
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ПРЕВЕРОМОРОМЯ 
^ПРЯВДП 

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

Трудящиеся Советского Союза! Вы-
сокоэффективным трудом, реальным 
вкладом каждого в общее дело ускорим 
всесторонний прогресс социалистиче-
ской Родины, успешно завершим пла-
новые задания 1987 года! 

Честь и слава передовикам и нова-
торам производства! 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
С О О Б Щ Е Н И Е 

о Пленуме ЦК КПСС 
21 октябре 1987 года сос-
икя очередной Плену* Цен-

трального Комитета КПСС. 
Пленум рассмотрел вопросы, 
связанные с 70-летием Вели-
кой Октябрьской социалис-
тической революции и некото-
рыми текущими задачами. 

С докладом по этим воп-
росам выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев 

На Пленуме выступили тт. 
Ельцин Б. Н. — первый сек-
ретарь Московского горкома 
КПСС, Лигачев Е. К. — сек-
ретарь ЦК КПСС. Манякин 
С. И. — председатель Коми-
тета народного контроля СССР, 
Бородин Л. А. — первый сек-
ретарь Астраханского обком*. 
КПСС, Шалаев С. А. — пред-
седатель ВЦСПС, Богоммков 
Г. П — первый секретарь Тю-
менского обкома КПСС, Мор-
гуи Ф. Т. — первый секретарь 
Полтавского обкома Компар-
тии Украины, Месяц В. К. — 

, первый секретарь Московского 
обкома КПСС, Коноплев Б. В. 
— первый секретарь Пермско-
го обкома КПСС, Арбатов 
Г. А. — директор Института 
США и Канады Академии на-
ук СССР, Рябов Я. П. — 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол СССР во Фран-
цузской Республике, Рыж-
ков Н. И. — Председатель 
Совета Министров СССР, Сай-
кин В. Т. — председатель ис-
полкома Московского город-
ского Совета народных депу-
татов, Воротников В. И. — 
Председатель Совета Минист-
ров РСФСР, Колесников А. Я. 
— бригадир комплексной брига-
ды горнорабочих шахты «Мо-
лодогвардейская» производ-
ственного объединения «Крас-
нодонуголь», Украинская ССР, 

Чебриков В. М. — председа-
тель Комитета государствен-
ной безопасности СССР, Яков-
лев А. Н. — секретарь ЦК 
КПСС, Марчук Г. И. — прези-
дент Академии наук СССР, Ше-
варднадзе Э. А. — министр ино-
странных дел СССР, Мурахов-
ский В. С. — первый земеститель 
Председателя Совета Минист-
ров СССР, председатель Го-
сударственного агропромышлен-
ного комитета СССР, Громыко 
А. А. — Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР, 
Щербицкий В. В. — первый 
секретарь ЦК Компартии Ук-
раины, Пую Б. К. — первый 
секретарь ЦК Компартии Лат-
вии, Мнроненко В. И. — пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
Соломенцев М.. С. — предсе-
датель Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС, Кол-
бин Г. В. — первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана, 
Затворницкий В. А. — бри-
гадир комплексной бригады 
треста «Мосстрой» № 1 Глав-
мосстроя. 

С заключительным < ловом 
выступил Генера «ьиый сек-
ретарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев. 

Пленум одобрил основные 
положения и выводы, изложен-
ные в докладе М. С. Горба-
чева, и принял соответствую-
щее постановление по данному 
вопросу. 

Пленум рассмотрел орга-
низационный вопрос. 

Пленум удовлетворил прось-
бу т. Алиева Г. А. об освобож-
дении его от обязанностей 
члена Политбюро ЦК ЛПСС 
в связи с уходом иа пе» сию 
по состоянию здор м-.я. 

На этом Плену.* ЦК закон-
чил свою работу. 

«Волна мира» 
Городской еовет женщин 

приглашает жителей Северо-
морека принять участие в ан-
тивоенной акции иод названи-
ем «Волна мира», которая 
проводится по советско амери-
канской инициативе с 24 ио 
31 октября. 

Волна акций должна начать-
ся в Хиросиме и затем во 
всех странах мира 24 октяб-
ря ровно в полдень по мест-
ному времени. 

Городской женсовет приг-
лашает североморцев на пло-
щадь Сафонова 25 октября в 
И часов 30 минут. После ми-
тинга на Приморской площади 
состоится демонстрация в 
поддержку мира и возложе-
ние цветов к памятнику за-
щитникам Заполярья, а затем 
— праздник: ярмарка соли-
дарности, концерт художест-
венной самодеятельности. Бу-
дет играть духовой оркестр. 

Коротко о сложном 
Политиздатом выпущена в 

свет книга доктора экономи-
ческих наук А. Г. Кулика 
«Политическая экономия». Она 
не велика по объему — все-
го 351 страница при среднем 
формате, но в ней достаточно 
популярно. излагаются основ-
ные положения научной трак-
товки экономических законов 
развития человеческого об-
щества. 

В книге читатель найдет 
ответы на многие интересую-
щие его вопросы, особенно 
если читатель—слушатель сис-
темы политобразования, кому 
в первую очередь можно ре-
комендовать «Политическую 
экономию» А. Г. Кулика. 

Эта книга поступила в тор-
говую сеть Североморской 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Завтра — День автомобилистов/ 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
По итогам соревнования трудовых ко.тгскм 

BOB под девизом «70-летию Великого Октября 
— 70 ударных вахт!» в первом полугодии приз-
нан победителем среди предприятий быта, трал-
спорта и связи коллектив автоотряда № 6 — 
награжден переходящим вымпелом горкома КПСС, 
горисполкомов и горкома ВЛКСМ. 

Не снижают набранных темпов и сейчас. Так, 
автобусами филиала автоколонны № 1118 пере-
везено за январь—сентябрь нынешнего года 7,8 
миллиона пассажиров (105,8 процента к плану). 
По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года перевозки пассажиров возросли 
на 12,5 процента. 

Расскажем об одном из лучших воод-.слеЯ 
автоотряда... 

Водитель Н. П. Трощев стремится точно вы-
держивать график движения автобусов на го-
родских маршрутах, чтобы пассажиры вовремя 
попадали иа работу, службу, по всем своим 
большим и малым делам. Николай Петрович не 
терпит расхлябанности, разгильдяйства и борет-
ся с этим всегда и во всем. И прежде всего — 
личным примером! 

В прошлом он несколько раз напрочь отказы-
вался от получения нового автобуса. Чудак? 
Нет! Просто у человека своя шкала жизненных 
ценностей. Старенький, изрядно потрепанный в 
рейсах «ЛАЗ-695» верой и правдой служил Тро-
шеву долгое время. Каждый узел в двигателе 
водителю знаком, — кажется, завяжи ему гла-
за — разберет и соберет. 11очги без сходов ра-
ботал на машине Н. П. Трощев — не мог унги! 
Твердо решил доездить до списания, выработ;1>гь 
весь ресурс автобуса. И слово сдержал! 

Вместе с молодым напарником Сергеем Раль-
ко пересел на новый, вместительный «ЛиАЗ-677», 
перевозит людей на 16-ом городском маршруте. 

— Когда видишь Трошева за баранкой авто-
буса, — рассказывает старшин инспектор дорож-
но-патрулыюн службы ГАИ А. В. Монастырский, 
— знаешь, что никакого контроля не надо. Это 
водитель первого класса, с мгновенной реакцией 
на изменения в дорожной обстановке. Актив-
ный, кстати,» участник Всесоюзного рейда «Трез-
вость — закон автомобилиста». 

Действительно, скорее по инерции проверяет 
его состояние перед рейсом фельдшер в атоот-
ряде Т. Я. Кузнецова. С «этим» делом у води-
теля — полный порядок! 

Экипаж Трощев—Ралько сложился не так 
давно. Лучше всего об этом расскажет секре-
тарь партийной организации, старший диспетчер 
Т. В. Гоитарева: 

— Еще работая на 15-ом маршруте, пришел к 
нам Николай Петрович, попросил в напарники 
молодого водителя Сергея Ралько. Обычно — что 

греха таить — опытные водители руками и ногами 
от молодых отбиваются. Не любят возиться с 
ними. Хлопотно, мол, трудно план делать. А тут 
человек сам вызвался напарником стать. Мы 
пошли навстречу. Сейчас видим — правильно 
сделали! 

Того же мнения — начальник автоотряда Ю. Г, 
Иванов. 

В экипаже думают об экономии горюче-ема-t 
зочиых материалов. При передаче смен замеря-
ют остаток бензина в баке автобуса. И об этом 
говорится в личных обязательствах в честь юби-
лея Великого Октября. 

Профессиональный праздник водитель Трощев 
встречает достойно —• стабильно выполняет все 
положенное для соблюдения графика движения 
автобусов в городе. Все, как видите, просто! 

На снимке: И. П. Трощев. 
М ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Фото Л. Федосеева. 

Твердость характеров 
Достойными трудовыми де-

лами встречают профессио-
нальный праздник в коллек-
тиве Полярнинской эв.-обя-
зы. Профессию водителя из-
бирают обычно люди с \ нер-
дым характером. Та.оны^ц и 

являются классные шоферы 
Н. И. Лычко, Ф. И. Супрунов, 
А. Д. Куршнп, В. М. Сынков, 
С. Н. Истомин, Я. В. Стог-
нушко, В. И. Кайгородов, В. Я. 
Коробков и другие. 

Как правило, каждый из 

них дисциплинирован иа доро-
гах, строго соблюдает пра-
вила движения. Любо-дорого 
общаться на дежурствах с 
такими водителями. Грузы у 
них правильно уложены в. ку-! 
зовах автомобилей путевые 
листы оформлены четно* 

В КУДРЯВЦЕВ, 
инспектор ГАИ. 

Сегодня североморская шко-
ла № 1 отмечает 40-летне. В 
бывшем поселке Ваенга она 
была самой первой, а барак, 
в котором размешалась, оли-
цетворял, можно сказать, вею 
местную архитектуру. Затем 
школа еще долго кочевала, 
пока в 1960 году не пересе-
лилась на улицу Кирова. Не-
задолго до этого школе было 
присвоено имя героя-северо-
морца Ивана Сивко. 

За все эти годы из ее стен 
вышло около четырех тысяч 
выпускников. 

Сейчас у нас работает друж-
ный коллектив педагогов, спо-
собный решать современные 
задачи обучения и воспитания 
подрастающего поколения. В 
их числе всеми уважаемые ве-
тераны, отдавшие столь труд-
ному и благородному делу 
более тридцати лет — Е. С. 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
Тропина, Т. Г. Фупикова. На-
до сказать, что и нынешний 
директор — человек заслу-
женный, авторитетный. Ком-
мунист 11. С. Шарова — делегат 
Всероссийского съезда учи-
телей, удостоена ордена Тру. 
довой Славы Ш степени. 

Гордимся тем, что побыва-
ли у нас замечательные люди: 
первый космонавт Ю. А. Га-
гарин, дважды Герой Совет-
ского Союза В. И. Леонов, 
первый Герой Советского Со-
юза иа Северном флоте В. П. 
Кисляков и многие другие. 
Как самую дорогую гостью 
принимали мать Ивана Сивко. 

Для многих наша школа 
стала родной не только на 
период учебы, по и как рабо-
чее место потом. Учителями 

трудятся бывшие вывускшяи 
Г. Г. Сива ко ва, М. F. Гурее-
ва, В. А. Голикова, 'Г. В. Ма-
тюшина и другие. 

А тысячи других бывших 
учащихся сегодня самоотвер-
женно трудятся во многая от-
раслях народного хозяйства, 
медицины, науки. Людмила-
Ширшова, например, лучшая 
закройщица ателье, а Виктор 
Руцкпй — врач «Скором по-
мощи». Сергей Мамонов — 
хирург, Вячеслав Гурский — 
рабочий, депутат горсовета. 

Можно назвать еше сотин 
имен.. Многие бывшее учащи-
еся приглашены па торжества 
по случаю юбилея. 

О. МАЛЫШЕВА, 
организатор якенлассной 

и внешкольной работы. 
И j ^^ s 
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Стал меняться социально5 

бытовой н культурный уклад 
поморского села. Строилась 
баня, столовая, новое жильё, 
электростанция. В домах но-
с и л и с ь радноточкп — самый 
доступный способ получения 
информации для малограмот-
ных поморов. Со сцены клуба 
стал выступать перед земля' 
ками поморский народный хор, 
Создателями и певцами кото-
лого были А. И. Кнчигнна, 
О. Н. Сухорукова. Ф. Ф, Пат-
ракеева, Н. Е. Позднякова. 

В 1934 году две рыболовецкие 
артели объединились 6 один 
колхоз имени Ворошилова. На 
Организационном собрании бы-
ло принято решение: послать 
8 ' елегатов в Москву к К. Е. 

орошнлову с просьбой помочь 
колхозу в организационном 
$го укреплении, н в первую 
очередь •— рабочей силой. 

В составе делегации была 
я Наталья Осиповна Богда-
нова, которая вспоминала об 
этом так: «Делегатов в Мос-
кве Климент Ефремович встре-
тил радушно, интересовался 
*кнтьем-бытьем териберчан. Выс-
лушал нашу просьбу помочь 
людьми, обещал поддержать 
дас. Уехали домой с надеж-
ной, уверенные, что скоро у 
ftac рабочих рук станет по-
больше». Слово, данное помо-
рам, К. Е. Ворошилов сдер-
жал: вскоре в поселок стали 
приезжать на жительство де-
мобилизованные из Красной 
Армии солдаты. В Териберке 
«к так и называли — послан-

цы Ворошилова. 
Приехавшие молодые парин, 

в основном из северных об-
ластей России, быстро освои-
лись на Мурмане. Многие из 
них работали на строитель-
стве жилья, другие осваивали 
морские специальности — су-
доводителей, механиков, мото-

ристов. Большую помощь ока-
зывал териберчанам нарком пи-
щевой промышленности А. И. 
Микоян, который побывал 
здесь в 1935 году, —- в раз-
витии рыбообработки, уве-
личении добычи рыбы, улуч-
шении ремонта судов и усло-
вий жизни людей. 

В последний предвоенный 
год колхоз имени Ворошилова 
представлял собой довольно 
крупное хозяйство •— основ-
ные средства составляли 821, 
а неделимый фонд—1701 ты-
сячу рублей. В своем распо-
ряжении рыбаки имели 1? 
мотоботов, 14 тягловых, по 4 
кошельковых и донных нево-
да, полную снасть для трес-
кового промысла стоимостью 
около полумиллиона рублей. За 
1940 год было выловлено 3081 
центнер сельди, 6093 — трес-
ки, 28 — семги. 

А потом был тот самый 
черный июнь, который столь-
ко бед и страданий принес 
всей нашей стране. Териберка 
стала прифронтовым поселком, 
в полной мере познавшим ужас 
фашистских бомбардировок и 
обстрелов. В августе 1941 го-
да началась эвакуация насе-
ления, оборудования, мотор-
но-рыболовной станции. Те же, 
кто остался, продолжали рабо-
тать в море и на берегу. В 
путину 1942 года соревнова-
ние рыбаков направлял эки-
паж мотобота «Кировец», воз-
главляемый известным в то 
время на Мурмане мастером 
высоких уловов. Степаном Гри-
горьевичем Иудиным. Это ему 
посвятил свое стихотворение 
терпберский поэт , Константин 

Бае? «В бой за рыбу»: 
На фронте огромном идет 

наступ денье, 
И вы на сегодня не просто 

ловцы: 
В том наступленье — вы 

тоже бойцы! 
Именно так понимали кол-

хозные рыбаки свою задачу 

в тот грозный час. А ведь 
почти все мужское население 
поселка ушло на фронт, и глав-
ная тяжесть легла на плечи 
их матерен, жен, сестер и до-
черен. Шульгина, Кичигина, 
Гурбатова, Гагарина, Кожина, 
Елисеева. Жаравинй, Бли-
нова, Деревянкина — вот 
лишь малая часть тех, кто 
прославил в те годы себя 
трудом на промысле и рыбо-
обработке. Женщины состав-
ляли больше половины рыба-
ков на промысле: мотористы, 
ловцы, даже кормщики. Это 
их усилиями за 1941 год ры-
бы было выловлено вдвое 
больше, чем за предыдущий 
мирный год. 

Чтобы понять, в каких ус-
ловиях трудились рыбаки в 
море и на берегу, достаточно 
сообщить, что за ноябрь пер-
вого года войны на Тернбер-
ку и другие становища рай-
она и рыболовецкие суда бы-
ло совершено 25 воздушных 
И 4 морских налета врагов. 
И так на протяжении первых 
трех лет. Лишь в конце 1944-го 
война стремительно покатилась 
на запад, и Териберка, основ-
ные районы промысла рыбы 
стали тылом, и исчезла угро-
за налетов — фашистам бы-
ло уже не до того. 

Но не скоро еще жизнь во-
шла в довоенное мирное рус-
ло. Возвращается Из мест эва-
куации оборудование мотор-
но-рыболовной станции — 
в 1946 году ее коллектив на-
считывал уже 150 человек. В 
1950 году колхоз имени Во-
рошилова первым в Терибер-
ском районе приобрел малый 

рыболовный траулер «Долгий». 
Символично, что его капита-
ном стал один из «посланцев 
Ворошилова» Павел Андрее-
вич Осипов. 

Многие из тех, кто приехал 
вместе с ним, сложили свои 
головы на полях сражений — 
в сопках Заполярья, на про-
сторах Баренцева моря. А те, 
кто вернулся, вновь включи-
лись в работу. Особенно от-
личались в труде судоводите-
ли П. Н. Селин, И. П. Цапов, 
П. А. Осипов, И. В. Парамзин, 
М. П. Малиновский, . Я. Ф. 
Елисеев, механики В. Н, Мар-
ков, Ф. С. Бревнов. 

Качественные и количествен-
ные изменения рыболовецкого 
флота потребовали укрепления 
ремонтной базы. Теперь су-
доремонтные мастерские стали 
не только полностью восста-
навливать малые суда, по и 
вести средний ремонт малых 
траулеров и сейнеров, теку-
щий — СРТ. Был построен 
слип, реконструирован причал, 
увеличилась мощность ди-
зельной электростанции. 

Вместе с .развитием флота, 
увеличением вылова рыбы 
крепло и подсобное хозяйство 
колхоза. Работницы молочно-
товарной фермы А. М. Олеие-
ва, А. К. Зязииа, Н. И. Бато-
ва и другие не жалели уси-
лий, прилагали все свое уме-
ние, чтобы повысить продук-
тивность животных. Да, удои 
были невелики — в 1954 го-
ду от каждой коровы надоили 
лишь по 2242 литра. Но ведь 
это при полном отсутствии 
привозных кормов! 

В начале 60-х годов тери-
берский колхоз (теперь он 
стал называться имени XXI 
съезда КПСС) обзавелся пер-
вым средним рыболовным тра-
улером — судном с неограни-
ченным районом плавания. Так 
открылась новая страница в 
рыбацкой жизни поморского 
Села —•' промысел в самых от-
даленных районах не только 
Баренцева моря, но и Атлан-
тики. С тех пор прошло чет-
верть века, и каждый год вно-
сил и вносит что-то новое в 
жизнь поморов. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Териберка. 

РАССКАЗАЛА 
« МОЛНИЯ » 

Напряженно работает $ 
эти предпраздничные дни кол-
лектив базы Североморского-
военторга н а з акладке на 
зиму плодоовощной продук* 
ции. 

Недавно в административ-
ном здании появилась «Мол-
ния», в которой рассказыва-
лось о выполнении плановых 
заданий по товарообороту 
в честь 70-летия Великого 
Октября. Справились с обя-
зательствами коллективы 
складов и овощехранилищ, 
где работают Е. И. Акимо-
ва, Г. В. Алистратова, Л. Т. 
Волошина, А. И Виноградо-
ва, В. В. Коробова, В. Г. Мих-
ник, другие. 

— Молодцы!—так заверши-
ли спецвыпуск плановики. 

М. ВИКТОРОВ. 

ПОДПИСКА 
ЗАВЕРШЕНА 
В цехе шунгизита Северо-

морского комбината железо-
бетонных изделий заверши-
лась подписка на партийн 
политические, технические 
другие периодические изда 
ния. 

Кампания прошл а органи-
зованно и четко. Особой аги-
тации не требовалось. Пресса 
живет перестройкой: читая 
газеты и центральные й 
местные, нельзя не почувст-
вовать дыхание свежего 
ветра во всех сферах. 

Каждого из нас касаются 
решения июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, рассмот-
ревшего вопрос «О задачах 
партии по коренной пере? 
стройке управления экономи-
кой», одобрившего доработан-
ный с учетом всенародного 
обсуждения проект Закона 
СССР о государственно^ 
предприятии (объединении). 
Особым вниманием поэтому 
пользовались издания, рабой 
тающие на перестройку эко? 
номики и всей общественно* 
политической жизни: «Прав 
да», «Известия», «Труд» 
«Советская Россия», «Экон 
мическая газета», «Социали-
стическая индустрия», дру-
гие. 

В числе наиболее актив-
ных подписчиков централь-
ной, областной и местной 
периодики могу назвать об-
жигальщика шунгизита Н. В. 
Зарецкого, коммуниста, стар* 
шего электрика В. С. Пидгай-
ко и других. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер КЖИ. 

Эстонская ССР. Продукция тартуской швейной фабрики 
«Сангар» не залеживается на прилавках магазинов. Залог 
покупательского спроса — высокое качество изделий. Борь-
ба за качество начинается на фабрике с контроля поста-
вляемой ткани. Действуют цеховые группы и комиссии, 
куда входят представители фабричной администрации, 
главные специалисты. Свой вклад в общее дело вносят и 
наиболее опытные работники фабрики, которые трудятся 
с правом самоконтроля. Таких здесь более семидесяти че-
ловек. В итоге всех мер, направленных На повышение 
качества продукции, возврат бракованных изделий из мага-
зинов и торговых баз сведен к минимуму. 

На снимке: (слева направо) работу швеи-мотористки А. 
Стеколышковой проверяют члены цеховой группы качества 
— бригадир И. Ежова, мастер 3. Пярлин и технолог Л. Орро. 

(Фотохроника ТАСС). 

КРАЙ ПРОБУЖДЕННЫЙ 

Ф е л ь е т о н ПЕРЕСЧЕТ 
"И" ЕКИЙ гражданин в Севе-

роморске вдруг обнару-

?&ил в своем почтовом ящике... 

56 денежных переводов. И все 
ijo десять рублей. Счастлив-
чик от радости чуть не рех-
нулся. Этакая куча «краснень-
ких» ии с того пи с сего при-
валила —• четверть «Жигулей». 
Но разум все же выдержал, 
«е| помутился. Вот только ру-
ки все время тряслись, пока 
Заполнял бесчисленные изве-

ении„ Измаялся. Шутка ли? 
опробуйте лишь подпись 

ёвою две с половиной сотни 

{аз повторить — рука отва-
дится. а тут ведь многие све-

дения из паспорта требова-
1ось перенести в «квиток»... 

Кое-как справился и пом-
чался на почту. Но... к кас-
сиру было не пробиться. В 
Очереди оказалось столько 
внезапно разбогатевших, что 
надежды — никакой. Все воз-
бужденно потрясали толстыми 
«ачками переводов, Пытав-
шихся прорваться вперед бн-
«йи, не Отходя от кассы. 

Наш горожанин тоже по-
пробовал. Все же пара-дру-

гая тумаков или там синяков — 
не беда. Зато нелое годовое 
жалование со всеми надбав-
ками так вот сразу окажется 
в кармане... 

И тут он проснулся в го-
рячечном поту: «держи кар-
ман шире!». 

Собираясь на службу, где 
честно отрабатывает свой 
«червонец», грустно размыш-
лял о причинах столь странно-
го наваждения. Впрочем, силь-
ное волнение испытывал не 
только он. 

В последнее время очень 
многие воспылали желанием 
получить от других граждан, 
хотя и не одалживали им, все-
го-то 2 тысячи 560 рублей. 
Тем более, что для этого 
усилий особенных не требуется. 
Только и надо послать кому-
нибудь своп кровный «черво-
нец», который немедленно раз-
множится и неизбежно вер-
нется к хозяину в сопровож-
дении 255 собратьев. 

Не беремся судить о ско-
рости и вероятности такого 
размножения денежных зна-
ков — это прерогатива пра-

воохранительных органов, но 
то, что рецепт быстрого и 
безотказного обогащения рас-
пространяется по городу в 
прогрессии поистине непости-
жимой, можем утверждать 
смело. Мы, в частности, полу-
чили его в двух экземплярах 
от читателя А. Романько: 

«...Включаясь в игру, вы 
должны отправить перевод 
па сумму 10 рублей участни-
ку под № 1, указанному на 
обороте с уведомлением о 
вручении перевода. В 2-днев-
ный срок нужно размножить 
правила игры в двух экземпля-
рах п список... Свой адрес вы 
пишете под № 8. Каждый эк-
земпляр списка передайте из 
рук в руки надежным лицам, 
когда вам покажут квитан-
ции об уплате перевода па 
10 рублен адресату № 1... 

Вашу фамилию под № 8 
будут знать только два чело-
века, под № 7 — 4, под № 1 
— 256 человек! Каждый из 
которых, включившись в игру, 
вышлет вам по 10 рублей». 

М-да, способ, кажется, и 
впрямь безотказный. Во вся-
ком случае, первым по спис-
ку прибыль гарантирована. Не 
поспешить ли в самом деле 
использовать листки, прислан-
ные нам читателем Романько, 
вписав свои фнмилин под но-
мером 8 и так далее. А, мо-
жет быть, лучше завести свои 
списки, а фамилии обозначить 
впереди — так надежнее? Но 
нет-нет, вовсе не для этого 
отправил их в редакцию наш 
читатель. Он сопроводил «чу-
додейственные» рецепты ук-
репления материальной базы 
своим комментарием: 

«...Раньше как-то скромнее 
вели себя инициаторы подоб-
ных «игр»: просили выслать 
всего лишь рубль. А вот сей-
час предлагают отослать сразу 
десятку, чтобы всего лишь 
через семь циклов сразу по-
лучить 2560 рублей. 

Не худо бы напомнить прос-
такам, клюнувшим на приман-
ку, закон Ломоносова-Лаву-
азье: деньги не могут взяться 

ниоткуда, их просто потеря-
ют безвозмездно 256 «падежных, 
добросовестных людей». А вот 
можно ли считать таковым то-
го, кто все-таки принимает 
участие в «игре», если он со-
бирается, пе приложив усилий 
(пусть даже не сознавая, что 
обманывает безвестных «участ-
ников»), получить указанные 
тысячи? 

Самое печальное то, что сре-
ди «клюнувших» есть и люди, 
считающие себя образованный 
ми, и даже мои товарищи. 

Ну, среди товарищей я про-
веду разъяснительную работу, 
А вот как быть с остальными? 
Ведь нашел я эти листки не 
где-нибудь, а па почте по ул. 
Сафонова прямо па столе, з а 
которым сидят каждый день 
десятки людей. Так захотелось 
стать Шерлоком Холмсом и 
выяснить, почему же в друх 
разных листках, отпечатан-
ных на разных машинках, 
первые четыре фамилии аб-
солютно одинаковы, а самые 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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Ш ш Гости Североморска 

В С Т Р Е Ч А . 
В гостях у североморцев, моряков Краснознаменного 

Северного флота побывал актер театра и кино, заслужен-
ный артист РСФСР Геннадий Корольков. 

— Я второй раз приезжаю в Заполярье. Северяне 
встречают меня очень тепло, — рассказал актер зрителям 
в кинотеатре «Россия». 

Геннадий Корольков хорошо знаком нам по многочислен-
ным кинолентам — «Тени исчезают в полдень», «Горячий 
снег», «Трактир на Пятницкой» и другим. В своей твор-
ческой биографии актер сыграл немало героических ролей 
— чекистов, разведчиков, героев войны, с большой досто-
верностью воплотил на экране образы мужественных, силь-
ных людей. Снимается Г. Корольков в основном в приклю-
ченческих, остросюжетных кинокартинах. В них он полю-
бился зрителям. 

На встрече гость североморцев рассказал о творческих 
планах, ответил на вопросы зрителей. А впереди — фильмы, 
в которых мы увидим талантливого актера в новых ролях. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

.ф 14з редакционной почты 

КОГДА НЕ ПУСКАЮТ В КИНО 
«Дети дЪ 16 лет не допус-

к а ю т с я . Э т о т титр, естес-
твенно, привлекает особенно 
тех, кто еще не имеет пасч 
порта. 

^ШШрисутствовали о т и а 
вРгнотеатре «Россия» на де-

рятичасовом сеансе, когда де-
монстрировалась французская 
кинокомедия «Оскар». Уди-
вило меня то, что в зритель-
ный зал организованно вош-
ла группа девочек, все вместе 
уселись. Как впоследствии вы-
яснилось, это пришли круж-
ковцы Дома пионеров и школь-
ников им. Саши Ковалева 
вкеСте с руководительницей 
Г. А. Батулиной. 

После фильма я подошла к 
контролерам. Они мне стали 
Доказывать, что эту группу 
Детей пропустили в кинозал... 
ri6 просьбе руководительницы. 
Йо вот что интересно. На 10 
р с о в шли школьники но прось-
бе руководительницы. А на 
12, 14, 16 часов по чьей прось-
бе пропускали детей? ЧтЪ 

же получается? Кассир прода-
ет билеты: ей, выходит, все 
равно. А контролеры лишь 
механически отрывают у Ги-
летов контроль... 

Н. ЧЕРНОБЫЛЬ, учитель-
ница». 

— Так ли велик повод для 
беспокойства? 

— Не вижу его, — ответи-
ла нам директор кинотеатра 
«Россия» Н. Г. Афанасьева. — 
«Оскар» — это классика ко-
медийного жанра, создан фильм 
около двадцати лет назад. В 
те же годы и вышло предписа-
ние Госкино СССР — ограни-
чить просмотр фильма «де-
тям до шестнадцати»-. Но 
«Оскар» вовсе не тот фильм, 
который может принести урон 
нравственности. 

Конечно, с контролерами 
была проведена беседа, они 
усилят бдительность... Но 
всегда ли объективны строгие 
предписания ограничений? Во-
прос остается открытым." 

В. МИХАЙЛОВА. 

Этюды о природе щ 
Щ Солнечное 

перемирие 
К а к а я нынче благодать над 

Кольским заливом: синева 
неба у горизонта подтеплена 
Восходом, свет его спокойно 
распластался по водной гла-

которая лишь местами 
йодернута мелкочешуйча-
той рябью. Красноватые 
Ьсешше сопки кажутся на-
груженными ладонями, опу-

щенными в морскую прохла-
ду. Тишь. Молчаливо парят 
чайки.. Старенький сейнерок, 
кажущийся отсюда игрушеч-
ным, спешит к родному при-
чалу. Его деловито обгоняет 
элегантная «Ракета». 

А ведь какая непогодная 
«каша» бывает в той ж е да-
ли: лохматое небо, полураст-
ворившиеся в дожде сопки 
горбато ежатся, море хмурое, 
изборожденное седыми мор-
щинами волн... 

В. СМИРНОВ. 

2 октября все учащиеся 
нашего СПТУ-19 отмечали 
День молодого рабочего. 
После окончания занятий в 
ДК «Судоремонтник» состоял-
ся торжественный вечер 
«Посвящение в резерв ра-
бочего класса». Поздравить 
курсантов училища пришли 
ветеран войны и труда И. Г. 
Шорохов, начальник област-
ного управления профтехоб-

СТАНУТ 
РАБОЧИМИ 

разования В. А. Кулагин, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
базового предприятия Олег 
Лысков, заведующая партий-
ным кабинетом базового 
предприятия Р. Н. Рамакер. 

Старшинам групп после 
зачтения к л я т в ы вступаю-
щего в резерв рабочего 
класса директор СПТУ-19 
Ф. В. Бартанович вручил 
поздравления-напутствия. 

К а ж д а я учебная группа 
подготовила рассказ о своей 
будущей специальности, 

С к а ж д ы м годом растет 
престиж нашего СПТУ-19. 
У ж е в этом году набор в 
группу судовых электромон-
тажников был конкурсным. 
Н а одно место—четыре пре-
тендента. В группе столяров 
судовых—3 заявления. На 
следующий год планируется 
конкурсный отбор и в груп-
пу токарей. ^ 

Преимуществом при посту-
плении будут пользоваться 
абитуриенты, посещавшие 
кружки. 

И. ИВАНОВА, 
председатель профкома 

учащихся СПТУ-19. 

По гориеонтали: 3. Молоч-
ный продукт. 6. Русский ком-
позитор. 8. Гимнастический 
снаряд. 9. Специалист-охот-
ник. 10. Советский биохимик, 
академик. 12. Равенство час-
тот двух источников звуко-
вых колебаний. 13. Зодиа-
кальное созвездие. 14. Пожар-
н а я вышка. 17. Многомест-
н а я карета. 21. Музыкальный 
лад. 22. Х и щ н а я птица. 24. 
Автор романа «Последний из 
могикан». 25. Персонаж худо-
жественного ф и л ь м а «Отец 
солдата». 26. Наука, изучаю-
щ а я превращение веществ. 
28. Пьеса Джека Лондона. 29. 
Древнегреческий поэт. 30. 
Место встречи кораблей. 32. 
Русский сувенир. 33. Англий-
ский писатель. 34. Небольшое 
к а ф е во Франции. 35. Порт 
на Карском море. 36. Часть 
действия в спектакле. 39. 
Папский указ в средние века. 
40. Углеводород, сырье для 
получения каучука. 41. Орга-
низатор первого оркестра 
русских народных инстру-
ментов. 

Кроссворд 
По вертикали: 1. Порода 

зайцев. 2. Популярная фран-
цузская певица. 3. Раздел ме-
ханики. 4. Исторический . ро-
ман В. Скотта. 5 Снежный 
человек. 7. Короткое мета-
тельное копье. 11. Автор опе-
р ы «Паяцы». 14. Укрытие 
для самолета 15. Изобрета-
тель угольной лампы нака-
ливания. 16. Главный герой 
романа И. Стаднюка «Война», 
18. Персонаж романа Л. Н. 
Толстого «Воскресение». 19. 
Русский адмирал, военно-
морской теоретик. 20. Озеро 
н а Валдайской возвышенно-
сти. 22. Типотетическая час-
тица. 23. Способ обработки 
металлов. 27. Крупа из не-
раздробленных зерен гречи-
хи. 29. Русский писатель. 31. 
Союзная республика. 32. Лет-
чик-североморец, Герой Со-
ветского Союза. 37. Отрезок 
прямой, соединяющий две 
точки окружности 38. Все-
союзная пионерская здравни-
ца. 

Составил С. ЧУПАХИН. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 3. Лекало. 

5. Клотик. 7. Хроника. 10. 
Штурман. 11. Теорема. 12. Тур-
нир. 14, Арагон. 16. Тигр. 17. 
Мираж. 18. Монет. 19. Крез. 20. 
Фонтан. 23. Пеленг. 26. Такти-
ка. 27. Стахова. 28. Флагман. 
29. Ракета. 30. Никита, 
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По вертикали: 1. Ватикан. 

2. «Золушка». 3. Лорнет. 4. 
Оратор. 5. Кошара. 6. «Красин». 
8. Вольтижировка. 9. Реоргани-
зация. 13. Индиана. 15. Ри-
шелье. 20. Фактор. 21. Тупо-
лев. 22. Наташа. 23. Плафон, 
24. Лопатка. 25. Гагара. 

^ виингш 

МУДРЕЦОВ 
первые и вовсе живут в од-
ной квартире и, судя но все-
му, не собираются пользовать-
ся услугами почты, чтобы пе-
редать друг другу «червонец». 

Мм тоже не собираемся 
становиться знаменитыми сы-
щиками (обыкновенным, ес-
ли заинтересуются, названные 
листки можем передать), но 
некоторыми соображениями на 
этот счет поделиться не ме-
шает. 

Идеи быстрого- обогащения 
будоражили людей- с тех да-
леких времен, когда на Зем-
ле только появились денеж-
ные знаки. Путем соединения, 
скажем, слез раскаявшегося 
грешника с кошельком рос-
товщика пытались открыть 
способ изготозлемйя вечного 
металла многочисленные алхи-
мики. 

Шантажировал подпольного 
миллионера Ко ре ii ко небезыз-
вестный Остап Бендер с ком-
панией, Отразилась бредовая 
идея и во многих сказках. 

Вспомним того же Буратино, 
который по Наущению лисы 
Алисы и кота Базилио хотел 
взрастить на «поле дураков» 
золотые монеты... 

Но Буратино был всего лишь 
деревянный человечек, выст-
руганный из полена. Папа 
Карло сделал его в силу об-
стоятельств без мозгов... 

Однако, если приведенные 
примеры касались, в общем-то, 
отдельных личностей и персо-
нажей, часто сказочных, то в 
Североморске иллюзии почто-
во-денежного счастья носят 
массовый характер. Распрос-
транители «игры», которая 
щекочет обоняние мечтающих 
неожиданно разбогатеть, до-
бились определенного успеха. 
Свидетельствует об этом и 
резко возросшее количество 
операций с денежными пере-
водами в городских отделени-
ях связи. 

— Раньше оформляли а 
среднем по 80 переводов в 
день, — рассказывает контро-

лер центральной почты. — 
Четвертого октября приняли в 
два раза больше, восьмого 
числа—172 перевода, двенад-
цатого — 246(!)... Такой рост, 
разумеется, за счет десяток. 
Как дальше пойдет, не знаю... 

Трудно судить, как потом 
будет. Но уже сейчас поло-
жение лихорадит и душевно 
травмирует не только работ-
ников отделений связи, но и 
многочисленных их клиентов. 
Если почтовые работники на-
ряду с резким увеличением 
нагрузок имеют хоть какую-
то выгоду (десятирублевые 
переводы помогают выполнят!» 
планы сборов и объемов ра-
бот), то клиенты, мягко го-
воря, испытывают серьезные 
неудобства. Пенсионеры не 
могут своевременно получить 
пенсию, нормальные люди — 
не игроки — послать или по-
лучить перевод: все подходы 
к нужному окошечку на поч-
те блокируют игроки с десят-
ками. Кто-то эти червонцы по-
сылает, кто-то получает, а 

кто-то из пославших, но не 
получивших уже косо посмат-
ривает на работников отделе-
ния: «...может, себе загребли? 
Куда ОБХСС смотрит?» 

Нет, это вовсе не наш до-
мысел. Такое дикое высказы-
вание уже услышала кассир 
Елена Люба вина. Говорила о 
нем с горькой и вполне понят-
ной нам обидой. 

А «игра» продолжается. 
Представьте себе, если все мы 
со своими «червонцами» в 
надежде таким вот способом 
укрепить семейный бюджет ри-
немся на почту... Выдержит 
ли учреждение этот штурм? 
Но дело даже не в этом. Ес-
ли мы все вышлем но десят-
ке, то как же все мы полу-
чим по 2560 рублей? Государ-
ство па эту «игру» средств 
не отпускало, как же общая 
сумма денег может увеличить-
ся в 256 раз? 

Может быть, подействует от-
резвляюще простой матема-
тический анализ опять же на-
шего читателя А. Романыю: 

«Даже если все население 
Земли от младенцев до стар-
цев окажется надежным и 
добросовестным и пошлет друг 
другу доллары, рупии, дина-

ры и т. д., то уже на тридцать 
втором цикле придется обра-
щаться за помощью к внезем-
ным цивилизациям, чтобы ТЕ 
возместили убытки «участни-
кам» 25—32 циклов». 

Вот и подумайте, есть ли 
смысл занимать Очередь за 
призрачным «счастьем», и нет 
ли оснований присмотреться 
к первым в многочисленных 
списках? 

Свое участие в сомнитель-
ной «игре» многие объясняют 
тем, что потерять десятку не 
жаль. Не получится — ну и 
ладно... А если вдруг!!! 

Социологи мучаются, изо-
бретая самые разные анкеты 
н тесты для определения сно-

• собностей людей к логическо-
му мышлению. Зачем? Доста-
точно пересчитать всех отпра-
вителей почтовых переводов 
на сумму 10 рублей — и число 
«мудрецов» легко определить. 
По крайней мере, у нас в Се-
вероморске. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

« С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



23.20 «Слет молодых». 
23.35 —• 00.05 tpyi4.-0JH.H0e обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8,'М «Русская речь». 
Н.50 Программа Хабаровской 

студии ТВ. 
9.50 Выступает ансамбль «Пар-

ное». 
10.05 Те.шис. Международ-

ный турнир на приз га-
зеты «лии-ратурная Рос-
сия». 

10.50 Премьера фильма-спек-
такля Ьелорусского Го-
сударственного академи-
ческого теагра им. Я, 
Купалы — «Последний 
журавль». Авторы — А. 
Дударе», А. Жук. 

12.45 премьера док. фильма 
«Рассказы из истории 
советской науки»,- Фильм 
6-й — «Дети Галактики». 

13.55 «Радуга». «В хороводе 
были мы» (СССР). 

14.25 «Доверие». док. теле-
фильм. 

15.40 ъадминтон. Междунйродн 
ныи турнир. 

1G.10 «Аукцион». Худ. фильм, 
IV.35 «Память». Телефильм. 
18.00 «Товарищи потомки». Док. 

телефильм. • 
19.00 Г. Свиридов. «Пушкин» 

ский венок». 
20.00 «Спокойной ночи, малы--

ши1». 
20.15 'ikhhhc. Международный 

турнир. Финал. 
21.00 «ьремя». 
21.40 «Прожектор перестрой*, 

к н » . 
21.50 Хоккей. Сборная ЧССР — 

сборная ССС.Р. 
23.35 Новости. 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 

П о н е д е л ь н и к 
26 ОНТЯБРЯ 

Перьгь программа 
7.00 «УО мниут». 
tt.3£> ч>утболь .ое обозрение. 
У.иа К /U-летию Великого Ок-

тяСря. Премьера док. 
телефильма «Революция 
продолжается». Фильм 1-й 
— «поворот». 

9.55 Фильм — детям. «Как - я 
был самостоятельным». 

10.20- iti.OO Перерыв. 
lb.OO Новости, 
lb. 15 «русская речь». 
16.45 «Строительство и архитек, 

тура». Киножурнал. 
16.55 «м, ты и все мы вместе...» 

Встреча школьников с 
> чителими-новаторами. 

17.25 Новости. 
IV.30 «иоьектив». 
1Ь.15 «Ускорение и перестрой-

ка». 
18.45 «Сегодня в мире». 
1У.ОО «Канчн». Мультфильм. 
1У.20 Новости. 
1У.30 Премьера публицистиче-

ского худ. фильма «Риск». 
21.00 «Время». 
21.41) « прожектор перестройки». 
21.00 К «0-летию Великого Ок-

тяСря. Премьера док. 
телефильма «Революция 
продолжается». Фильм 1-й 
— «поворот». 

22.45 «Сегодня в мире». 
33.00 Премьера фнльма-балета 

на музыку Дж. Россини 
«Браво. Фигаро». 

23.50-— ии.05 Чемпионат мир» по 
шахматам. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Кто в тереме живет». 

Док. фильм. 
«.35, 9.Л5 Физика. 9-й класс. 

Строение и свойства кри-
сталлов. 

9.05. 13.30 Итальянский язык. 
10.05 Учащимся СПТУ. Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. 

10.35. 11.35 Ьиология. 6-й класс. 
Селекция растений. 

10.55 «Кристаллы», Научно-
популярный фильм. 

11.05 «Наука и жи;».ь». 
11.55 «Обыкновенный человек». 

Худ. фильм. 
14.00 Новости. 
14.05 Птицы и звери под одной 

крышей. Передача 2-я. 
14.35 «Ключ от комплекса», «II 

• ' одарит земля». Док. теле-
фильмы. 

15.10—17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 «Однодневка». Киноочерк. 
17.Э0 * «Места деревенского 

детства». Телеочерк. 
18.00 " -Встречи на арене». 

Фил ьм-концерт. 
18.40 * «Учимся считать». Пла-

нирование в новых усло-
виях хозяйствования. 

18 55 ' «Мурманск». 
"19.15 Футбольное обозрение. 
19.45 «Сибирские игровые хоро-

воды ». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.15 «Международная ппгора-
2100 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Концерт 
22.50 — 23.10 Премьера док. 

телефильма «У истоков». 
В т о р н и к 

27 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

7.00 «У0 минут». 
13,35 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера док. 
телефильма «Революция 
продолжается». Фильм 1-Й 
— «Поворот». Фильм 2-й 
— «Дороже золота». В 
перерыве — Скрипичные 
дуэты. Исполняют н. а. 
РСФСР Э. Грач и Е Грач. 

10.45—16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Здравствуй, музыка!» 
16.45 Твоя ленинская библиоте-

ка. В. И. Ленин. Речи, 
посвященные годовщинам 
Октябрьской революции. 

17.30 Новости. 
17.35 «Мы хотим сегодня...» 
17.55 «Наш сад». 
18.25 «Алпамыс — батыр». Мульт-

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

матам. 
19.05 К 70-летню Великой Ок-

тябрьской социалистиче-
ской революции, «Совет-
ская Украина»1. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера дон. 
телефильма «Революция 
продолжается». Фильм 2-й 
— «Дороже золота». 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00—00.00 «Это вы можете». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Рабочий принцип». Док. 

телефильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 6-й класс. 

Л. Бетховен. 
8,05. 11.55 Французский язык. 

1-й год обуч' I «я. 
10.05 Учащимся СИТУ. Общая 

биология. Эстафета жизни, 
законы Менделя. 

10.35, 11.35 Природоведение. 3-й 
Класс. Кладовые земли. 

10.55 «Внимание: «циклон». 
Научно - поп у л я р н ы й 
фильм 

11.05 «Русская речь». 
12.25 Советское изобразитель-

ное искусство. «Кукры-
никсы». 

13.25 Экран — учителю. История. 
8-й класс. Историческое 
значение «Манифеста Ком-
мунистической партии». 

14.00- 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач 
17.30 * * События дня». 
17.35 * «Помощники». Мульт-

фильм. 
17.45 * «Вацлавас Даунорас на 

оперной сцене». Фильм-
ко т е р т . 

18.25 * «Мурманск». 
18.45 Ритмическая гимнастика. 
19.15 * «Прямой разговор». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Прямой разговор». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «В стреляющей глуши». 

Худ. фильм. 
23.15 Новости. 

С р е д а 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «У0 минут». 
8.35 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера Док. 
телефильма «Революция 
продол икается». Фильм 2-й 
—«Дороясе золота». Фильм 
3-й — «ВыСор». В переры-
ве— Играет С. Орехов Ц'и-
тара). 

10.45--16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «По Турции». Док. фильм. 
16.45 «...До шестнадцати и 

ста рше». 
17.30 Новости. 
17.35 Е. Стаикович. Камерная 

симфония № з 
17.55 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера док. 
телефильма «Ленинград. 
«Аврора». Ленинградцы». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. СССР 
— Исландия. В перерыве 
(19.45) — Новости. 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера док. 
телефильма «Революция 
продолжается». Фильм 3-й 
— * Выбор». 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 «Молодой театр-87». 
23.55—00.15 Чемпионат мира по 

шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Перестройка». Научно-

популярный фильм. 
11.05 «Шахматная школа». 
12.35 «В стреляющей глуши». 

Худ. фильм. 
14.00 Теннис. Международный 

турнир. 
14.50 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Компьютер на ферме». 

Телеочерк. 
18.00 Бокс. Кубок мира. 
19.00 * К Дню рождения ком-

сомола. «Гольфстрим». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Мурманск». 
20.30 * «Рабиндранат Тагор и 

Советская Россия». Кино-
очерк. 

20.45 * «Актуальный коммента-
рий». 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Звучат нерехские рож-

ки». 
22.00 Футбол. Отборочный матч 

Олимпийского турнира, 
23.45 Новости. 

Ч е т в е р г 
29 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера* Док. 
телефильма «Революции 
продолHtaeTca». Фильм 3-й 
— «Выбор». Фильм 4-й — 
«Ответствен гость». В ие-
реры ве — Кон церт. 

10.45- 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Поет и танцует моло-

дость». 
16.25 Телеэкскурсия в музей 

«Кабинет и квартира 
В. И. Ленина в Кремле». 

16.55 «Музыка города». 
17.25 Новости. 
17.30 Премьера док. телефиль-

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

матам. 
10.05 «Если хочешь быть здо-

ров». 

19.20 Новости. 
19.25 -Они были первыми». 

Х\д. фильм. 
21.00 «Время», 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 К 70-летню Великого Ок-

тября. Премьера док. 
телефильма «Революция 
продолжается». Фильм 4-й 
— «Ответственность». 

22.45 Концерт «Твои песни, ком-
сомол». 

23.35 «Слет молодых». 
23.50 — 00.20 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «У истоков молочной 

реки». Док. фильм. 
8.35 , 9.35 Природоведение. 4-й 

класс. Значение воздуха 
для жим и на Земле. 

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

9.05, 13.30 Испанский язык. 
2-й год обучения. 

9.55 Научно-популярные фихь-
мы. 

10.35. 11.35 Биология. 7-й 
класс. Возможна ли 
жизнь без насекомых. 

11.05 Русское искусство. Резь-
ба и роспись по дереву. 

12.05 «Корпус генерала Шуб-
никова». Худ. фильм с 
субтитрами. 

14.00 Программа Киргизского 
ТВ. 

14.50 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня*.-. 
17.35 * «Пора обновления». Те-

леочерк. 
18.10 Ритмическая гимнасти-

ка. 
18.40 * Концерт фольклорно-

го ансамбля «Долинушка», 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Что лежит на повер-

хности?» Научно-попу-
лярный киноочерк. 

19 25 * «Кольский меридиан». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «В эфире — телефон 

доверия». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Бокс. Кубок мира. Полу-

финал. 
23.05 Новости. 
23.10 — 23.45 Велоспорт. Меж-

дународные соревнования. 

П я т н б с н а 

30 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

7.00 «90 -минут». 
8.35 «Доверие». Док. теле-

фильм. 
9.50 «Шелковая кисточка». 

Мультфильм. 
10.00 К 70-летию Великого Ок-

тября. Премьера док. те-
лефильма «Революция 
продолжается». Фильм 
4-й — «Ответственность». 

11.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Сельская учительница». 

Худ. фильм. 
17.55 Новости. 
18.00 И. Гайдн. Трио соль мажор. 
18.15 «Вопросы теории». 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Слет молодых». 
19.15 Киноафиша. 
20.00 К 70-летию Великой Ок-

тябрьской социалистичес-
кой революции. «Совет-
ская Россия». Премьера 
док. телефильма «Твои, 
Россия, шаги». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Концерт. 
23.50 «Сегодня в мире». 
00.05 — 00.25 Чемпионат мира 

го шахматам. 
Вторая программа 

8.по Утренняя гимнастика. 
8.15 «И вешний будет май». 

Док. фильм. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 2-й класс. «Мы — 
октябрята». 

8.55 «Мальчишки, скорость и 
мечта». Научно-популяр-
ный фильм. 

9.05, 12.05 Английский язык. 
2-й год обучения. 

9.55 «Этот маленький боль-
шой мир». Научно-попу-
лярный фильм. 

10.05 Учащимся СИТУ. История. 
Декабрьское вооружен-
ное восстание в Москве. 

10.35, 11.35 История. 7-й класс. 
Александр Невский. 

11.05 «Наш сад». 
12.35 «Где-то плачет иволга». 

Худ. фильм. 
14.05 Теннис. Международный 

турнир. 
14.55 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа переда i. 
17.30 * «События дня» 
17.35 * «Одеть женщину». Ки-

ноочерк. 
17.55 * «Вас приглашают...» 
18.15 Бокс. Кубок мира. Полу-

финал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Мурманск». 
20.30 Велоспорт. Международ-

ные соревнования. 
21.00 «Время». 

21.40 «Прожектор перестрой-
ки ». 

21.50 Хоккей. Товарищеская 
встреча. Сборная ЧССР — 
сборная СССР-. 

23.35 Новости. 
23 40 — 00.15 Теннис. Между-

народный турнир. 

С у б б о т а 

31 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8.35 Концерт. 
У.О0 «Отчего и почему». 
9.30 Второй Всесоюзный фес-

тиваль народного творчес-
тва. 

10.00 «Наш дом». 
10.40 Премьера док. телефиль-

ма «Урал — страницы 
истори и». 

11.00 «Родительский день — 
суОоота». 

12.30 Минуты поэзии. 
1^.35 «Алжир сегодня». Кино-

очерк. 
12.50 «Рьдуга». «В хороводе 

были мы» (СССР). 
13.20 «Твоих оград узор чу-

гунный». Док. телефильм. 
13.30 «Для всех и для каждого». 
14.00 «Содружество». 
14.30 Новости. 
14.40 К юоилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм. «Обратная связь». 

16.30 «очеьидное — невероят-
ное». 

17.30 Премьера мультфильма 
«Следствие ведут колоб-
ки». 

17.50 «слет молодых». 
18.05 Премьера музыкального 

«рн.чьма «Я дарю вам 
песню». 

18.35 Новости. 
lb.40 Премьера фильма спек-

такля Московского ху-
дожественного академи-
ческого театра им. М. 
Горького «Так победим». 
А ы о р — М. Шатров. В 
перерыве (19.40) — Чем-
пионат мнра по шахма-
там. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестр». Й-

\ ни». 
21.50 «Спутник телезрителя». 
22.20 В суоботу вечером. «Ан-

шлаг. Аншлаг». 
23.40 Баскетбольное обозрение. 
00.25 Новости 
00.30 — 00.45 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утр^нняя гимналниа 
8.20 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
С.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Утренняя почта». 
9.30 Мировая художественная 

культура. Русское ис-
кусство. В. Серов. 

10.05 «Отель «У погибшего аль-
пиниста». Худ. фильм с 
субтитрами. 

11.25 «Снови, Чилли, Мотли и 
я». Док. телефильм. 

12.30 Премьера док. фильма 
«Рассказы из истории 
советской науки». Фильм 
5-й — «Атомщики». 

13.30 Музыкальный портрет. 
Ноет Э. Молдовяну. 

14.05 Премьера док. телефиль-
ма «Илья Чавчавадзе». 

Страницы жизни. 
15.00 «Волк и семеро козлят 

на новый лад», «Золотой 
волос». Мультфильмы. 

15.30 * Программа передач. 
15.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». По следам пере-
дачи .«Как построить 
МЖК?» 

15.50 * «Песня родилась в 
Заполярье». 

16.20 * Субботнее обозрение не-
дели. Выездная редакция 
н Кольском районе. 

17.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Арарат» — «Спартак». 
В перерыве (17.45) — 
Теппис. Международный 
турнир. 

18.45 * «Новинки киноэкрана». 
19.30 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Жахьгирис» — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Теннис. Международный 
турнир. 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор переотрой-

ки». 
21.50 «Лучшие годы». Худ. 

фильм. 
23.00 Новости. 
23.10 * Субботнее обозрение не-

дели. Выездная редакция 
в Кольском районе. 

23.45 — 23.58 * Концерт фоль-
клорного ансамбля «До-
линушка». 

Неевгрееенье 
1 НОЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.30 Ритмическая гимнасти-

ка. 
9.15 Тиране «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
15.00 К 70-летию Великого Ок-

тября. «Товарищ песня». 
16.35 Новости. 
16.40 Бокс. Кубок мира. Финал. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19 05 Мультфильмы, 
19.35 Новости. 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Дни и годы Николая 
Батыгииа». 1-я серия — 
«Лешаки». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 «Кинопанорама». 

Очередное з а н я т и е литера-
турного объединения «Севе-
роморской правды» с о с т а в ь 
ся во вторник, 27 о к т я б р ^ И р ж 
помещении редакции 
Северная , 31) с 18 часов. 

П р и г л а ш а ю т с я все ж е л а ю -
щие . К н а ч и н а ю щ и м авто-
р а м просьба: з а х в а т и т е с 
собой сбраецы своего твор-
чества д л я обсуждения или 
консультации. 

ЗНАКОМСТВА 
Обаятельная , доброжела-

т е л ь н а я ж е н щ и н а 33 лет, 
рост 167 см, образование 
высшее, желает создать се-
мью с иктелле г е к т л ы м м у ж -
чиной, и м е ю щ и м высшее об-
разование, молено с ребенком. 

Писать по адресу: Северо-
морск, г^очтовое отделение 
№ 11, до востребования, 
п р е д ъ я в и т е л ю паспорта 1-ПЕ 
№ 569819. 

М е н я ю 4-комнс.тную квар-
тиру 71,5 к в а д р а т н ы х ме-заЯ 
на Две двухкомнатные , flj 

Обращаться : Североморск, 
Комсомольская , 11, кв. 9, в 
любое время. 

к и п а 
«РОССИЯ» 

Большой з а л 
24—25 октября — «Цветок 

в пыли» (2 серии, нач. 24-го 
в 10, 13, 16, 18.30, 21.30; 25-го 
в 13, 16, 18.30, 21.30). 

26 о к т я б р я — «День власте-
линов» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16), «Завтра Сыла война» 
(премьера, нач. в 20, 22). 

М а л ы й кал 
24—25 октября — «Зоопар-

ку снятся сны» (нач. в 11, 13, 
15, 17), «Валентин и Вален-
тина» (нач. в 19, 21). 

26 октября — «Зоопарку 
снятся сны» (нач. в 9.45, 11.30, 
13, 15, 17), «Девушка из бан-
ка» (нам в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 о к т я б р я -С «Тающие об-

лака» (2 серии, нач. в 17, 
20). 

25 октября — «Трудолюби-
вая старушка» (нач. в 15), 
«Новые сказки Шахерезады» 
(2 серии, нач. в 17, 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
24 октября — «Развод по-

итальянски» (нач. в 18, 20). н 
25 о к т я б р я — «Василиса 

Прекрасная» (нач. в 16), 
«Прости» (нач. в 15, 20). 

Выступление ' Московского 
театра м у з ы к а л ь н о й комедии 
им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, ' назначен-
ное на 20' часов 24 октября , 
отменяется . ' Б и л е т ы сдавать 
в кассу с 18 ло 21 часа. 

«СЕВГР» 
24—25 октября — «Пусть 

говорят» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 

26 октября — «Подлинная 
история дамы с камелиями» 
(на т. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.50). 

Программа «Москва» 
26 октября 

27 октября 

28 октября 

29 октября 

30 октября 

31 октября 

1 ноября 

«Профессия „— следователь». Телефильм. 1-я 
серия. Новости. «Дуэнья». Телефильм. 
«Профессия — следователь». 2-я серия. Нгь 
ностн. Спортивная программа. «Песня в серд-
це моем». Киноконцерт. 
«Профессия — следователь». 3-я серия. Но-
вости. «Дуэт клоунов». Ю. Никулин и М. 
Шуйден. 

«Профессия — 
мы 1-й и 2-й. 

следователь». 4-я серия. Филь-
«100 картин из музея «Метро-

политена». Маленький концерт. 
«Чужая жена и муж под кроватью». Теле-
фильм. Новости. «Марина». Телефичьм. Кон-
церт артистов цирка и эстрады. 

- «стакан воды». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
Концерт. 

«Ювелирное дело». Телефильм. «Старое танго». 
Фильм-балет. 
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