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Граждане Страны Советов! Пере-
стройка—дело всех и каждого! Ак-
тивно утверждайте революционные 
преобразования в экономике, (во 
всех сферах общественной жизни! 

Работники транспорта! Обеспечи-
вайте четкую работу транспортной 
системы страны! Бесперебойно пе-
ревозите народнохозяйственные 
грузы! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Н А К Р А Ю З Е М Л И 
Здесь живут и работают 

механизаторы гаража Мур-
манского морского биоло-
гического института. 

— Хлопот у нас хватает! 
— рассказывает главный ме-
ханик Андрей Матвеевич 
Дунин, — Сейчас эффектив-
но и предметно ведем борь-
бу .за экономию тепла, 
энергетических ресурсов, го-
рюче-смазочных материалов. 

В нынешнем году в инсти-
утском подсобном хозяйст-

ве на силос заложено доста. 
точное количество зеленой 
массы, а доставляли ее на 
могучем * КрАЗе» с дизель-
ным мотором, сэкономили 
полторы тонны бензина. 
Или доставка молока с фер-
мы. На этой операции до 
недавнего времени задейст-
вовали мощную автомашину, 
а теперь — 25-сильный ко-
лесный трактор. -Ест» он 
всего 15 литров дешевого 
дизельного топлива в день. 
Раньше уходило 50—60 лит-
ров бензина. Ощущаете раз-
ницу? 

Без техники в Дальних 
Зеленцах — никуда! Даже 
мелкие грузы перевозит 
трактором Николай Ивано-
вич Паламар. При первой 
необходимости выводит буль-
дозер Василий Васильевич 
1уппов. А если уж надо в 
сромешной мгле, в самую 
жуткую метель добраться, 
скажем, до Туманного, тогда 
за рычаги или баранку бе-
рется Виктор Григорьевич 
Базганов. 

— Дорогу прямо-таки уди-
вительно чувствует! — вос-
хищается заместитель ди-
ректора ММБИ по общим 
вопросам И. Д. Павлов. — 
Каждый поворот на здешних 
дорогаос знает, каждый ка-
мушек... Ас! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
• 

З А С Л У Ж И В А Ю Т 
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И 

Вот уже несколько лет я 
работаю водителем в гараже 
Североморского военторга, 
участвую в кампаниях по 
закладке плодоовощной про. 
дукции на зиму, И каждый 
раз восхищаюсь самоотвер-
женной работой шоферов, 
моих товарищей, не жалею-
щих сил й времени, если 
на подъездных путях стоят 
вагоны с продукцией садов 
и полей. 

Пусть жители нашего го-
рода знают, что в трудных 
условиях доставляют в ма-
газины дары осени классные 
водители А П. Бондарев, 
В. А. Андреев, А. В. Коже-
мяко, Е. Е. Борис, Я. В. Да-
нилов, И И. Горобий, А. С. 
Слинько. В. Н. Тарасов, По-
благодарите их за добросо-
вестный труд, они этого за-
служивают! 

В. КОСЯКЕВИЧ, 
водитель. 

г. Североморск. 

| Завтра—День работников автомобильного транспорта 
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Отличными производствен-
ными показателями встреча-
ют свой профессиональный 
праздник водители автоотря-
да № 6 Валентин Владимиро-
вич Лаханков и Сергей Ва-
лентинович Басников. 

Недавно этот экипаж, борю-
щийся за звание коллектива 
коммунистического труда, за 
достигнутые успехи в социа-
листическом соревновании в 
качестве поощрения получил 
новую машину. Пусть энвют 
североморские пассажиры, что 
если на линии автобус 
№ 53—54, то можно быть 
уверенными: он придет точно 
по расписанию. 

Таков рабочий «почерк» пе-
редового экипажа, который 
по праву считается одним из 
лучших в автоотряде. 

Валентин Владимирович и 
Сергей Валентинович прини-
мают активное участие в об-
щественной жизни коллекти-
ва, пользуются заслуженным 
уважением товарищей по ра-
боте, идут в авангарде сорев-
нования за достойную встречу 
69 й годовщины Великого Ок-
тября. , 

На снимке: В. В. Лаханков 
(слева) и С. В. Басников. 

Фото А. Федотовой. 

В КОМИТЕТЕ комсомола, 
объясняя, почему имен-

но об Александре Пивко 
следует рассказать в газете, 
перечисляли немало лестно-
го для молодого рабочего. 
Комсомольско - молодежная 
бригада электромонтажни-
ков, в которой он групком-
соргом, на протяжении двух 
лет занимает призовые ме-
ста в социалистическом со-
ревновании, живет интерес-
ной, насыщенной жизнью. 
Ребята много и активно за-
нимаются спортом, органи-
зуют вечера и концерты. Сам 
Александр — победитель 
конкурса «Лучший молодой 
рабочий», а стать им ой 
как нелегко, учитывая ха-
рактер и количество предъ-
являемых условий. Работу 
сочетает с учебой в политех-
ническом институте. 

Но заговорила об этом с 
самим Александром, — он 
отвечал дежурно-вежливо, 
без особого интереса. Дес-
кать, все правильно, назван-
ные в комитете комсомола 
«плюсы» имеются. Другое 
волнует комсорга: 

— Ребята в комсомольской 
организации нашего коллек-
тива грамотные, толковые, 
пытливые. Обо всем, что чи-
тают в газетах, журналах, 
смотрят по телевизору, лю-
бят поспорить, обсудить уви-
денное и прочитанное. Ни-
как не заподозришь их в 
аполитичности. Но как толь-
ко очередное занятие в сис-
теме комсомольского всеобу-
ча, — начинаются пробле-
мы. Любой ценой норовят 
открутиться: у одного в 
семье болеют, у другого — 
срочный вызов на перегово-
ры, у третьего — трубу во-
допроводную прорвало. Сло-
вом, причин находится пре-
достаточно. А в сущности— 
одна-единственная: посе-
щать занятия комсомольцы 
не хотят. 

— Все верно Саша гово-
рит, — подтвердил и моло-
дой коммунист Владимир 
Ларионов, до последнего 
времени возглавлявший ком-
сомольскую организацию 
электромонтажников. «Факт 
непосещаемости» участник 
строительства Байкало-
Амурской магистрали, деле-
гат двенадцатого Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве конста-
тировал без какого-либо 
осуждающего нюанса. 

Как же так? Ведь повы-

манить» в систему партий-
ной учебы, ребята активно 
воспротивились, отстояли 
«своего» руководителя заня-
тий. Так что дело тут во-
все'не в том, что не устраи-
вает молодых мастерство 
пропагандиста. Не устраива-
ет другое: изучаемые из 
года в год курсы дублиру-
ются, материалы на них 
рассматриваются одни и те 
же. 

— Просили мы, например, 
в прошлом учебном году 
разрешить нам изучение 

Приглашение к разговору: А V f П М 
о чем спорят комсомольцы " Mi Kj dl II 

НЕ ФОРМАЛЬНО? 
шение идейно-политического 
уровня — одна из важней-
ших уставных обязанностей 
комсомольца! 

— Мы с этим и не спо-
рим, — возразили Пивко и 
Ларионов. — Но и ребят на-
до понять. У каждого за 
плечами — десятилетка, 
еженедельно В коллективе 
проходят политинформации, 
где освещаются текущие 
вопросы внутриполитической 
и внешнеполитической жиз-
ни. А теперь приплю-
суйте к этому еще занятия 
в комсомольской школе, на 
которых изучают практиче-
ски то же самое. Мерами 
комсомольского воздейст-
вия на непосещающих про-
блему не решить. 

Занятиями в школе ком-
сомольского всеобуча кол-
лектива руководит Г. И. Ве-
щагин. Пропагандист Ген-
надий Иванович опытней-
ший, и школа его является 
опорной, одно время, когда 
Вещагина попытались «пере-

курса «Основы советского 
законодательства». Разве не 
будет и интересно и полез-
но молодому рабочему узнать 
о своих правах и обязанно-
стях, вникнуть в тонкости 
трудового, гражданского 
права, жилищного кодекса? 
Курс нам этот утвердили, 
но уже после нескольких 
занятий его пришлось отло-
жить. Страна готовилась к 
X X V I I съезду КПСС, — мы 
изучали партийно-прави-
тельственные документы, в 
частности, материалы плену-
мов ЦК КПСС. Потом со-
стоялся съезд, давший всем 
нам немало уроков, и глав-
ный — урок правды. Излиш-
не говорить, с каким инте-
ресом изучали мы материа-
лы съезда. 

Но вот наступил новый 
учебный год, и основным 
для нашей школы стал курс 
«Ускорение социально-эко-
номического развития стра-
ны — стратегическая линия 
КПСС». В нем должны най-

ти отражение основные фак-
торы, от которых зависит 
решение задач, поставлен-
ных X X V I I съездом партии. 
Из 28 часов, отведенных на 
изучение курса, большая 
часть отводится лекциям, то 
есть статичным формам вос-
приятия информации. Целе-; 
сообразно ли это? Не лучше 
было бы создать, напри-
мер, в рамках школы дис-
куссионный клуб? Чтобы ре-
бята спорили, сами искали 
ответы на интересующие их 
вопросы, а пропагандист их 
лишь направлял? Или дру-
гой вариант — объединить 
комсомольский всеобуч с 
партийной учебой. Ведь не-
давно принятое Постановле-
ние ЦК КПСС «Об организа-
ции политического и эконо-
мического образования тру-
дящихся в 1986—1987 учеб-
ном году» представляет пар-
тийным организациям пра-
во выбора форм учебм, ис-
ходя из особенностей кол-
лективов, характера произ^ 
водственной и общественной 
деятельности слушателей. -

Свои предложения мы 
высказывали на отчетно-вы-
борном комсомольском собра-
нии электромонтажников, на 
едином политдне, в комите-
те комсомола, обращались в 
свой кабинет политпросве-
щения. Увы, конкретного, 
внятного ответа так и не по-
лучили. 

Конечно, легче всего сде-
лать вид, что проблемы с 
посещаемостью не существу, 
ет, обязать комсомольское 
бюро «взыскивать», «обеспе-
чивать» или списать на не-
сознательность комсомоль-
цев и т. п. И впасть в дема-
гогический тон — дескать, 
не желаете выполнять устав-
ное требование по повыше-
нию своего идейно-полити-
ческого уровня. Только кто 
выиграет от этого?.. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
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Кадрсвые проблемы, человеческий фактор 

С т а р ш и й 

м а с т е р 
Всегда стабильно и каче-

ственно работает коллектив 
булочного цеха Северомор-
ского хлебокомбината. Это 
не так легко и просто: обо-
рудование давно требует ко-
ренной реконструкции, ведь 
иа двух линиях и одной-
единственной печи выпека-
ется до семи-восьми видов 
продукции. 

— Батоны, все виды було-
чек у нас хорошо покупают! 
— говорит заведующая хлеб-
ным филиалом магазина 
№ 10 О. А. Приходько. — 
На две с половиной тысячи 
рублей выручки с плюсом к 
плану идем. Вот булку «Кун. 
цевскую» разбирают, «Ма-
лышку» с маком, рогалики 
с повидлом, плюшки... 

Горожане хорошо знакомы 
с изделиями бригад масте-
ров-пекарей Л. А. Курилен-
ко. В. Г. Попелышко. М. Н. 
Капленко, М. Д. Малинов-
ской. О ни* часто пишут в 
газетах, их труд отмечен 
различными наградами. 

Но мало кто знает стар-
шего мастера Анну Никола-
евну Воронову. А ведь имен-
но ее стараниями создается 
в бригадах деловая атмос-
фера. Давайте же расскажем 
об этом скромном человеке 
поподробнее: скоро 30-летие 
ее работы в хлебопекарной 
промышленности. 

Почему ей удается сразу 
вникнуть в суть затрудне-
ний молодой работницы? 
Анна Николаевна сама начи-
хала с ученицы в... булоч-

ном цехе. Здесь и проходи-
ла она рабочие «университе-
ты». Была машинистом-за-
сыпщиком муки, мастером-
пекарем. 

Сейчас под ее началом со-
рок человек. У каждого — 
свой характер, отношение к 
делу тоже разное. Тут уж 
без знания психологии ни-
как не обойтись! 

— Принципиальная она у 
нас, — подчеркивает мастер-
пекарь М. Д. Малинбвская. 
— Фальши не терпит. Сама 
добросовестно работает и того 
же от других требует. Но мяг-
косердечная — тоже. Умеет 
«входить в положение», если 
надо. Недавно одному из 
тестоводов в течение одной 
смены два замечания хоте-
ли записать. Так Анна Ни-
колаевна с мастером-пека-
рем поговорила по душам, 
что, мол, формально-то ты 
права, но... И осталось на 
счету работницы только 
одно замечание. Уверена, 
что и подействовало оно 
сильнее: обидеть человека 
легко, а вот найти подход к 
нему — трудно. 

— Мне Анна Николаевна 
очень нравится! — улыбает-
ся приемосдатчица готовой 
продукции А. В. Степанюк. 
— Все вопросы решает как-
то сразу, на ходу умеет пе-
рестроиться. Заявки, скажем, 
изменят — получаешь мо-
ментально нужные указания. 
Ободрит, если что-то не за-
ладится у тебя. Утром при-
ходит раньше других, про-

дукцию ночной смены про-
верит: качество должно быть 
на высоте! Переживает за 
это очень... 

Если А. Н. Вороновой по-
ручают вести школу эконо-
мических знаний, то готовит-
ся она к каждому занятию 
ответственно, тщательно под-
бирает факты из жизни 
своего коллектива. Умеет 
приободрить каждого, за-
жечь трудовой энтузиазм. 
Ей это удается! 

В октябре у Анны Нико-
лаевны — день рождения. 
Все мы желаем нашему ве-
терану бодрости, крепкого 
здоровья, новых успехов! 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-техполог Севе-
роморского хлебокомби-
ната. 
На снимке: А. Н. Вороно-

ва. 
Фото А. Федотовой. 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ РЯДОМ! 
= Их наградила Родина ===== 

В хирургическом отделе-
нии Североморской город-
ской больницы работают 
две прекрасные женщины, 
неутомимые труженицы — 
старшая медицинская сестра 
А. Я. Насонова и сестра-хо-
зяйка Н. И. Анаховская. 

Двадцать два года назад, 
окончив медицинское учи-
лище, Александра Яковлев-
на посвятила себя служению 
трудной и благородной про-
фессии хирургической мед-
сестры. Трудно даже под-
считать, скольким людям 
оказали помощь ее ласковые 
и умелые руки. 

Неоднократно отмечались 
заслуги Александры Яков-
левны в приказах главного 
врача. Она — ударник ком-

мунистического труда, ей 
присвоено звание «Ветеран 
труда». А на днях к этим 
наградам прибавилась еще 
одна — орден «Знак Почета». 

С большой радостью вос-
принял коллектив и весть о 
награждении медалью «За 
трудовые заслуги» сестры-
хозяйки отделения Н. И. 
Анаховской. Нина Ивановна 
тоже человек у нас очень 
уважаемый. Двадцать три 
года беззаветно служит она 
хозяйственным интересам 
отделения. На ее плечах — 
вся работа младшего меди-
цинского персонала. Нет ни 
одного уголка, где бы ни 
приложила рук Нина Ива-
новна, где бы ни задержался 
ее внимательный и взыска-

тельный взгляд. Она — удар-
ник коммунистического тру-
да, награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича 
Ленина». Имя ветерана тру-
да занесено на городскую 
Доску почета. 

Мы, работники отделения, 
гордимся нашими передови-
ками. 

Горячо поздравляем вас, 
Александра Яковлевна и 
Нина Ивановна, с награда-
ми Родины. Желаем счастья, 
здоровья, мирного неба. Спа-
сибо, что вы есть, спасибо, 
что вы рядом! 

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
заведующий хирургиче-
ским отделением ЦРБ. 

jРазмышления Журналиста 

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
В конце пятидесятых го-

дов замечательный амери. 
канский режиссер Стэнли 
Крамер снял потрясшую мир 
картину «На последнем бе-
регу». Наша планета после 
ядерной войны — такова 
была ее тема. В последую-
щие двадцать с лишним лет 
тема, открытая выдающимся 
мастером, все более назой-
ливо муссировалась на за-
падном экране. Но отнюдь 
не в гуманистическом аспек-
те. В роликах, предназначен-
ных для поднятия боевого 
духа, янки кичливо демон-
стрировали собственную си-
лу. Туголобому обывателю 
внушали мысль об агрессив-
ности русских. Оправдывая 
нежелание сесть за стол 
переговоров с СССР, убеж-
дали: это не так уж и 
страшно, достаточно приоб-
рести индивидуальный бун. 
кер. Понятием «ядерная 
война» манипулировали по-
литики и торговцы, а кине-
матограф изощрялся в 
«съемочных красотах», стре-
мясь посильнее пощекотать 
нервы зрителю. 

А потом человечество уз-
нало о «ядерной зиме». И 
стало ясно, что не было ни 
грамма преувеличения в 
словах Альберта Энштейна, 
ответившего на вопрос «Ка-
кое оружие будет примене-
но в третьей мировой вой-
не?» следующим образом: 

— Какое будет применено 
в третьей, не знаю. А вот в 
четвертой — лук и стрелы. 

Да, никогда человечество 
еще не стояло так близко к 
роковой черте, за которой 
начинается радиоактивное 
ничто, первозданный хаос. 
Понятно, что не мог остать-
ся безучастным к этой про-
блеме и советский кинемато-
граф. Фильм «Письма мерт-
вого человека», снятый мо-
лодым режиссером Констан-
тином Лопушанским на ки-
ностудии «Ленфильм»,—пер-
вая советская картина на 
тему «мир после ядерной 
войны». 

У героев фильма нет на-
циональности, нет адреса, 
мы не знаем, в какой стра-
не они живут. Да это, впро. 

I чем, и не имеет значения, 
I поскольку они — последние 
1 люди земли. 

...Время смешалось в этом 
вязком кошмаре, в этом по-

] гибшем мире больше не све-
t ТИТ солнце. Еще продолжа-

ют тикать часы, но они ни-
кому уже не нужны. Не-
большой горстке людей, на-
шедших приют в подзе-
мелье, незачем спешить — 
они обречены. Они — мерт-
вые люди. Главный герой 

, фильма Ларсен — ученый с 

мировым именем, лауреат 
Нобелевской премии. Это к 
нему относятся слова, выне-
сенные в название картиныз 
«Письма мертвого челове-
ка». Точнее, это не письма, 
а мысли Ларсена, обращен-
ные к пропавшему во вре-
мя ядерного взрыва сыну-
подростку. Ведь о каких 
письмах может идти речь в 
этом отравленном, испепе-
ленном городе? 

Но Ларсен продолжает ве-
рить, что сын жив. Ум его 
не желает мириться с реаль-
ностью, не верит в оконча-
тельную гибель планеры*. И 
потому ученый не Mtn|ce«p 
не думать о будущем чело-
вечества. 

Страшный это фил^м. 
Страшный не столько зре-
лищными, «видовыми» пла-
нами, ибо в этом отношении 
он снят довольно аскетично: 
К. Лопушанский не ставил 
перед собой задачу напич-
кать зрителя видами крови 
и смерти. Страшны «Пись-
ма» другим — предельно 
реалистической картиной 
«послеядерной» ненужности, 
бесцельности любого челове-
ческого порыва. 

В одном из-«посланий» 
сыну Ларсен говорит, что 
наконец-то доказал теорему, 
над которой его и н с т и т ^ ^ 
бился тридцать лет. А сэЩр 
он бредет в коричневой жи-
же, затопившей остатки то 
ли школы, то ли библиоте-
ки, выискивает разбухшие 
тома необходимых ему ма-
тематических таблиц. Й серд-
це сжимается: кому теперь 
нужны эти книги, эта тео-
рема? Обречены жалкие ос-
татки человечества, обречен 
сам Ларсен. Любовь, красо_ 
ту, ум, талант, доброту —« 
все ценности, которые куль-
тивировали люди на протя-
жении тысячелетий, ядер-
ная катастрофа превращает 
в ничто, в прах. И катаст-
рофа эта, к несчастью,; воз-
можна. 

Недавняя встреча в Рейкь-
явике Генерального секре' 
таря ЦК КПСС М. С. Горл 
бачева с президентом С Ш А 
Р. Рейганом подготовила 
возможный шаг вперед, :к 
ликвидации ядерного оружия^^ 
на планете, к сдвигу к л у н Щ ^ 
шему во взаимоотношениях 
двух держав. Займут ли) 
США, наконец, реалистиче-
ские позиции? И как скоро 
произойдет этот перелом в 
их оценках? Вопросы эти 
остаются открытыми. И без 
альтернативы. Иначе вязкий 
кошмар, созданный вообра-
жением кинематографистов, 
станет нашим реальным 
«завтра». 

О. ПЕТРОВА. 

ПАС случай — меня 
^ вызвали в вышестоя-
щую инстанцию, в Мур-
манск. И когда в редакцию 
пришел возмущенный чита-
тель с трехтомником сочи-
нений Плутарха под мыш-
кой, я находился уже в об-
ластном центре. 

Как потом передали со-
братья по перу, визитер был 
настроен по-боевому: 

— Плутарх так плохо о 
рабах не высказывался! Ав-
тор статьи понаписал лиш-
него про его взгляды, а я 
не позволю даже «Северо-
морской правде» на него на-
говаривать! Найдите в этом 
трехтомнике подобное суж-
дение Плутарха! 

Однако гость редакции 
очень спешил, поскольку в 
этот день отбывал в отпуск-
Счастливое совпадение слу-
чайностей меня и спасло. 
Думаю, даже ссылка на ав-
торитеты — доктора фило-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К ' 

Возвращаясь 

к напечатанному 

софских наук 3. А. Бербеш-
кину («Справедливость как 
социально - философская ка-
тегория».—«Мысль», 1983) и 
доктора этих же наук Е. М. 
Штаермана («Мораль и ре-
лигия угнетенных классов 
Римской империи. Италия и 
Западные провинции». —• 
«МГУ» , 1961), писавших 
именно об этих взглядах 
Плутарха, считавшего, что 
высокие чувства рабам не-
доступны, не спасла бы ме-
ня от перечитывания трех-
томника... 

Сослался же в статье на 
мировоззрение древнегрече-
ского писателя и историка, 
чтобы подчеркнуть: задача 

ИЗ ГЛУБИН ВЕКОВ 
формирования важнейшей 
черты нашего сознания, ка-

, кой является совесть, вол-
новала лучшие умы челове-
чества издревле. Но пробле-
ма до сих пор не решена. И 
в нынешнее время есть лю-
ди честные и есть — воры, 
то есть индивидуумы без 
стыда и совести. 

А борьба против мелких 
хищений социалистической 
собственности (одна из та-
ких акций и была описана 
в статье «Совесть — катего-
рия социальная», опублико-
ванной 17 июля этого года) 
— это не просто каратель-
ное действие общества, но и 
один из методов ведения 
воспитательной работы. Ведь 
что такое мелкое хищение? 
Обычное воровство, Уличить 

человека в кищении соцсоб-
ственности — это обличить 
его в воровстве. Ошибок при 
этом быть не должно. И 
здесь лучший гарант спра-
ведливости — соблюдение 
закона. 

На страницах газеты вы-
сказывалась мысль, что 
вахтеры во время проведе-
ния комплексного рейда по 
усилению борьбы против 
расхитителей соцсобствен. 
ности несколько превысили 
свои полномочия, т. е. нару-
шили закон, допустили не-
справедливость. 

В статье подробно описы-
вались переживания «герои-
ни». Ее рассказ был воспро-
изведен слово в слово, но 
фамилия была опущена. Не 

назывались в статье и фа< 
милии других действующих 
лиц, поскольку задумыва' 
лась она вовсе не с целые» 
кого-то обвинить и потребо-
вать восстановления спра-
ведливости. Тем более; что 
все «заинтересованные» лица 
действовали из самых бла-
гих побуждений: стрем ле« 
ния искоренить эти самые 
случаи на колбасном заводе 
— быстро, решительно, раз 
и навсегда. Против поспеш-
ности, кампанейщины и про-
тестовал автор статьи, кото-
рая мыслилась как призыв 
к «заинтересованным» сторо-
нам действовать — а борьба 
предстоит еще долгая! —• 
спокойно, рассудительно, 
точно в соответствии с бук-
Вой и духом закона. Посколь-
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' Статья «Не поклонись за-
игранной пластинке», опуб-
ликованная в «Северомор-
ской правде» 16 октября, 
вызвала определенный чи-
тательский интерес, о чем 
свидетельствуют письма в 
редакцию. 

Если коротко о главном, 
высказанном в них, — мо-
лодежь желает танцевать на 
вечерах в школах и клубах, 
потому что это ее любимый 
вид досуга. Но дискотеки в 
учреждениям эд.льтуры про-
водятся еще очень редко. ч 

Много хороших слов напи-
сали некоторые наши чита-
тели о дискотеке «Резонанс», 
что была организована в 
матросском клубе. «Но по-
чему в последнее время дис-
котеки здесь нет?» — спра-
шивают А. Шицко, В. Мар-
ков, М. Шалунов, И. Алек-
сеев, В. Черняк. С таким же 
вопросом обращаются в ре-
дакцию учащиеся школ № 1 
И Ш 2, СПТУ-19. 

Ответ на этот вопрос, а 
Ьракже на другие, связан-
Щкые с работой этого учреж-

дения, можно будет полу-
чить на «Вечере отдыха», 
который здесь состоится 26 
октября. Будет проведен 

! своеобразный диспут — оп-
рос общественного мнения 
под девизом: «Досуг — за-
бота — общая!». 

i Администрация матрос-
1 СКОГО клуба будет рада вы-
1 слушать предложения по 

улучшению организации до_ 
I су га молодежи, обещает от-
; ветить на вопросы участни-

ков, вечера. 

По крайней мере, так объ-
: яснили редакции цель на-

меченного мероприятия. По-
этому мы и приглашаем за-

j интересованных лиц завтра 
I в матросский клуб. 

В. людин. 

С ПОЛНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОТДАЧЕЙ 
Перестроггка: опыт, проблемы ——= • • . -

— Перестройку необходи. 
мо начинать с себя! Прежде 
всего с себя, — утверждает 
директор Дворца культуры 
«Современник» Н. С. Захлев-
ная. — Поэтому мы реши-
лись на эксперимент. Но 
сперва шел обстоятельный 
разговор о том, все ли рабо-
тают на своих местах? Ведь 
культура — это многообраз-
ный творческий процесс. Кто 
на каком участке может 
реализовать себя наиболее 
полно? Если, например, нет 
данных для ведения вечеров 
отдыха, можно раскрыть свои 
способности на другом по-
прище. И отдача будет полнее. 
Надо пробовать, искать! 

Кипучей энергии Н. С. За-
клевной явно не занимать. 
Поэтому в огромном Дворце 
культуры Вьюжного никогда 
не бывает затишья. Есть 
свои достижения, просчеты, 
проблемы, но сюда привле-
кает выожнинцев прежде 
всего благоприятная атмос-
фера для полноценного от-
дыха. 

Сегодня в стране бурно 
развиваются клубы по инте-
ресам, массовое любитель-

ское движение. Их справед-
ливо называют самой сов-
ременной и перспективной 
формой отдыха. Многие из 
них уже приобрели извест-
ность. Мы читаем в прессе, 
смотрим по Центральному 
телевидению о дельтаплане-
ристах, скалолазах, резчиках 
по дереву,; энтузиастах под-
водного плавания, цветово-
дах, заядлых коллекционе-
рах. Завоевали громкую по-
пулярность клубы по психо-
логии общения. Вспомним 
хотя бы московский «Ма-
ленький принц». Пассивный 
потребитель досуга — «вот я 
пришел, вы меня развлекай-
те» — уходит со сцены. 
Пришел созидатель, умею-
щий с максимальной поль-
зой распорядиться своим 
временем, с желанием вы-
разить себя. 

А Наталья Семеновна 
продолжает рассказ: 

— Мы прежде всего из-
менили режим работы Двор-
ца культуры. Выходные у 
нас идут по скользящему 
графику. Одних клубов по 
интересам у нас двадцать 
Шесть. Ведут их в основном 

общественники. Есть устояв-
шиеся клубы — шахматный, 
любителей старинной музы-
ки, «Собеседник». Подростки 
предпочитают заниматься в 
эстрадных коллективах. 

— Любительские объеди-
нения, наверняка, не успели 
еще утвердить себя? 

— Здесь есть над чем по-
трудиться, — согласилась 
директор. — Необходимо 
прежде всего искать и нахо-
дить людей, которые смогли 
бы их возглавить. Будем 
стремиться такие объедине-
ния поднять на должный 
уровень. Сегодня мы делаем 
упор на индивидуальную ра-
боту с посетителями. 

— И с молодежью? 
— К сожалению, до сих 

пор ей мы уделяли недоста-
точно внимания. Таково мое 
мнение. Нужны рок-клуб, 
клуб самодеятельной песни. 
Почему такой большой по-
пулярностью пользуется у 
молодых дискотеатр «Мим»? 
В нем высокий творческий 
накал, занятия проходят ин-
тересно, есть подлинное вни-
мание к личности. Нам это-

го зачастую не хватает. 
Рассказала Н. С. Захлев-

ная и о самоокупаемых 
кружках — ритмической 
гимнастики, кройки и шитья, 
игры на баяне, прикладного 
творчества и других, средст-
ва от которых позволят раз-
вивать другие коллективы. 
Возникла идея у вьюжнин-
ских культработников орга-
низовать духовой оркестр. 
Крепнут связи «Современ-
ника» и с производством. 

— Мы уже можем прогно-
зировать работу с трудовы-
ми коллективами, изучаем 
их традиции, узнаем людей 
лучше, — подчеркивает Н. С. 
Захлевная. — Здесь большое 
поле деятельности для 
культработников — юбилеи 
коллективов, чествования, 
дни коллективного отдыха. 
Вот ныне идет подготовка 
вечера-портрета комсомоль-
ской . бригады. 

Сегодня новое выражается 
в конкретных делах. Пере-
страиваться — значит де-
лать ставку на творческий 
подход к ним. 

В. НЕКРАСОВА. 

Только хорошие и отлич-
ные оценки появляются а днев-
нике Кирилла Буйвича, учени-
ка 8 «В» класса северомор-
ской средней школы № 10. 

Фото А. Федотовой. 
шшшшшшишшвсвшшшашвшияшяшт?! 

\ ПРИГЛАШАЕТ «ПЕЛЕНГ» 
Читатели «Североморской 

правды», наверное, обратили 
внимание на литературные 
страницы, которые стали по-
являться после создания при 
редакции городской газеты 
клуба «Пеленг». Его члена-
ми являются рабочие и спе-
циалисты наших предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний, ученики и преподавате-
ли школ Североморска. 

Очередное занятие литера-
турного объединения состо-
ится . в среду, 29 октября 
1986 года, начало в 18 часов. 
«Пеленг» приглашает в ре-
дакцию всех желающих. 
Просьба — захватить с со-
бой образцы своего творче-
ства для коллективного об-
суждения или индивидуаль-
ной консультации (по жела-
нию). Ждем любителей ли-
тературы! 

По горизонтали: 3. Атака 
корабля противника для ру-
копашного боя. 5. Черта, на-
несенная на поверхность за-
готовки. 7. Атмосферное яв-
ление. 8. Горный кавказский 
козел. 10. Глаз. 12. Курорт 
в Крыму. 14. Старинная 
французская монета. 15. При-
способление для подъема тя-
жестей. 20. Пустота в бето-
не, металле. 21. Совокуп-
ность, сочетание. 23. Полу-
драгоценный камень. 24. 
Город и порт на юге Фран-
ции. 25. Место стоянки под-
вижного состава. 26. Часть 
пространства, ограниченная 
сферой. 29. Плетеный коврик. 
30. Сумка для продуктов. 31. 
Скопление людей. 34. Раздел 
физики. 

По вертикали: 1» Чародей. 
Наполеоновский маршал. 

4. Работы по поиску предме-
тов древности. 5. Сарай для 
сушки снопов. 6. Скотовод в 
Монголии, 9. СъеДобный мор-
ской моллюск. 11. Остров в 
Средиземном море. 12. Рели-
гиозная община, отколов-
шаяся от церкви. 13. Вид 
обработки металла. 16. Рус-
ская игра в мяч. 17. Контор-
ский служащий в странах 
Запада. 18. Средство для 
крашения волос. 19. Вторич-
ное сырье. 22. Летательный 
аппарат. 27. Сорное растение. 
28. Наказание, возмездие. 32. 
Экипаж, карета в Англии. 
33. Единица атмосферного 
давления. 

Составил В . Б О Ц М А Н . 
г. Североморск. 

К Р о с с в о 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 12в 
По горизонтали: 4. Раневская. 7. Проза. 8. «Огонь». 19. 

Кларнет. 14. Хариус. 15. Рефери. 17. Токката. 21. Альтаир, 
22. Судость. 23. Арбалет. 24. Швартов. 25. Рустика. 26. Арк-
тика. 31. Филиал. 33. Сальто. 34. Каракас. 36. Лиана. 37. 
Таити. 38. Экслибрис. 

По вертикали: 1. Гамак. 2. «Аврора». 3. Гавот. 5. Вотум. 
6. Жокей. 9. Василевский. 11. Лазо. 12. Енот. 13. «Аристокра-
ты». 16. Шторм. 17. Трава. 18. Квант. 19, Астра. 20. Почта. 
27. Река. 28. Куба. 29. Варан. 30. Барий. 32. Нарвик. 34. Кас-
ка. 35. Стриж. 

\ 

И КАНЦЕЛЯРИЙ... 
ку не назывались имена и 
фамилии участников досмот-
ра и в проходной колбасно-
го завода, и в проходной 
хлебокомбината, то для при-
нятия мер статью посылать 
не собираюсь. Просто автор 
взывал к , благоразумию од-
них и к сцвести, других... 

НачаявСй»' все в первый 
День, с «опровержения» из 
глубины веков, что называ-
ется* Но то, что у Плутарха 
сегодня нашелся защитник, 
даже порадовало. Побольше 
бы таких «опровергателей» — 
людей с широкими интере-
сами, увлеченно перечиты» 
вагащих даже древних авто-
ров. 

Но посыпались (последний 
Получен 13 октября) на го-

лову автора упреки в,не-
справедливости, в необъек-
тивности, в непонимании 
трудностей борьбы с «несу-
нами», которые кусок кол-
басы «могут запрятать в та-
кое место, в такое место...». 

Когда выслушал подобные 
доводы, то вспомнил одну 
давгнюю историю. На одном 
из сахарных заводов вахте-
ры не в первый уже раз 
отловили очередную группу 
«несунов». По сему поводу 
состоялось собрание, на ко-
тором выступавшие «клей-
мили позором лиц, позоря-
щих весь коллектив». Но 
так как там воровали все, 
то коллектив, как по-Высоц-
кому, периодически делился 
на воров «пойманны-х и не 
пойманных». Выступления 

«обличителей» поэтому были 
своеобразными. По памяти 
попробую воспроизвести речь 
начальника цеха: 

— Надо же, до чего наши 
женщины докатились! Вы 
только поглядите, в какие 
места под одеждой они са-
хар прячут! Ну, хорошо, как 
берут на самогон! А если в 
чай?! 

Конечно, кое-кто и сегодня 
может спрятать кусок за-
водской продукции «в такое 
место, в такое место...». Но 
это не значит, что вахтеру 
любым способом следует до 
той колбасы добираться../ . 

15 октября сего года в ре-
дакцию пришло официаль-
ное сообщение от прокурора 
города. 

«Факты, изложенные в 
статье «Совесть — категория 
социальная», прокуратурой 
города Североморска тща-
тельно проверены. 

Установлено, что работни-
ца Североморского колбас-
ного завода обоснованно при-
влечена к административной 
ответственности за мелкое 
хищение. Оснований для 
опротестования постановле-
ния народного судьи от 
25.06.86 не имеется. 

26 июня 1986 года эта ра-
ботница действительно обра-
щалась в прокуратуру горо-
да с жалобой на необосно-
ванное наложение на нее 
административного наказа-
ния в виде штрафа. 27 ию-
ня т. г. ее жалоба была 
рассмотрена заместителем 
прокурора и отклонена, за-
явительнице было дано пись-
менное разъяснение о том, 
что она правильно привлече-
на к административной от-

ветственности за мелкое хи-
щение. 

Вместе с тем при ее до-
смотре контролер Л. М. Ха-
ритонова, бригадир В. В. 
Москалева и сторож А, М. 
Когтева допустили наруше-
ния Инструкции о пропуск-
ном режиме, утвержденной 
МВД СССР, за что прика-
зом от 31.07.86 они привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности». 

На атом можно поста-
вить точку. Можно было бы 
даже назвать и фамилию 
«героини», но пусть она оста-
нется в тайне. В компенса-
цию, так сказать, мораль-
ных издержек. Когда чело-
века наказывают правильно... 
вместе с тем допуская нару-
шения инструкций. 

В. Ш В Е Ц О В . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Понедельник 
27 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
0.40 Футбольное обозреть . 
9.10 «Мелодии Дагестана». 

Фильм-концерт. 
9.35 Герои Н. Носова на эк-

ране «Дружок». 
10.45 — 14 30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Для советского челове-

ка». 
15.20 Любителям хоровой му-

зыки. 
15.45 «Объектив». 
16.45 «Ребятам о зверятах». 
17.15 «Уроки истории». 
18.00 Встреча школьников 

СССР, ПНР и ЧССР с ве-
тераном Великой Отече-
ственной войны И. П. 
Яковлевым, 

18.35 Премьера мультфильма 
«Про зайку Ой и занку 
Ай». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение». «Мангы-

шлак -— продолжение 
биографии». 

19.30 Опера М. Мусоргского 
«Борис Годунов». 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение оперы 

М. Мусоргского «Борис 
Годунов» т 

22.45 — 23.10 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Палитра жизни». Теле-

фильм. 
8.35, У,35 «Природоведение. 3 

класс. Кладовые земли. 
8.55 Русская речь. 
У.25 «Пирамиды XX века». На-

учно-популярный фильм. 
9.55 «Программные средства 

в АСУ». 
10 05 Учащимся СПТУ Основы 

информатики и вычис-
лительной техники. Алго-
ритмы работы с величи-
нами. составные условия, 
циклы и табличные ве-
личины. 

10 35, 11.35 Ботаника. 6 класс. 
Селекция растений. 

10.55 «Неуловимый горизонт». 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

11.05 «На^. ка и жизнь». 
11.55 История. 5 класс. В 

Древнем Египте. 
12.25 Учителю — урок музыки. 

6 класс. Передача 1-я. 
13.25 Культура России в пер-

вой половине XIX пека. 
14.10 Театр И. С. Тургенева. 

1-я серия 
15.25 — 17.28 Перерыв. • » » 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Пятая высота». Кино-

очерк 
17 45 • * Укран здоровья». 
18.15 * «Диспансеризация — для 

всех». Фильм-плакат 
18.25 * «Кино и зрители». 

Встреча в кинотеатре 
«Атлантика». 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Профтехобразование: 

проблемы перестройки» 
В передаче принимает 
участие заместитель за-
ведующего отделом нау-
ки и учебных заведений 
обкома партии В. Н. Ме-
нюшков. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши?». 

20 15 «Международная пано-
рама» 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 Экран приклю-

ченческого фильма. «Не 
ставьте лешему капка-
ны...». 

Вторник 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «В мире животных». 
9.40 «Не ставьте лешему кап-

каны..». Худ фильм. 
11.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Док. телефильмы 
15.50 Концерт. 
16.25 «Была на земле деревня 

Красуха». Док фильм 
16.45 Играет лауреат Между-

народных конкурсов 
В. Овчинников (форте-
пиано). 

17.15 «Веселые старты» 
18.00 «Наука и жизнь» ' 
18.45 «Сегодня в мире» 
19.00 «Наш сад». 
19 30 «Трезвость — -норма зкиз-

ни». 
19.40 Новости. 
19.50 «Знакомьтесь: молодые 

кинематографисты» 
21.00 «Время» 
21.40 Политический театр. 

Премьера телеспектакля 
«Гибель поэта» о Феде-
рико Гарейа Лорке Ав-
тор — Г. Зубков 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.00 «Это вы може-

те». 
Вторая программа 

8,00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Наша Александра Вла-

димировна». Телефильм. 
8.35, 9.35 Ознакомление с ок-

ружающим миром. 1 
класс 

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

9.05, 13.05 Французский язык. 
2-й год обучения 

9.53 Г. Бакланов. По страни-
цам произведений. 

10 -Ю, 11.40 История. 6 класс. 
Средневековый город. 18.25 

11.10 «Шахматная школа». 
12.10 Страницы истории 18.45 
13.35 Театр И. С. Тургенева. 2-я 

серия. 
15.00 — 17.28 Перерыв. 19 00 

. . * • 19.15 
17.28 * Программа передач. 20 00 
17.30 • В. Орлов. «Золотой цып-

ленок». Спектакль куг 20.15 
кольного кружка Каи- 21.00 
далакшского Дома пионе- 21.40 
ров. 

17.50 * «Старт». 
18.20 * «Политическая литера-

тура в нашей жизни». 
Фильм-плакат. 

18.25 • «Кольский меридиан». 
19.00 * «Мурманск». 

улс. 
* «Новые страницы». Те-
леочерк. 
* «Лети, моя песня», nq-
ет Валентина ' Голота 
(г. Кировск). 
* «Мурманск». 
* «Товары и качество». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». * 
* ««Гольфстрим», 
«Время». 
— 22.55 «Безымянный за-
мок». Худ. телефильм. 5-я 
серия. 
Четверг 

30 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Мультфильмы: «Ежик 
плюс черепаха». «Так 
сойдет», «Ивашка из 
Дворца пионеров». 
«Мир и молодежь». 
«Клуб путешественников». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Наш современник». 
«В концертном зале — 
школьники», 
«Спорт и личность». 
Е. Петушкова. 
«Шахматная школа». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Творчества народов ми-
ра. 
Премьера мультфильма 
«КОАПП Банный день». 
«Сегодня в мире». 

Программа «Москва» 
27 октября — «Соперницы». Худ. фильм. Новости. «Мастера 

искусств» Светлана Крючкова. 
28 октября — «Утренний обход». Худ. фильм. Новости. Спор-

тивная программа. • Песня, романс, вальс». 
29 октября — «Человек родился». Худ. фильм. Новости. Кон-

церт нар. арт. СССР Т. Синявской. «Быстрее 
горных рек» Док фильм. 

30 октября — «Медный ангел». Худ. фильм. Новости. «.По 
музеям и выставочным залам». «Песпя-86». 

31 октября — «Инспектор ГАИ». Худ. фильм. Новости. 
«Здравствуй, мир; здравствуй, друг!». 

1 ноября — «Дети солнца». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«Вокруг смеха». 2 ноября — «Дети солнца». 2-я серия. «Шапито, шапито». 
Фильм-концерт, «По заповедным тропам». Док, 
фильм. 

19.15 * «Интенсификация: про-
блемы и решения». В 
передаче принимает уча-
стие доктор технических 
наук, первый заместитель 
председателя ВСНТО А. П. 
Владиславлев. 

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

ши!». 
20.15 * «Живая память». Кино-

очерк о партизанах За-
полярья. 

20 25 * Вечер русского роман-
са. Концерт артистов 
Мурманской областной 
филармонии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Безымянный замок». Худ, 

телефильм. 4-я серия. 
22.45 Новости. 
22.50 — 23.30 Чемпионат СССР 

по гандболу. Мужчины. 
«Гранитас» — МАИ. 

С р е д а 

L 

8.00 
8.40 
9.05 

10.15 

11.00 
14.30 
14.50 
15.40 
16.10 

16.45 

17.15 

18.45 
19.00 

20.45 

21.00 
21.40 

23.10 
23.45 

8 . 0 0 
8.15 

8 35 

, 9.05. 

10.05 

10.35, 

11,05 

12.10 
13.25 
14.05 
15 00 

17.28 
17.30 
17.35 

29 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

«Время». 
Концерт советской песни 
«Знакомьтесь: молодые 
кинематографисты». 
«Далекое — близкое». 
Док. фильмы 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Наследники традиций». 
Творчество юных. 
«Твоя ленинская библио-
тека». «Задачи Союзов 
молодежи». 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Премьера хУД. телефиль-
ма «Я — вожатый фор-
поста». 
«Сегодня в мире» 
Отборочный матч чем-
пионата Европы по фут-

болу. Сборная СССР — 
сборная Норвегии 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Время». 
Концепт' лауреатов пре-
мии Ленинского комсо-
мола. 
«Мир и молодежь» 
— 00.00 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Кто поддержит Спеваки-
на?». Телефильм. 
9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Физиче-
ские принципы работы 
ЭВМ 

, 12.55 Немецкий язык 2-й 
год обучения. 
Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Планеты. 

11.40 История. 9 класс. 
Ленинская «Искра». 
Ч. Дарвин. Жизнь и на-
учные труды. 
Знаешь ли ты закон? 
ХУДОЖНИКИ р е в о л ю ц и и . 
Поэзия Михаила Светлова. 
— 17.28 Перерыв. / 

• » • 

* Ппограмма передач. 
* «События дня» 
* «Возвращение». Р. Па-

19.00 «3.< словом — дело». «Сво-
бодное время — дело об-
щее». 

19.30 Поет и танцует моло-
дость. * 

19.45 «Трезвость — норма жиз-
ни». 

19.55 Новости. 
20.00 «Камера смотрит в мир». 
,21.00 «Время». 
21.40 «Из «золотого» фонда 

ЦТ». Народный артист 
СССР М. Тарханов. 

22.35 Международная товари-
щеская встреча по хок-
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды 

23.45 — 00.00 «Сегодня в ми-
ре». . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Мой добрый город». Те-

лефильм. 
8.35, 9.40 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». 7 класс. 
9.10, 12.20 Испанский язык. 

2-й год обучения. 
10.10 Учащимся СПТУ. Обще-

ствоведение. Марксизм-
ленинизм — единое, рево-
люционное учение, осно-
ва научного мировоззре-
ния. 

10.40, 11.35 Зоология, 7 класс. 
Размножение и развитие 
рыб. 

11.05 «Взгляд». Научно-попу* 
лярный фильм. 

12.00 Ознакомление с окружа-
ющим миром. 1 класс. 
День рождения страны. 

12.50 «Это сладкое слово — 
свобода». Худ. фильм с 
субтитрами. 

15.35 — 17.28 Перерыв. 
• • » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17,35 * «Сверстники». 
18.05 * Реклама. 
18.15 Ритмическая гимнастика, 
18.45 * «Мурманск». 
19.00 * «Бережливость — ре-

зерв роста». Об опыте 
работы по экономии 
электроэнергии в произ-
водственном объединении 
«Апатит» и на Кандалак-
шском алюминиевом за-
воде. 

19.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

19.50 Баскетбол. Кубок евро-
пейских чемпионов. Муж-
чины. «Галатасарай» (Тур-
ция) — «Жальгирис» 
(Каунас). 

20.30 Чемпионат СССР по ганд-
болу Мужчины. ЦСКА — 
СКА (Минск). 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.10 «Безымянный 

замок» Худ. телефильм. 
6-я серия. 

Пятница 
31 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «В концертном зале — 

школьники». 
9.25 Г. Зубков — «Гибель поэ-

та». Телеспектакль. 
10 50 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 

14.50 «Сельские горизонты». 
15.35- Выступление ансамбля 

«Ян гикал а» . 
15.55 «Русская речь». 
16.30 Герои Н. Носова. «Фанта-

зеры». 
17.35 «Русский музей». Искус-

ство XVIII века. «От 
А. Лосенко до В. Борови-
ковского». 

18.05 Современный мир и ра-
бочее движение. 

18.35 «К0АПП. Тайна зеленого 
острова». Мультфильм, , 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Что мешает перестрой-

ке?». 
19.30 VI Всероссийский кон-

курс исполнителей со-
ветской песни «Сочи-86». 

21.00 «Время». 
21.40 «Кинопанорама». 
23.20 «Сегодня в мире». 
23.35 -— 00.05 «Спутник теле-

зрителя». 
Вторая программа 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Предел». Док. фильм 

о вреде алкоголизма. 
17.50 * «Новинки киноэкрана». 
18.30 * «Алое чудо гранат». Те-

леочерк, 
18.45 * «Мурманск»; 
19.00 * «Вас приглашают...». 
19.15 * «Время в кредит». Ки-

ноочерк. 
19.25 * «Прямой разговор». О 

применении белорусско-
го метода в Мурманском 
отделении Октябрьской 
железной дороги. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Прямой разговор». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «Однажды ле-

том». Эстрадное представ-
ление. 

Суббота 
1 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Отчего и почему». 
9.10 Концерт. 
9.35 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
10.05 Премьера док. телефильма 

«Городские — деревен-
ские». 

11.00 «Родительский день — 
суббота». 

11.30 «Алжир — белый город». 
Киноочерк. 

11.50 «Поет Фидан Касимова». 
12.00 «Для всех и для каждо-

го» 
12.30 «Памятники отечества». 
13.30 Концерт из произведений 

П. Чайковского и Л. Бет-
ховена. 

15.25 К юбилею Великого Ок-
тября. «Синяя тетрадь». 
Худ. фильм. 

17.10 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.15 Мультфильмы: «Светля-
чок», «Первая скрипка». 

13.45 На вопросы телезрителей 
отвечает академик В. Г. 
Афанасьев. 

19.15 Новости. 
19.20 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Тайна вил-
лы «Грета». 

21.00 «Время». 
21.40 Международная товари-

щеская встреча по хок-
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды. 

22.50 — 00.10 В субботу вече-
рой. «Музыкальный ринг». 
Эстрадная программа с 
участием В, Леонтьева. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Док. телефильм. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Премьера док. телефиль-

ма «Каменные оды. 
Скульптор Яак Соанс». 

9.35 «Утренняя почта». 
10.05 Мировая художествен-

ная культура. Габриэль 
Гарсиа Маркес. 

11.05 Музыка в памятниках 
архитектуры. 

11.35 Экологический дневник. 
12.05 Играет Л. Сетраков (ба-

ян). 
12.40 «День рождения». Худ. 

фильм. 
• • * 

14,00 * Программа передач. 
14 02 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие замести-
тель директора производ-
ственно - заготовительно-
го предприятия «Втор-
сырье» М. Т. Гусева. 

14.20 * «Золотая подкова», 
«Снеговик». Мультфиль-
мы . 

14.35 * Концерт Государствен-
ного Оренбургского рус-
ского народного хора. 

15.15 Премьера спектакля 
«Сны пустыни». 

17.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

18,00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Зенит» — «Торпе-
до» (Москва). 2-й тайм. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу «Динамо» (Тбилиси) 
— «Спартак». 2-й тайм. 

19.45 Премьера док. телефиль-
ма «Кугитанг». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20 15 Международная товари-
щеская встреча по хок-
кею. Сборная ЧССР — 
сборная СССР. 1-й период. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «Ненаглядный 

мой». Худ телефильм. 

Воскресенье 1 
2 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00Время» ; -
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Люблю вас, шумные дуб-

"равы». Док. телефильм. 
9 20 44-й тираж «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». 
14 45 «Ералаш». 
14.55 «Круг чтения». 
15.40 «Наш дом». 
16.15 «В гостях у сказки». «Зо-

лушка». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Премьера одноактного 

балета «Павана Мавра». 
19.10 Новости. 
19.20 «Времена года». Мульт-

фильм. 
19.30 Встреча в Концертной 

студии Останкино с учи-
телем математики В. С, 
Шаталовым. 

21.00 «Время». 
21.45 Заключительный концерт 

лауреатов VI Всероссий-
ч ского конкурса исполни-

телей советской песни 
«Сочн-86». 

23.15 — 23.55 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

8.00 На зарядку становись! 
8.20 «Ненаглядный мой». Худ. 

телефильм. 
0,50 «Мамина школа». 

10.20 Программа Узбекского 
телевидения. 

11.25 «Русская речь». 
11.55 «Мир и молодежь». 
12.30 Киноафиша. 
13.30 «Следствие ведут Знато-

ки». «Полуденный вор». 
Телеспектакль. 1-я и 2-я 
части. 

16.15 «Песня, над Амуром». 
16.55 «Шипы и розы директо-

ра Найдова». Док. фильм. 
17.30 Рассказывают наши кор-

респонденты 
18.00 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-
ры. А. Глазунов. Симфо-
ния Ks 5. 

18.40 «Поиск». О сверхдальнем 
перелете экипажа В. П. 
Чкалова Москва — Улан-
Удэ. 

19 00 «В мире животных». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
i!0.15 «За безопасность движе-

ния». 
20.20 Абсолютный чемпионат 

СССР по борьбе дзюдо, 
21 <00 «Время». 
21.45 — 23.20 «Любовь моя, 

печаль моя». Худ. фильм, 

I 

ВНИМАНИЮ 
ПОЛЯРНИНЦЕВ 

В понедельник, 27 октября 
1986 года в Полярном гор-
исполкоме будет работать 
общественная приемная. С 
18 до 20 часов прием граж-
дан проведет заведующий 
отделом культуры Борис 
Иванович Левин. 

1ШКИН0 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
25—26 октября — «Тайны 

мадам Вонг» (нач. в 12, 14, 
18.15, 20, 22), «Вождь Белое 
Перо» (нач. 25-го в 10, 16; 
26-го в 16). 

26 октября — «Бездомные 
домовые» (мультсборник; 
нач. в 10). 

27 октября — «Подсолнухи» 
(нач. в 12, 16, 20), «Старое 
ружье» (нач. в 10, 14, 22), 
«Проделки в старинном ду-
хе» (нач. в 18.15). 

Малый зал 
25—26 октября — «По сле-

дам Вартзка» (нач. 25-го в 
11, 13, 15; 26-го в 11, 13, 15, 
17), «Вождь Белое Перо» 
(нач. в 19, 21). 

27 октября — «Операция 
«Зузук» (нач. в 11, 13, 15, 17), 
«Когда расходятся туманы» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
25 октября — «Приступить 

к ликвидации» (2 серии, нач. 
в 17, 20). 

26 октября — «Отроки во. 
Вселенной» (вач. в с 15), «Да-
ни» (нач. в 18, 20.15). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
25 октября — «Вишневый 

омут» (нач. в 18, 20). 
26 октября — «Вертикаль» 

(нач, в 18, 20), «Фердинанд и 
зимние радости» (нач. в 16). 
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