 

А когда услышал, как да-
леко пошло руководство на-
шего государства в своих 
мирных инициативах, при-
знаться, даже поразился не-
дальновидности президента 
Соединенных Штатов. Упо-
вать на военное превоскод-
ство, на экономическое дав-
ление? На нашу слабость 
рассчитывали много и многие, 
но чем это всегда конча-
лось — знают все. 

Конечно, гонка вооруже-
ний никого в мире и в са-
мих США не радует, кроме 
воротил военно-промышлен-
ного комплекса. Нелегким 
бременем ложится она и на 
экономику нашей страны. 
Только напрасны потуги ад-
министрации Рейгана выиг-
рать гонку вооружений, до-
биться превосходства. Каж-
дый из нас понимает ответ-
ственность за обороноспособ-
ность Родины, каждый го-
тов трудиться и трудиться, 
чтобы развеять подобные за-
блуждения. 

Наш коллектив сейчас на-
стойчиво ищет пути улучше-
ния работы, добиваясь по 
стоянного повышения каче-
ства и производительности 
труда. Есть все основания 
утверждать, что за пятилет-
ку увеличим объем произ-
водства практически вдвое. 
Это и будет нашим ответом 
недругам, нашим вкладом в 
увеличение экономического 
потенциала страны. 

В. КОРОЧКИН. 
старший инженер Севе-
роморского завода РРТА. 

Пресс-конференция 
для журналистов 

и активистов НТ& 
В Доме техники областно-

го совета научно-техниче-
ских обществ собрались уча-
стники Всесоюзного семина-< 
ра по обмену опытом учас-' 
тия организаций НТО в ре-
шении задач ускорения на. 
учно-технического прогресса. 

Накануне семинара состоя-
лась пресс-конференция для 
журналистов и активистов 
НТО,, которую открыл В. Д. 
Ищенко, заведующий секто-
ром печати отдела пропаган-
ды и агитации Мурманско-
го обкома партии. 

На вопросы журналистов 
и активистов НТО отвечали 
доктор технических наук, 
первый заместитель предсе-
дателя Всесоюзного совета 
НТО А. П. Владиславлев; 
доктор экономических наук, 
профессор, главный науч-
ный сотрудник комиссии по 
изучению производитель-
ных сил президиума Акаде-
мии наук СССР К. И. Так-
сир; кандидат экономиче-
ских наук, председатель об-
ластного совета НТО, рек-
тор Мурманского высшего 
инженерного морского учи-
лища имени Ленинского 
комсомола А. А. Панченко. 

Много интересных сообра-
жений высказано на пресс-
конференции об эффективно-
сти работы научно-техниче-
ских обществ, их социальной 
функции. НТО должны стать 
средой для самоутвержде-
ния людей, обладающих тя-
гой к техническому творче-
ству. Надо помочь энтузиас. 
там обрести поддержку об-
щественности в их поисках. 
Внутри научно-технических 
обществ могут создаваться 
так называемые «фонды 
риска» для финансирования 
самых «сырых» идей, доведе-
ния их до конкретных резуль-
татов. Первичные организа-
ции НТО должны активнее 
бороться за внедрение луч-
ших машин и механизмов, 
созданных рационализато-
рами и изобретателями. Лю-
дям активным, творческим 
необходимо создать режим 
максимального благожела. 
тельства. Только тогда ста-
нет возможным ускорение 
научно-технического про-
гресса во всех отраслях на-
родного хозяйства. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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Люди земли североморского 

СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСТВА 

Всесоюзный рейд «За эффективный труд н здоровый быт» ===5 

ЦЕЛЬ-МАССОВОСТЬ! • 

— У меня все ребята та-
лантливые! — Лидия Нико-
лаевна сказала это со спо-
койной уверенностью за 
своих воспитанников. — 
Правда, иные из них более 
старательные. 

За' окнами класса живопи. 
си сгущался осенний вечер, 
а мы разглядывали красоч-
ные детские работы. И каза-
лось,-отступала хмурая осень, 
столько в ученических сю-
жетах было свежести, фан-
тазии. Некоторая наивность 
восприятия сочеталась с 
уже уверенным штрихом. 
Радостное это занятие — 
вслед за ребятами открывать 
мир, стерев с души обыден-
ность. В детских произведе-
ниях ощущалась и сильная 
рука педагога — JI. Н. Цвет-
ковой. Преподавателем в ве-
черней школе искусств По-
лярного она работает недав-
но, приехала на Север с 
уже немалым опытом. Хо-
рошо владеет методикой 
изобразительного творчест-
ва школьников, постоянно 
занимается самообразовани-
ем, умеет увлечь ребят, до-
биться высоких результатов 
в обучении — такие лестные 
характеристики можно ус-
лышать в коллективе о Ли-
дии Николаевне. 

— Вы стремитесь показать 
работу ваших воспитанни-
ков зрителям? . ' 

— Участие в выставках 
детского изобразительного 
творчества наших ребят, ко-
нечно, помогает полнее оце-
нить уже достигнутое. Доб-
рые отзывы получили КОМ-
ПОЗИЦИИ полярнинцев на 
областной выставке детского 
рисунка. Катя Рогозина, Ма-
рина Ермакова, Ира Вол-
кЪва, Катя Якимова награж. 
дены Почетными диплома-
ми. 

— Лидия Николаевна, вы 
ведете разные предметы, у 
ваших ребят, вероятно, есть 
возможность найти себя в 
одном из них? 

— На занятиях они обя-

Ю щ Е Ч А Ю Т 
«ВЕДШТВЕННЫЙ БАРЬЕР 

ИЛИ ОБЫЧНАЯ ЛЕНЬ?» 
Под таким заголовком в 

«Североморской „правде» 9 
сентября был опубликован 
фельетон. В нем шла речь о 
различных недостатках в 
работе домоуправлений. В 
частности, и о том, что уже 
не первый год в квартире 
Т. В. Лебедевой течет со 

зательно себя проявляют, У 
иных хорошо «пошла» 
скульптура, А вот Лена Кор-
тунова пробует себя в раз-
ной технике исполнения. Все 
работают очень увлеченно. 
Иные приходят в школу 
уже со -своими рисунками. 
Немного усложняет занятия 
возраст моих учеников. Са-
мым младшим около десяти 
лет, старшим бывает боль-
ше двадцати лет. У взрос-
лых немалая тяга к изобра-
зительному творчеству, толь-
ко, к сожалению, они смог-
ли серьезно заниматься им 
с открытием школы ис-
кусств. 

Ребята с большим энтузи-
азмом участвовали в подго-
товке опбры-сказки «Муха-
цокотуха», прекрасно выпол-
нили эскизы костюмов и 
декорации в технике объем-
ной аппликации, бутафорию. 

— Цель наших занятий — 
научить ребят выражать 
языком изобразительных 
средств свои мысли и чувст-
ва, — сказала Лидия Нико-
лаевна. 

Она скромно умолчала о 
своих работах художника, 
участии в выставках, пола-
гая, вероятно, что говорить 
о них преждевременно. Не 
завершились поиск своей 
темы в живописи, формиро-
вание творческой индивиду-
альности. 

— У вас есть свои куми-
ры? 

— В графике это Стасис 
Красаускас, в живописи — 
Виктор Попков, по-особому 
отношусь к Чюрленису. При-
влекает философское на-
правление в творчестве. Ра-
да, когда вижу, что И мои 
воспитанники умеют рабо-
тать вдумчиво. Учу и х об-
разно мыслить в красках. 
Иногда подбираю музыку, 
созвучную произведению. 
Каждый должен научиться 
выражать себя! 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

стен. Причина не выяснена, 
домоуправление ничего не 
предпринимает... 

На выступление газеты 
получен ответ: 

«Сообщаю, что в квартире 
№ 60 по улице Колышкина, 
1-а в настоящее время про-
изводится очистка венткана-
ла и герметизация швов. 

Ж К О выделило Т. Б. Ле-
бедевой материалы для кос-
метического ремонта квар-
тиры. 

Перерасчет за горячую во-
ду будет произведен в кон-
це этого года. 

Ю. Ч У М А Ч Е Н К О » . 

Большое массовое гуляние 
североморцев прошло возле 
Дворца культуры «Строи, 
тель» в День Конституции 
СССР. Всех горожан, при-
шедших к нам в гости, сер-
дечно поздравила с празд-
ником советской демократии 
заведующая политико-м ас-
совым отделом ДК Н. Э. 
Клюева, программу аттрак. 
ционов вела И. В. Кузнецо-
ва, выступления коллективов 
художественной самодея-
тельности организовала Л. Ф. 
Камойлик. Несомненно, ус-
пеху праздника способство-
вало яркое оформление ху-
дожника Е. Г. Шишарина. 

Подготовка к празднику 
советской демократии велась 
совместно с политотделом 
Се верово е н м орстроя. На тор-
жестве для строителей и 
членов их семей чествовали 
передовиков — монтажника 
Н. А. Никифорова, машини-
ста экскаватора С. М. Хомя-
кова, Маляра Н. И. Тихоно-
ву, газоэлектросварщика 
П. Г. Заеца, бригадира комп-
лексной бригады депутата 
-городского Совета В. Н. Пе-
тина, машиниста автогрей-
дера, кавалера ордена «Знак 
Почета» Б. И. Оболевича и 
других. Им были вручены 
•традиционные клеб-соль и 
предоставлено почетное пра-

во открыть праздник. 
День был хмурый, холод-

ный, но люди шли и шли5 

на призывные звуки маршей.-
На небольшой площади их 
встречала ярмарка, которую 
отлично подготовили кули-
нары столовой «Чайка»: тор-
ты, пирожные, кексы, кон-
феты. Хозяйкам пригляну-
лись наборы мяса, рулеты, 
полуфабрикаты. Богат был 
выбор плодоовощной продук-
ции — крупные яблоки, соч-
ный виноград. На специаль-
ных лотках — промтовары, 
косметика. 

Затем участников празд-
ника разделили на две 
команды. Начинается кон-
курс «Хозяюшка». Нужно 
было на скорость почистить 
картофелины, да так, чтобы 
чистенько, «без глазков». 
Призы — пластинки, плат-
ки, наборы деревянных ло-
жек, фартук с косынкой — 
вручала победительницам 
художественный руководи-
тель самодеятельных кол-
лективов Л. Ф. Камойлик. 

В этот день мы показы-
вали кинофильмы «Верти-
каль» и «Единственная до-
рога» с участием Владими-
ра Высоцкого. Продажу би-
летов вынесли на; улицу, в 
специальный домик. За два 
часа кассиры И. К. Седнева 

и Н. И. Еременко реализо-
вали билетов на триста; руб-
лей — больше, чем в обыч-
ные дни. 

У нас действуют клубы по 
интересам, касающиеся в об-
щем-то узкого крута лиц — 
филателистов, фалеристой... 
Мы давно думали над рас-
ширением масштабов такой 
работы. Известно, что - ки-
но является самым массо-
вым из искусств. И в тот 
день решили провести 
первое занятие клуба 
кинолюбителя. Перед - сеан-
сом зрители увидели на 
сцене портрет Владимира 
Высоцкого, исполненный ху-
дожником Е. Г. Шишариньщ-
А киномеханик Н. М. Пе-
ровский рассказал о жизни 
и творчестве поэта и актера. 

Перед каждым кинофиль-
мом в фойе и в самом зри-1 

тельном зале звучали в тот 
день песни В. Высоцкого. 

Ребятам предложили ки-
нопрограмму «Ну, ПОГОДИ^; 
Пригласили молодежь на 
вечер отдыха. По самым 
скромным подсчетам, на всех 
наших мероприятиях побы. 
вало около трех тысяч че-
ловек. И это нас радует. 

Н. РАТИАНИ, 
администратор ДК 

«Строитель». 
Фото Ю. Клековкнна. 

ПРИРОДА И мы 1 в ЛЕСУ И СЕЙЧАС Осень — время лесопоса-
док в городе. Дело хорошее. 
Но рождается в душе и ми-
нор: опять от леса только 
берем. Так весной несем вет-
ки, умиляясь первой зе-
лени, летом — щавель, гри-
бы, ягоды. А под Новый год 
еще с топором придем... 
Оставляем же всяческий му-
сор, что с годами не убыва-
ет. • . 

На девятом километре Се-
вероморского шоссе сейчас 
можно видеть людей, кото-
рые очищают лес, сооружа-
ют скамейки, столы и укры-
тия для отдыхающих в нем. 
•Каких отдыхающих? -— уди-
вится читатель. — В 
•ту пору, если и встре-
тишь в лесу человека, 
так только с лопатой...». К 
сожалению, да. И опять бе-
рущего — саженцы. 

Работники же Пригородно-
го лесничества и сегодня 
заботятся о будущем леса и 
нашего с вами отдыха в нем. 
«Так им за то и деньги пла. 
*я'Г», — возразит ИЕНОЙ. Вер-

но. Как верно и то, что за 
все лесные блага мы с вами 
не платим ни копейки! И 
получается, что «зеленый 
друг» — это только для нас 
и нам. А мы ему? 

В загородном парке Севе-
роморска совсем исчезла че-
ремуха, все меньше после 
осенних «набегов» остается 
рябины, сосны давно «отсту-
пили» к Щук-озеру, а ель 
пора заносить в районную 
Красную книгу, если бы та-
ковая имелась. 

В лесхозе Мурманской об-
ласти для выращивания рас-
сады хвойных давно заве-
дены специальные планта-
ции, Ибо естественное вос-
становление этих пород в ус-
ловиях Заполярья — дело 

; очень трудное и медленное. 
Семенные годы у ели, на-
пример, крайне редки, а 

процент семян, успевающих 
вызреть, вовсе незначите-
лен. Да и те далеко не 
всегда попадают на благо-
приятную почву. 

Сосна повыносливее. С ее 
помощью удается даже ре-
культивация старых карье-
ров. Что и сделано лесхозом, 
к примеру, на прежнем уча-
стке добычи глины Киль-
динского кирпичного завода, 
А у поселка Кильдиистрой, 
благодаря заботам тех же 
работников леса, уверенно 
набирает силу четырехлет-
няя рощица кедров в три 
тысячи стволиков. На такое 
же количество посадочного 
материала заложена новая 
плантация в Мурманском 
лесхозе. При активнейшей 
помощи школьников област-
ного центра и города Колы. 
Нашли же эти юные граж-

дане путь к обоюдно товари-
щеским взаимоотношениям с 
«зеленым другом», способ 
выразить ему благодарность 
за бескорыстную пользу от 
него всем нам. 

Давно растут кедры у обе-
лиска партизанам Заполярья, 
а недавно стали они «горо-
жанами» и на площади Со-
ветской Конституции в Мур-
манске, и у зданий райис-
полкомов появляются. Не са-
ми собой, разумеется. А по-
чему бы и Североморск не 
украшать горделивым «сиби-
ряком»? Вид его очень бы 
соответствовал, скажем, пло-
щади Мужества. 

В питомнике : лесхоза ши-
роко культивируется и лист-
венница, в реальной пер-
спективе — распространение 
по области сеянцев акации и 
кустов смородины. Если не-

множко помечтать., то в обо-
зреваемом будущем почему 
бы за этими ценными ягода-
ми не ходить в наш заго-
родный парк? 

А Полярно-альпийский бо-
танический сад на Кольской 
земле уже акклиматизиро-
вал, между прочим, иргу и 
съедобную жимолость., бузй-
нолистную рябину. Все они 
дают высоковитаминные пло-
ды-ягоды. Вот и еще один 
адрес на получение исход-
ного растительного материа-
ла, а мест «прописки» у нас 
предостаточно, начиная с 
городского парка... Требуют-
ся только энтузиасты. И 
ведь есть близкие к этому 
делу организации и общест-
ва, которым следовало бы 
начать, —- те в чьих обязан-
ностях озеленение города и 
охрана природы. Свои луч-

С У Б Б О Т Н И Й вЫПУСК ! 
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За опытом 
Североморск 

Как уже сообщала «Севе-
роморская правда», коллек-
тивом флотской изостудии 
в Доме офицеров флота 
впервые организована вы-
ставка натюрмортов. 

В процессе постижения 
мастерства изобразительного 
искусства натюрморт явля-
ется самым учебным из всех 
жанров. По нему можно су-
дить, чего достиг творческий 
коллектив. 

Вот почему сообщение в 
газете заинтересовало Мур-
манский областной научно-
методический центр народ-
ного творчества. По его ре-
комендации в прошедшее 
воскресенье состоялась по-
ездка в Североморск группы 
самодеятельных художни-
ков из Мурманска и разных 
уголков Кольского края: 
Мончегорска,. Умбы, Зелено-
борского, Вьюжного и села 
Лов озеро. 

Для гостей обстоятельный 
1 экскурс по выставке натюр-

мортов провел член Союза 
художников СССР А. А. Сер-
гиенко — руководитель на-
родного коллектива изосту-
дий Краснознаменного Се-
верного флота. 

С понятным интересом гос-
ти побывали и в помещени-
ях мастерской флотских 

модеятельных художни-
С творчеством каждого 

из ншх позволила ознако-
миться существующая в 
студии постоянная экспози-
ция, где представлены луч-
шие работы художников-се-
вероморцев, 
. Эта встреча самодеятель-
ных художников Кольского 
края особенно полезной бы-
ла для представителей 
Вьюжного, где решено со-
здать свою студию изобрази-
тельного искусства. Помеще-
ние под мастерскую уже 
выделено. А вести занятия в 
ней будет, пока на общест-
венных началах, Сергей 
Олегович Максимов, худож-
иик-любитель; заочно окон-
чивший народный универси-
тет культуры в Москве. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

I ПОВЕЗЛО! 
Как и на многих пред-

приятиях города, у нас об-
щественные- распространи-
тели тоже предлагают при-
обрести билеты денежно-
вещевой лотереи. Многие 
не отказываются. В том чис 
ле и я. 

И вот в дополнительном 
осеннем тираже на мой би-
лет выпал денежный выиг-
рыш в 500 рублей. 

Г. ЗАЙШЛАЯ, 
повар ресторана «Океан». 

Т А Б А А П Р И Ч И Н Ы — С Т А Р Ы Е 
За девять месяцев 1986 

года в Североморске и на 
территории, подчиненной 
горсовету, произошло 27 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, два человека погиб-
ли, 32 г— получили ранения. 
Большую тревогу вызывает 
детский дорожно-транспорт-
ный травматизм — десять 
ребят разного возраста по-
пали под колеса автомоби-
лей, один мальчик погиб. 

А причины трагедий ста-
рые — превышают скорость, 
выезжают на полосу встреч-
ного движения, нарушают 
правила проезда перекрест-
ков, прокладывают «пья-
ную» колею.., В январе— 
сентябре виновниками пяти 
происшествий на дорогах и 
проездах стали нетрезвые 
водители... 

25 сентября на автодороге 
Мурманск — Североморск 
водитель Н. Г. Романенко в 
нетрезвом состоянии, поте-
ряв ориентировку, выехал 
на полосу встречного движе-
ния. Произошло лобовое 
столкновение с «Жигулями», 

в больницу попали трое че-
ловек. 3 октября на улице 
Колышкина возле дома № 5 
«автолюбитель» Е. В. Дую-
нов в хмельном угаре (вмес-
те с женой!) ехал на лич-
ном автомобиле. Проезжая 
часть улицы оказалась 
«тесной» — автомобиль сбил 
пешехода на обочине. После 
наезда на человека Е. В. 
Дуюнов спокойно проследо-
вал дальше. Его остановили 
только на улице Пионер-
ской. А ведь Евгений Влади, 
мирович работает в конторе 
«Североморскгоргаз»... води-
телем спецмашины аварий-
но-диспетчерской службы! 

Полтора года миновало 
после выхода в свет Указа 
о борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, порядка на до-
рогах стало больше. Но мед-
леннее, чем хотелось бы 
Госавтоинспекции, умень-
шается количество тех, кто 
садится во хмелю за ба-
ранку, За девять месяцев 
нынешнего года на дорогах 
задержаны 150 пьяных во-
дителей. Среди них работ-
ник Североморского воентор-

га Н. Т. Головин (выпил бу-
тылку коньяка перед поезд-
кой на личном автомобиле!), 
машинист ОМИСа В. И. Ма-
лахов, автомотолюбитель 
А. В. Колесов, слесарь гара-
жа военторга Н. Н. Медве-
дев... 

Больше того, есть люди, 
которые задерживаются в 
нетрезвом состоянии повтор-
но. Мастер из поселка Сафо. 
ново В. И, Вальчук уже 
дважды «катался» на авто-
мобиле в изрядном подпи-
тии. Материалы по его делу 
направлены в народный суд. 

Только сентябрь принес 
нам восемь дорожно-тран-
спортных происшествий, в 
которых один человек погиб, 
а двенадцать получили серь-
езные ранения. Причины — 
гололед! 

Вот еще примеры: 23 сен-
тября на автодороге Мур-
манск — Североморск А. Н. 
Воднев не справился с уп-
равлением автомобилем на 
скользком покрытии, допус. 
тил опрокидывание. В тот 
же день на той же дороге 

опрокинулся «ЗИЛ-4502», ве-
домый А. П. Шишовым... 
Вина водителей здесь нали-
цо, но не освобождаются 
от ответственности работни-
ки дорожных и коммуналь-
ных служб: дороги следует 
своевременно посыпать пес-
ком. Это в полной мере от-
носится к коллективу до-
рожного участка, базирую-
щегося в поселке Сафоново, 
который частенько подводит 
водителей. Это не один 
раз доводилось до сведения 
старшего мастера Г. Г. Со-
суновского и мастера А. Н. 
Кочева, 

В предупреждении дорож-
ного травматизма большую 
роль играет воспитание у 
пешеходов навыка правиль-
ной оценки расстояния до 
приближающейся автома-
шины. Лучше всего пропус-
тить автомобиль: перебегая 
дорогу перед ним, вы сбе-
режете секунду, а поплатить-
ся можете жизнью. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ. 

Происшествия 

В Североморске я — гость. 
Приехал сюда по делам, ни 
родных ни знакомых нет. 
Тем досаднее было случив-
шееся со мной. Поздним ве-
чером девятого сентября на 
улице Советской меня оста-
новили двое молодых парней. 
Попросили «для разгону» за-
курить, а потом стали изби-
вать, заставили снять джин-

ПРЕСТУПНИКИ ЗАДЕРЖАНЫ 
СЫ, куртку. I 

Честно говоря, сомневался, 
смогут ли работники мили-
ции найти хулиганов. Уж 
слишком немного, на мой 
взгляд, было «зацепок», ко-
торые помогли бы безоши-
бочно отыскать среди тысяч 
молодых ребят тех, двоих. 
Но уже через два дня пре-
ступники были доставлены 

в ГОВД. Возвратили мне 
также вещи. 

Хочу сказать большое спа-
сибо оперуполномоченному 
В. В, Иващенко, начальни-
ку отделения уголовного ро-
зыска А. 3. Петрову и его 
заместителю В. А. Ухналеву 
за их высокий профессиона-
лизм. А. АНТИПОВ, 

житель г. Куйбышева. 

ЕСТЬ ДЕЛА... 
шие чувства к «зеленому 
другу» могли бы и наши 
Школьники проявить не ху-
же мурманских. 

Сейчас можно заняться 
приведением -в порядок лес-
ных территорий хотя бы в 
ближайших зонах отдыха" и 
вдоль автодорог, где особен-
но захламлено. Сушняк по-
крупней #«йлад»фовать впрок 
возлеоборудованных кост-
рищ, мелкий —• сжечь! Вре-
мя года для этого сейчас 
безопасное. 

Пока же благоустройством 
леса на упомянутом девятом 
километре занимаются стар-
ший техник лесничест-
ва А. И. Савин да лесники 
Г. Я. Дроздов и Ю. М. онац-
кий. Павильоны для отды-
ха и туристские домики со-

оружают они же, а не те, 
для кого все это предназ-
начено. 

На нынешний сезон дары 
леса исчерпаны. И если при-
гласить горожан под сирот-
ливую сень его, удивятся: 
что там сейчас делать?! А 
дел-то, оказывается, немало. 
Можно бы организованно, в 
порядке походов выходного 
дня навещать забытого «зе-
леного друга» и свой отдых 
здесь совмещать с трудом 
посильным и полезным. Ле-
су такое дружеское участие 
нужно во все времена года. 
А сейчас как раз тот Мо-
мент, когда пора и «саноч-
ки возить». Пока не пали 
большие снега... 

В. СМИРНОВ, 
член обществ» охраны 
природы. 

По горизонтали: 4. Извест-
ная актриса театра и кино, 
народная артистка СССР. 7. 
Основной вид художествен-
ной литературы. 8. Роман 
французского писателя-Ком-
муниста Анри Барбюса. 10. 
Духовой музыкальный инст-
румент. 14. Пресноводная 
рыба семейства лососевых. 
15. Судья в состязаниях по 
боксу и некоторым другим 
видам спорта. 17. Виртуоз-
ная музыкальная пьеса. 21. 
Самая яркая звезда в со-
звездии Орла. 22. Река в 
Брянской области РСФСР. 
23. Старинное метательное 
оружие. 24. Трос, применяе-
мый для крепления судна 
к причалу. 25. Рельефная 
облицовка стен здания. 26. 

КРОССВОРД 
Полярная область земного 
шара. 31. Отделение крупно, 
го предприятия, учреждения 
в другом городе или районе. 
33. Акробатический прыжок. 
34. Столица государства в 
Южной Америке. 36. Вью-
щееся растение тропических 
лесов. 37. Один из островов 
Тихого океана. 38. Книжный 
знак, обозначающий собра-
ние того или иного библио-
фила, 

По вертикали: 1. Подвес, 
иое приспособление для от-
дыха. 2. Исторический рево-
люционный крейсер. 3. 
Французский танец XVI— 
XVI I I веков. 5. Решение о 
доверии правительству, при-
нятое голосованием в парла. 
ментах ряда европейских 
стран. 6. Профессиональный 
наездник на ипподромах. 9. 
Знаменитый военачальник, 
Маршал Советского Союза. 
11. Герой гражданской войны. 
12. Ценный пушной зверек. 
13. Пьеса известного драма-
турга Н. Погодина. 18. Силь-
ное волнение на море. 17. 
Зеленый покров земной по-
верхности. 18. Мельчайшая 
частица светового потока. 19. 
Осенний садовый цветок. 20. 
Головное учреждение связи. 
27, Постоянный водный по-
ток. 28. Первое социалисти-
ческое государство в южном 
полушарии Земли. 29. Круп-
ная ящерица. 30. Химиче-
ский элемент, применяемый 
при лабораторных медицин-
ских исследованиях. -32. Го-
род-порт в Норвегии, вошед-
ший, в историю второй ми-
ровой войны. 34. Защитный 
головной убор солдата. 35. 
Небольшая птица., 

Составил А . КИСЕЛЕВ, 
г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД» ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 123 
По горизонтали: 1. Асбест. 4. Будуар. 11. АрИя. 12. Агат. 

13. Авианосец. 16. Залив, 17. Волан. 18. Бакен. 21. Долгота. 
22. Анекдот. 23. Кемпинг. 25. Кокарда. 28. Арена. 29. Билль. 
30. Глава. 34. Бельведер. 36. Винт. 37. Укол. 38. Буерак. 39. 
Ракета. 

Цо вертикали: 2. Слип. 3. Слава. 5. Успех. 6. «Арго». 7. 
Маразм. 8. Грамота. 9. Блокада. 10. Страна. 14. Дипломант. 
15. Бандероль. 19. Комик. 20. Белка. 24. Грильяж. 25. Кол-
лега. 26. Марево. 27, Пароль. 31, Весна. 32. Лепта. 33. Анжу? 
35. Скат, 

Ж а м я й Ф 
Ты вспомни, ровесник, 

суровое время. 
Когда по стране 

грохотала война. 
На детских плечах 

мы вынесли бремя, 
В пучину страданий 

нас ввергла она. 
Мы вздрагивали ночью 

от бомбежки, 
Нам голод не давал 

порой уснуть. 
Мы хлеб съедали 

до последней крошки; 
Мечтали дни счастливые 

вернуть... 
Какие страшные 

мы пережили беды! 
Нам редко приходилось 

видеть мать: 
Все силы отдавая ... 

фронту и победе, 
На смене вынуждена 

сутками 'стоять. 
Но не сломили нас 

суровые лишеиья! 
Чтоб жизнь могла 
счастливым руслом течь,— 
Желаем 

нынешнему поколенью 
Мир, солнце, детский смех 

сберечь! 
Г. ХУДИЕВА» 

учитель школы-интерна-
та, член литературного 
клуба «Пеленг». 

Фотоэтюд Ю. Клековкина— 
«Мать». 

Редактор 
В, С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
20 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 — i0.2t> профилактика. 

1а.Ж> Е. Шварц и е ю сказки. 
lti.26 «Мамина школа » . 
16.05 Новости. 
1Y.00 Диалог с компьютером. 
17.30 телевизионная экскурсия 

в Кремль, 
18.15 «Мастера культуры за 

мир». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.00 «V скоренне». «Эстонский 

эксперимент». 
19.35 Премьера фильма-спек-

такля Центрального ака-
демического театра Со-
ветской Армии «Орфей 
спускается в ад» по 
пьесе Т. Унльямса. 

21.00 «Иремя» . 
21.40 Продолжение фильма-

спектакля «Орфеи спус-
кается в ад» . 

22.55 — 23.20 «сегодня в ми-
ре» . 
Вторая программа 

8.00 — 11.2Ь Профилактика. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Новый старый дом». 

«Праздники семенного 
календаря» . Телеочерки. 

18.20 * «'1 резкость — норма 
жизни» . 

19.15 « » - я студия». 
20.15 «Спокойной ночн, малы-

ши!». 
20.30 • «Мурманск» . 
20.45 * «Сказ об одной жизни» . 

Киноочерк. 
21.00 «Время» . 
21.40 Чемпионат СССР по фут-

болу «Даугава» (Рига) — 
ЦСКА. 2-я тайм. 

22.25 — 23.25 «Это вы може-
те». 

Вторник 
21 OK I ЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «вр^-мя». 
» .4о «1.<*мьш ученый заяц» . 

Мультфильм. 
8.55 '1. Уильяме — «Орфей 

спускается в ад» . «Иильм-
спектакль. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.зи Новости. 
I4.au «Сельские горизонты». 
ia.20 «призвание» , хележуриал. 
la.oU Ф. лист, ,пизнь к тьор-

чество. 
16.45 Иовости. 
16.au «отчего и почему». 
IV.2U Стадион для веех. 
17-oU Премьера док. телефиль-

ма «Город на Стрежне». 
18.45 «сегодня в мире». 
1H.UU Премьера мультфильма 

«Школа помощников» 
19.10 *па\ка и жизнь» . 
1У.40 Новости. 
1У.4а Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «аудов, вы 
уволены». 

21.00 «время» . 
21.40 Литературный альманах. 
22.45 Чемпионат мира по БОЛЬ-

НОЙ Оорьое. 
23.15 — 23.W «Сегодня в ми-

ре» . 
и .орая программа 

18.00 У тренняя гимнастика. 

8.15 « Ь нашем клубе» . Док. 
телефильм. 

8.35, У.За Природоведение. 2 
класс. Как звери к зиме 

I готовятся 

8.55 «Инженерный (Михайлов-
ский) замок». Научно-по-
пулярный фильм. 

9.05, 13.1а Французский язык. 

11-й год обучения. Пере-
дача 2 л. 

9.55 Геометрия для малышей. 
«Телега с квадратным ко-
лесом». Научно-популяр-
ный фильм. 

110.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Эсте-
тическое начало в труде. 

10.35. 11.40 Ботаника. 5 класс. 
Как растет корень? 

10.55 « А С У микроклиматом в 
цехе по производству де-
ноли». Научно-популяр-
ный фильм. 

11.05 «Шахматная школа» . 
12.00 Музыка К. Дебюсси. 
12.45. 13.45 Физика. 10 класс. 

Механические волны. 
Звук 

14.15 Страницы истории «Вто-
рой фронт: правда без 
принрас». 

15.10 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 
17 35 

17.45 

18.10 
18.40 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
U 

в Кремль. 
9.25 «Зудов, вы уволены». Худ. 

фильм. 
10.40 «Клуб путешественников». 
11.45 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости 
14.50 «Человек и природа». 
15.45 Премьера фильма-кон-

церта «Мелодии Дагеста-
на» . 

16.10 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

16.40 Новости. 
16.50 Симфоническая сказка 

С. Прокофьева «Петя и 
волк» . 

17.30 «...До шестнадцати и 
старше» . 

18.15 Почта этих дней. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Футбол. Кубок обладате-

лей кубков. 1/8 финала. 
«Торпедо» (Москва) — 
« Ш тут гард» (ФРГ). 

21.00 «Время » 
21 40 — 00.15 Футбол. Европей-

ские кубки. «Селтик» 
(Шотландия) — «Динамо» 
(Киев). «Тулуза » (Фран-
ция) — «Спартак» (Моск-
ва). 2-й тайм В переры-
ве — «Сегодня в мире» . 

* Программа передач 
* «События дня». 
* «Веселые подметальщи-
ки». Мультфильм. 
* «Возвращение песни». 
Телефильм. 
* «Я б в рабочие пошел» . 
* «Юнги Енисея». Теле-
очерк. 

19.00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 * «Мурманск» 
19.45 «Поющий аул » . Кино-

очерк 
19.55 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 " «Лицом к проблеме». 
21 00 «Время» . 
21.40 — 22.55 Премьера худ 

телефильма «Безымян-
н ы й замок». 1-я серия 
(Венгрия), 

С р е д а 
22 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.40 Телевизгопная экскурсия 

ансамбля танца Замбии. 
16.45 иовости. 
16.50 «Окно» . Док. телефильм о 

проблемах воспитания 
подростков. 

17.00 Чемпионат мира по воль-
ной борьбе. 

17.30 Страницы истории. Серго 
Орджоникидзе 

18.15 «За словом — дело». 
1И.45 «Сегодня в мире». 
1У.00 «Мнр и молодежь» 
19.35 Новости. 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Свидетель». 1-я се-
рия. 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23.15 Концерт Пензен-

ского русского народного 
хора В перерыве — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Подготовка гаэодьшо-

аащнтникон пожарной 
охраны». Док. фильм. 

8.35, 9.35 Природоведение. 4 
класс. Значение ЕОздуха 
для жизни на Земле. 

8.55 «Композиция». Научно-
популярный фильм. 

9.05, 13.00 Испанский язык. 2 
год обучения. Передача 
2-я. 

9.55 «Аплодисменты запреще-
ны». На у ч но-поп у л я рн ы й 
фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общест-
воведение. Марксизм-ле-
нинизм — единое револю-
ционное учение, основа 
Научного мировоззрения. 

10.35, 11.40 И. С. Тургенев. 
«Отцы и дети». 9 класс. 

11.05 Поэаия Д. Кедрина. 
.12.10 Ботаника 6 класс. Селек-

ция растений. 
12.30 История 4 класс. Ленин 

и партия. 
13.30 С. Аксаков. Рассказы о 

природе. 
14.00 «ВОенно-полевой роман» . 

Худ. фильм с субтитрами. 
15.35 — 17.13 Перерыв. 

20 октября 

21 октября 

22 октября 

23 октября 

24 октября 

25 октября 

26 октября 

Программа «Москва» 
«После дождичка в четверг». Худ. фильм. Но-
вости, Концерт мастеров искусств. «Обыкновен-
ная красавица» . Док. фильм. 
« Р а л л и » . Худ. фильм. Новости. Спортивная про-
грамма. «И снова оперетта». Фильм-концерт. 
«Схватка» . Худ. фильм. Новости. «Гамлет» . 
Фильм-балет. . 
« Ш л а собака по роялю». Худ фильм. Новости. 
Концерт н. а. СССР Е. Нестеренко 
«Пароль — «Отель «Регина» . Худ. фильм. Ново-
сти. «Джазовая панорама» 
«Задача с тремя неизвестными». Телефильм. 
1-я серия. Новости, «Зеркало сцены». 
«Задача с тремя неизвестными». 2-я серия 
« Н а радость вам и мне». Фильм-концерт. «На 
арене цирка» . 

Вторая программа 
8.00 Ътрсчння гимнастика. 
8.1а «С. сьргеев - ценский» . 

Док телефильм. 
8.35. v.bo исновы информати-

ки и вычислительном тех-
ники. iu класс. Физиче-
ские принципы раооты 
ЭВМ. 

9.05, 13.00 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. Передача 
8-я. 

10.05 Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семенной 
жизни. Воспитание детей 
в семье 

10.35, 11.4и История. 9 класс. 
Ленинская «Искра » . 

11.05 русское деревянное зод-
чество. 

12.10 А. с . Пушкин. «Песнь о 
вещем Олеге». 5 класс. 

12.40 ознакомление с окружаю-
щим миром. 1 класс. 
Школа и мои товарищи. 

13.30 А. де Сент-Экзюпери. 
Страницы жизни и твор-
чества. 

14.15 «Учитель, которого ждут». 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

15.20 — IV.28 Перерыв • * » 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «Купальская ночь». Худ. 

телефильм 
18.40 • «Заповедь». Телеочерк. 
19.00 * «Мурманск» . 
19.15 * «Народный контроль — 

в действии». Рейд по 
экономии электроэнер-
гии. 

19.40 * «Северные 
ножу риал. 

19.50 * «Сооытия 
20.00 «Спокойной 

ши1». 
20 15 • «Интенсификация: про-

блемы и решения». Комп-
лексное использование 
минеральных ресурсов 

21.00 «Время » . 
21.40 — 22.55 «Безымянный 

замок». Худ, телефильм. 
2-я серия. 

Четверг 
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.40 «27-й детский фольклор -

ный фестиваль в ЧССР» , 
9.10 «Кино нашего детства». 

Док телефильм. 
10.00 «Приключения Мурзил-

ни», «Мурзилка на спут-
нике» Мультфильмы. 

10.40 «Сельские музыканты» 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш современник». 
15.45 «Шахматная школа » 
16.15 Концерт национального 

зори», Ки-

дня». 
ночи. малы-

ствоведетпге. Марксист-
ско-ленинское учение о 
государства. 

, И .чо История. 7 класс. 
Киевская Русь. 
« Н а ш сад». 
М- К). Лермонтов. «Мцы-
ри» . 7 класс, 
ооология. 7 класс. Раз-
множение и развитие рыб. 
'А вон ленинская библио-
тека В. И. Ленин «На-
бросок плана научно-тех-
нических работ». 
Жизнь и книги Аркадия 
Гайдара. 
После уроков. « В село 
приехал учитель...». 
— IV.2« Перерыв. » » • 

» Программа передач. 
* «где это слыхано, где 
это видано». Худ. теле-
фильм для детей. 
* «-Этих красок много-
цветье». Телеочерк. 
* «разговор после сеан-
са» . Обсуждаем фильм 
«Ил ры для детей школьно-
го возраста». 

18.45 «Вас приглашают», 
1У.00 «Мурманск» . 
19.15 * «советская Россия». 

Киножурнал, 
19.25 * «Концертный зал » . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * Почта альманаха «При-

сяга» . 
20.55 * «События дня». 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.25 «Принимаю « а 

себя». Худ фильм. 

10.35, 

11.05 
12.10 

12.45 

13.40 

14.10 

14.55 

15.30 

17.28 
17.30 

17.55 

18.05 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «сооытия дня». 
17.20 * «книга пришла в цех» . 

Фильм-плакат. 
17.25 * «Край морошковый». 
17.о5 * «Мурманск» . 
18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Крылья Советов». В 
перерывах — Чемпионат 
СССг по мотоболу. «Ме -
таллург» (г. Видное) — 
«Ковровец» (Ковров), 
••Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «ьремя» . 
21.40 — 22.55 «Безымянный за-

мок». Худ. телефильм. 
3-я серия 

Пятница 
24 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «время» . 
8.40 «Творчество юных». 
У.Оа «свидетель» . Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
10.25 Концерт. 
10.ао «шир и молодежь». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 премьера док. фильма 

«Сумской эксперимент». 
15.05 «русская речь». 
15.35 «По Австрии». Кинообо-

зрение. 
16.05 новости. 
16.10 «Па земле, в небесах и 

на море» 
16.40 Герои Н. Носова на эк-

ране. «Дружок» . 
17.45 С. Рахманинов. Страницы 

жизни и творчества. 
18.45 «сегодня в мире». 
19.00 «Осенние кораОли». Мульт-

фильм. 
19.10 Накануне Венской встре-

чи. О встрече в Вене пред-
б7ша;телы о о-и государств 
— участников Стокгольм-
ского совещания за евро-
пейскую безопасность и 
сотрудничество. 

19.40 Новости. 
1:9.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Свидетель». 2-я се-
рия. 

21.00 «Время» 
21.40 — 23.35 — «Что? Где? 

Когда?». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Наш Фриц» Док. фильм. 
8.35, 9.35 История. 4 класс. 

Первые русские револю-
ционеры. 

9.05, 13 10 Английский язык. 
1-й год обучения. Пере-
дача 28-я. 

10.05 Учащимся СПТУ. Обще-

Суббота 
25 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 « ьремя » . 
8.4U « лвиГДейка » . 
9.10 «Свидетель». Худ. теле-

фильм. 2-я серия, 
10.25 «родники» . 
11.00 «Родительский день •— 

субоота». 
12.30 «Люоовь наша, Родина...». 

Концерт 
12.50 «Рассказы о художни-

ках» . 
13.20 «Для всех и Д-™ каждо-

го». «Товар лицом, лицом 
к товару», 

13.50 «О времени к о себе». 
Поэтическая антология. 
Михаил Исаковский. 

14.10 Иовости. 
14,25 К юбилею Великого Ок-

тября «Площадь Восста-
ния». Худ. фильм. 

15.55 «Содружество», 
16.25 Второй Всесоюзный фе-

стиваль народного твор-
чества. 

17.00 « В мире животных». 
18.00 «Требуется идея». 
1У.05 Премьера док. фильма 

«Молодежь Афганистана» . 
19.20 Премьера историко-ме-

муарного фильма «Репор -
таж нз прошлого» по вос-
поминаниям Владимира 
Гиляровского. Фильм 1-й 
— «Минувшее проходит 
предо мною...». Фильм 2-й 
— «Друзья и встречи». 

21 00 «Время» . 
21.40 « В субботу вечером». 

«Все начинается с люб-
ви...». 

23.10 — 23.55 Чемпионат мира 
по классической борьбе. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Прямой вариант». Науч-

но-популярный фильм. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 « Н а ш сад». 
9.45 «Утренняя почта». 

10.15 Программа Удмуртского 
телевидения. 

11.15 «Тео Адам приглашает». 
Концерт. 

12.05 «Крупным планом — че-
ловек» . 

13.25 «Миропая художествен-
ная культура» . Роберт 
Берне 

14.25 Соревнования по волей-
болу. «Золотой велоси-
пед». 

] 4.50 « Александр Хабаров. 
Продолжение судьбы» Те-
леочерк. 

• » • 

15.35 * Программа передач. 
15.37 * «Ученик звездочета». 

Кукольный фильм 
15.45 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». По следам про-
граммы «Прямой разго-
вор». 

16.25 * «Свидание с Софиев-
кой». Телеочерк, 

16.45 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

17.35 «Северные зори». Кино-
журнал. 

17.40 » «Мурманск» . Обозрение 
недели. 

18.20 « В гостях 
«волшебная 
дина» 

20.00 «Спокойной 
ши1». 

20.15 Новости 
20.25 Телефильм. 
21.00 «Время», 
21.40 — 22.55 «Золотая етрела» . 

Худ. телефильм. 

Воскресенье 
26 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «В вечном движении». 

Дон. фильм. 
9.20 43-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб цугеинiтвеннинов» . 
12.30 < музыкальный киоск» 
13.00 «Сельский час» . 
14.00 «Ералаш» . 
14.10 «Здоровье». 
15.10 Концерт. 
17.00 Киноафиша. 
1 Ь.ОО « Международная панора-

ма», 
18.45 «На чьей улице празд-

ник' » . 
19:25 Нойости 
1У.30 «Вокруг смеха* 
21.00 «Время» . 
21.45 Мастера оперной сцены. 

М. Кабалье. 
22.45 Футбольное обозрение. 
23.15 — 00.00 Чемпионат мира 

по классической борьбе. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку, становись!». 
8.20 «Золотая стрела» . Худ. 

телефильм, 
9.25 «Русская речь». 
9.55 Концерт 

10.50 «Очеиндное — невероят-
ное». 

11.50 «Мир и молодежь». 
12.25 «Автограф». 
13.40 «Путешествие в мнр ле-

генд» 
14.10 «Следствие ведут Знато-

ки». «Он где-то здесь». 
Телеспектакль. Части 1-я 
и 2-я. 

16.50 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

17.20 «Споемте, друзья». 
18.55 «Лесное приключение». 

Мультфильм. 
19.05 Играет оркестр симфо-

нической и эстрядной 
музыки. 

19 30 Менаду народный турнир 
по бадминтону на приз 
газеты «Литературная 
Россия». 

20.15 Новости. 
20.20 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры. А. Глазунов, Симфо-
ния № 4. 

21.00 «Время» 
21.45 — 23.15 На экране кино-

комедия. « М ы с вами 
где-то встречались». 

24 октября Дворец куль-
туры «Строитель» приглаша-
ет североморцев на эстрад-
ный концерт московской 
группы «Эрмитаж». Музы-
кальный руководитель — 
лауреат джазовых фестива-
лей Виталий Барышников, 
при участии лауреата Все-
российского конкурса «Со-
чи-78» Наталии Вавра. 

Начало в 19 и 21 час. Ве-
дется предварительная про-
дажа билетов. 

ЗНАКОМСТВА 

Хотела бы познакомиться 
с мужчиной до 45 лет. . О 
себе: привлекательная жен-
щина 40 лет, увлекающаяся 
туризмом, фотоделом, вяза* 
нием, любящая домашний 
уют. 

Писать: г. Москва, Глав-
почтамт, до востребования, 
Козловой Н. Т. 

¥ 

у сказки», 
лампа Алад-

ночн, малы-

Ш Й Н б 
«РОССИЯ» 

Большой зал 

18—19 октября — «Соуча-
стие в убийстве» (нач. 18-го 
в 10, 12, 16, 18.15, 22; 19-го 
в 12, 16, 18.15, 22). 

18—20 октября — «Научись 
танцевать» (нач. 18—19-го в 
14, 20; 20-го в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
18—19 октября — «Мороз-

но» (нач. 18-го в 11, 13, 17; 
19-го в 11, 13, 15, 17). 

20 октября — «Удивитель-
ная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса» (нач. 
в 11, 13, 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
18 октября — «Легенда в 

любви» (2 серии, нач. в 17, 
20). 

19 октября — «Москва — 
Кассиопея» (нач. в 15), «Кто 
н как?» (2 серии, нач. в 17, 
20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
18 октября — «Малиновое 

вино» (нач. в 18,' '20). 11 

19 октября — «Мария Ми-
рабела» (нач. в 16), «Тяже-
лая вода» (нач. в 18, 20). 
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