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Ф В горкоме КПСС 

Цена 3 коп. 

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ 
Бюро горкома КПСС рае-

смотрело итсги социалисти-
ческого соревнования трудо-
вых коллективов Северомор-
ской экономической зоны за 
девять месяцев 1987 года. 

В постановлении бюро от-
мечается, что, претворяя в 
жизнь решения X X V I I съез-
да КПСС, соревнуясь за до-

^ стопную встречу 70-летия 
• Великой Октябрьской социа-
л и с т и ч е с к о й революции, тру -

дящиеся района в целом вы-
полнили план девяти меся-
цев. Все предприятия спра-
вились с плаве ми по реали-
зации продукции с учетом 
поставок по договорам. Пере-
вьятолнен план производства 
товаров народного потребле-
ния, выполнено задание по 
производству мяса и молока 
хозяйствами района. 

Однако анализ работы от-
раслей народного хозяйства 
Североморской экономичес-
кой зоны показывает, что не 
везде полностью использу-
ются резервы производства. 
Так, Териберские судоремонт-
ные MaorespcKJte (директор 
В. Г. Коптя ков). Териберский 
рыбкооп (и. о. председателя 
правления Р. Т. Курий) не 
справились с выполнением 

плановых задании и социа-
листических обязательств. По-
прежнему не выполняется 
план по добыче рыбы кол-
хозами «Северная звезда» 
(председатель правления 
Е. Е. Влазнев) и имени X X I 
съезда КПСС <Н. И. Ковален-
ко), не выполнены планы по 
бытовому обслуживанию на-
селения в Полярном и Вью-
JXHOM. 

Планы 9-ти месяцев по 
включению в оборот основ-
ных фондов, вводу в эксплу-
атацию жилья, освоению 
средств на капитальный ре-
монт в Североморской эко-
номической зоне не выполне-
ны. 

Бюро горком а КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ по итогам 
работы за 9 месяцев 1987 го-
да признали победителем в 
социалистическом соревно-
вании среди предприятий 
пищевой промышленности и 
наградили переходящим Кра-
сным знаменем горкома 
КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ коллектив Те-
риберского рыбозавода (ди-
ректор А. Н. Смирнов, сек-
ретарь парторганизации Е. А. 

Юркевич, председатель проф-
кома Е. Г. Еремеева, секре-
тарь комсомольской органи-
зации Т. Н. Москалюк). 

По итогам работы молоч-
нотоварных ферм За девять 
месяцев этого года признан 
победителем и награжден пе-
реходящим вымпелом горко-
ма КПСС, горисполкомов и 
горкома ВЛКСМ коллектив 
молочнотоварной фермы под-
собного хозяйства Мурман-
ского морского биологическо-
го института (заведующий 
фермой С. С. Ковтун). 

Бюро отметило хорошую 
работу коллектива молочно-
го завода Полярного. 

В связи с невыполнением 
условий социалистического 
соревнования колхозами, 
предприятиями кооператив-
ной торговли, быта, транс-
порта и связи вопрос о при-
суждении им призовых мест 
не рассматривался. 

Бюро поручило партийным 
организациям предприятий, 
организаций и учреждений 
Севссюморекой экономичес-
кой зоны проанализировать 
ход выполнения планов и 
заданий в текущем году и 
обеспечить стабильную рабо-
ту трудовых коллективов в 
зимний период 1987—1988 гг. 

Занесены 6 Книгу 
мрудоШ слабы 

.Бюро горкома КПСС, исполкомы городских Советов народ-
ных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ занесли в Книгу тру-
довой славы городов коллективы цехов, участков, бригад и пе-
редовиков. добившихся высоких показателей в социалистичес-
ком соревновании по итогам работы за девять месяцев 1987 го-
да: 

— коллектив экипажа СРТ-р 
«Калевала» (капитан В. С. 
Рыбачек); 

— коллектив деревообраба-
тывающего участка Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских (старший мастер А. А. 
Архипов); 

— коллектив хлебопекарни 
поселка Ретинское (заведую-
щая пекарней Л. Н. Белогла-
эова); 

— Александрову Клавдию 
Ивановну — доярку колхоза 
«Северная звезда»; 

— Букатнева Анатолия Ва-
сильевича — слесаря-судоре-
монтника Териберских СРМ; 

— Звездину Валентину Ана-
тольевну — пекаря булЬчно-
го цеха Североморского хле-
бокомбината; 

— Козловскую Татьяну Фе-
доровну — старшего продав-
ца Североморского рыбкоопа; 

— Левину Зою Васильевну 
•— тестовода Полярного хле-
бозавода; 

— Михальченкова Алек-
сандра Валерьевича — води-

теля участка № 4 Кольского 
ДРСУ; 

— Неспанова Николая Алек-
сандровича — фрезеровщика 
Териберских СРМ; 

— Попову Александру Сер-
геевну — мастера-парикмахе-
ра быткомбинаТа Вьюжного; 

— Романова Сергея Вик-
торовича — бригадира . сле-
сарей службы подземных га-
зопроводов и сооружений кон-
торы «Североморскгоргаз»; 

— Садрицкую Надежду 
Агафоновну — доярку колхо-
за «Северная звезда»; 

— Сенычева Николая Кон-
стантиновича — водителя ав-
тоотряда № 7; 

— Ширшову Людмилу Ев-
геньевну — бригадира бригады 
по пошиву легкого женского 
платья Североморского гор-
быткомбината; 

— Шульгача Владимира Ан-
дреевича — водителя конто-
ры «Североморскгоргаз»; 

— Юрманову Фаину Алек-
сеевну — формовщицу кол-
басных изделий Североморско-
го колбасного завода. 

$10 {оодной 
Шане 

Петрозаводск Центром при-
тяжения молодых агитаторов 
я пропагандистов стал кино-
клуб, открытый в Петрозавод-
ске, Фильмы на темы между-
народной жизни здесь ком-
ментируют лекторы, ученые, 

журналисты. В частности, на 
демонстрацию картины «Жар-
кое лето в Кабуле» были при-
глашены воины-интернациона-
листы, которые дополнили 
увиденное на экране расска-
зом об участии в боях с бан-
дами афганских душманов. 
В городе при кинотеатрах ра-
ботают и другие клубы, рас-
считанные на разные возраст-
ные группы населения. 

Фрунзе. Впервые увндели 
свет на киргизском языке луч-
шие произведения о Ленине 
поэтов народов нашей страны. 
Их стихи вошли в сборник, 

выпущенный в республиканском 
издательстве «Кыргызстан». Пе-
ревод осуществили известные 
мастера поэтического слова. 
Книга посвящена 70-летию 
Великого Октября. 

Одесса. Фильм С. Эйзен-
штейна «Броненосец «Потем-
кин» н одноименная опера О. 
Чишко органично слились в 
новой музыкальной программе 
«Для всех времен и народов». 
Спектакль, приуроченный к 
70-летию Великого Октября, 
создан коллективом Одесской 
филармонии. 

(ТАСС.). 

Да здравствует героический со-
ветский народ и его испытанный 
авангард—ленинская Коммунистиче-
ская партия Советского Союза! 

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

НАГРАЖДЕНЫ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 

За высокие показатели в социалистическом соревновании ш 
честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической револю-
Нин награждены Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Минис-
тров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ: 

— коллектив бригады хлеб-
ного цеха Североморского 
хлебокомбината (бригадир В. Е. 
Фоменко); 

— коллектив бригады по-
сольного цеха Териберского 
рыбозавода (бригадир А. М. 
Уженцева); 

— коллектив бригады судо-
корпуенкков Териберских су-
доремонтных мастерских (бри-
гадир В. И. Дегтярев); 

•— коллектив бригады элек-
тросварщиков Териберских су-
доремонтных мастерских (бри-
гадир П. П. Савенко); 

— коллектив бригады сле-
сарен-судоремонтников Тери-
берских судоремонтных мас-
терских (бригадир Н. А. Фо-
мин); 

— коллектив бригады судо-
вых электромонтажников Те-
риберских судоремонтных мас-
терских (бригадир В. А. Вла-
сов) ; 

—- Голеницкого Юрия Ва-
сильевича — радиомонтера 
Североморского завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры; 

•— Демидову Валентину Ва-
сильевну — закройщицу муж-
ской верхней одежды Севе-
роморского горбыткомбината; 

— Доброславскую Ольгу 
Павловну — аппаратчицу це-
ха восстановления молока Се-

вероморского молочного за-
вода; 

— Картавого Андрея Ана-
тольевича — радиомеханика 
Североморского завода по ре* 
монту радиотелеаппаратуры; 

— Лыхманюк Екатерину Дя-
выдовну — телефонистку Се-
вероморского городского узла 
связи; 

— Мострюкову Сергемиру 
Николаевну — сортировщицу 
Североморского городского уз-
ла связи; 

— Патюк Веру Дмитриевну 
— телеграфистку Северомор-
ского узла связи; 

— Семененко Надежду Афа-
насьевну — бригадира почта-
льонов Североморского узла 
связи; 

— Соловьеву Фанну Нико-
лаевну — варщицу студня Се-
вероморского колбасного за-
вода ; 

— Уланову Нелли Алексан-
дровну — варщицу студня 
Североморского колбасного за-
вода; 

— Цыпилеву Наталью Ива-
новну — аппаратчицу цёха 
восстановления молока Севе-
роморского молочного заво-
да; 

— Шепикову Александру 
Ивановну — парикмахера быт-
комбината Вьюжного. 

В коллективе группы подстанций Североморской городской 
электросети, которую возглавляет А. В. Латышев, подводят 
итоги предъюбилейного социалистического соревнования. Идет 
серьезный разговор о повышении надежности энергоснабжения 
потребителей, качестве всей работы, выполнении обязательств. 

Пример точного исполнения обязанностей являет собой ру-
ководитель. Анатолий Васильевич отмечает в этом году десяти-
летие работы в коллективе горэлектросети. За это время вырос, 
как говорится, от мастера до руководителя одной из ведущих 
служб предприятия, ф о т о ю КЛЕКОВКИН*. 



S стр. № 130 (2470). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА») 11 октября 1987 года, 

по разведению ламинарии 
проводятся прямо в бухте. 
И в аквариальной морские 
рыбы и моллюски находятся 
в почти привычной среде, что 
позволяет максимально при-
близить условия опыта к 
естественным. i. 

Была в Дальних Зеленцах 

МЕЖДУ ТУНДРОЙ 
И МОРЕМ Аалъние Зеленцы. 

До чего же точными быва-
ют порой названия. Как, на-
пример, у этого поселка: 
Дальние Зеленцы. Края и 
впрямь дальние, как гово-
рится, дальше некуда—море. 
Прозелень мха на голых ска-
лах. Холодные даже по цве-

fy—зябко-зеленоватые со сты-
ло-голубым волны Барен-
цева моря бесконечно плещут 
о берег. И оттого весь он 
опоясан лентой—бахромой 
пенного прибоя. 

И вдруг—разрыв в этой 
сплошной ленте. Это узкий и 
неглубокий, но вполне судо-
ходный проливчик. Слева— 
скалы острова Немецкого, 
справа—тоже скалы, но уже 
материковые. Он ведет в губу 
Дальнезеленецкую. 

Косо уходит вверх берег: 
западный—круто, восточный 
—полого И по этому откосу, 
словно подчиняясь рельефу, 
разбежались дома—сначала 
плотно стеснявшись к воде, 
а потом—все привольнее. 

А вот словно в одно здание 
сплотилось несколько. Или 
возводил дом десяток мас-
теров, каждый из которых 
строил соревнуясь с другими 
в богатстве фантазии. Чем 
еще объяснить все шпили, 
башенки, надстройки и при-
стройки? Подивившись раз-
нообразию , форм крыш, 
невольно начинаешь счи-
тать количество скатов и 
где-то на четвертом десятке 
сбиваешься. А когда узнаешь, 
что в этом, доме-тереме раз-
мещается научное учреждение 
—Мурманский морской био-
логический институт Акаде-
мии наук СССР,—-даже пы-
таешься найти в разностилье 
какую-то аналогию с много-
образием твопческих поисков 
ученых. 

Может быть такое ощуще-
ние возникает еще и от-
того, что привыкли мы на-
учные Учреждения видеть 
лищь в больших городах, в 
зданиях современных и не-
редко помпезных. А тут. на 
стыке тундры и моря, куда 
зимой по суше можно доб-
раться лишь на гусеничном 
тягаче, так наверное, и дол-
жно быть Зато объект ис-
следований буквально в не-
скольких шагах от порога 
института. Например, опыты 

некогда рыболовецкая артель. 
Но по мере роста тоннажа 
судов промысел все дальше 
уходил в открытое море, а 
прибрежный лов хирел и ис-
чез окончательно. И теперь, 
когда эта зона стала запо-
ведной, вся жизнь поселка 
так или иначе связана с ин-
ститутом—его лабораториями, 
экспедиционными научно-
исследовательскими судами, 
мастерскими, подсобным хо-
зяйством. 

Ход жизни в Дальних 
Зеленцах подвержен сезон-
ным колебаниям и чем-то 
:хож с электрокардиограммой: 
взлет—спад. взлет—спад... 
Летом, под незаходящим солн-
цем, поселок живет разнооб-
разно, энергично, шумно. В 
институт приезжают специа-
листы из других городов для 
проведения работ и экспери-
ментов, студенты—на прак-
тику. Да и хозяйственные 
хлопоты по подготовке к 
долгой зиме вносят оживле-
ние. 

А потом приходят осен-
ние шторма—злые, пронизы-
вающие, несущие по воздуху 
не только первый снег, но и 
песчинки с окружающих по-
селок возвышенностей. Не 
зря здесь в это время мно-
гие носят очки, используемые 
обычно горнолыжниками и 
мотоциклистами. Жизнь су-
жает видимую сферу дея-
тельности: работа, дом, кафе, 
клуб. Да еще спортзал. 

Но это только внешне. Ибо 
наступает время обработки 
собранных летом данных, их 
осмысления, проведения твор-
ческих конкурсов, научных 
семинаров. И все это прохо-
дит заинтересованно, с энер-
гией, свойственной молодости. 
Ведь ММБИ, хотя ему уже 
перевалило за полвека, пожа-
луй, один из самых молодых 
по своему составу академи-
ческих институтов страны. 

Стоит ли после удивлять-
ся, что секретарь комсомоль-
ской организации института 
делегат X X съезда BJIKCM 
Сергей Ященко вновь под-
нимает вопрос о присвоении 
коллективу ММБИ звания 
комсомольско-молодеж н о г о? 
Ведь это еще больше подня-
ло бы активность молодых. 

В. ЛУШНИКОВ. 

Состоялся городской празд-
ник книги. «Книга и револю-
ция»—под таким девизом 
прошло это интересное меро-
приятие, посвященное 70-
летию Великого Октября. А 
подготовлено было совместно 
Североморским обществом 
книголюбов, центральной 
библиотекой и Дворцом куль-
туры «Строитель». 

Содержательной и насы-
щенной была программа: 
встречи с писателями, работ-
никами Мурманского книж-
ного издательства, обзоры 
юбилейной литературы и 
музыкальная композиция. 

Своеобразным украшением 
праздника стала выставка 
книг, рисунков, филателии. 

Работали книжный киоск 
и комната отдыха для детей. * * * 

Многие североморцы стали 
зрителями и слушателями 
слайдо-рассказа, посвященно-
го творчеству русских живо-

НАША ХРОНИКА 
писцев Алексея Гаврило-
вича Венецианова—одного из 
основоположников бытового 
жанра и выдающегося порт-
ретиста Василия Андреевича 
Тропинина. 

Этот рассказ состоялся в 
Североморском Доме офице-
ров флота» А провели его 
искусствоведы Русского му-
зея. 

Сотни любителей объединя-
ет тематический лекторий, 
организованный в кинотеатре 
«Россия». Это и понятно: бе-
седы о проблемах киноискус-
ства, которое в последнее 
время активно перестраива-
ется, встречи с ведущими 
мастерами экрана привлека-
ют. Тема недавнего мероприя-
тия, например, посвящалась 
вопросам гражданственности 
в творчестве кинематографи-

стов. А организаторы лекто-
рия уже готовятся к ноябрь-
ской встрече со зрителями. 
На этот раз речь пойдет 6 
70-летии «Ленфильма». * * * 

Книга Николая Островского 
«Как закалялась сталь», ко-
нечно же, не редкость: есть 
в каждой библиотеке и по-
стоянно переиздается. На 
экземпляр, поступивший не-
давно в краеведческий музей 
Североморского Дома пионе* 
ров, для ребят особенно да* 
рог. Его подарил красным 
следопытам земляк писателя, 
участник боев в Заполярье 
в годы Великой Отечествен-
ной войны А. С. Демидюк.-

Анисим Сергеевич—давний 
друг юных североморцев. Не-
редко выступает перед ними 
с воспоминаниями о суровой 
юности. 

Мир твоих увлечений 

К ДОБРУ И РАЗУМУ 
Природа одарила этого че-

ловека и чувством цвета, и 
литературного слова, и, оче-
видно, музыки. Виктор Коб-
зев увлекался живописью не-
безуспешно, его проба пера 
замечена читателем. И все-
таки то же перо больше чу-
дес творит в графике. 

Имя его особенно извест-
но книголюбам. Для них ху-
дожником выполнены десят-
ки экслибрисов. И каждый 
неповторим, но легко узнава-
ем по авторской манере. 

Каждая его миниатюра— 
сгусток любви к книге и гра-
фике. И непременно—выра-
жение характера владельца 
личной библиотеки, его лите-
ратурных симпатий, профес-
сиональной принадлежности. 
Как все это удается вложить 
автору в столь крохотный и 
насыщенный символами ри-
сунок? 

Здесь угадывается редкая 
способность проникнуть в 
суть каждого человека, в 
глубь его духовного мира и 
лишь после' выразить это 
языком графики с предель-
ной лаконичностью. 

Такие мысли возникают 
на выставке работ В. Коб-
зева в изостудии Северомор-
ского Дома офицеров флота. 
Виктор—член этого творческо-
го коллектива уже, так ска-
зать, со стажем. Цель подоб-
ных небольших экспозиций 
в мастерской студии учебно-
методическая: показывать 
лучше достижения отдель-
ных авторов любительского 
творчества в каком-то из 
жанров изобразительного ис-
кусства или технике испол-
нения произведений. 

А графика В. Кобзева по-
учительна для многих сту-
дийцев. Его методы работы 
в технике линогравюры и 
сухой иглы, без преувели-
чения, виртуозны. И зта вне-
шняя сторона исполнения 
произведений счастливо соче-
тается с их смысловой насы-
щенностью. 

Быть может, это громко 
сказано. И сам автор за-
протестует. Ибо самого его 
главная черта—скромность. 
Виктор зрителю не навязы-
вает свои решения. На лис-

тах он не обозначает даже 
названия работ, как бы пред-
лагая: смотри и мысли сам. 

Молчаливое авторское при-
глашение принимается непро-
извольно. Его настроение 
передается и зрителюз 
задумчивая песня рыба-
ков на лунном побережье, 
веселый разговор двух олене-
водов в теплой юрте. 

Долго вглядываешься в 
знакомые черты лица ЖанА 
Габена, непривлекательные и 
прекрасные. В них трагизм 
действительности и просвет-
ленная устремленность в бу-
дущее, грусть и вера в доб-
роту и силу человеческую. 

А вот портрет-символ, вы-
рисовывающийся из сплете-
ния корней и веток древа 
Природы,—образ олицетворен-
ный, вопрошающий: что бу-
дет со мной и тобой, чело-
век? 

Есть здесь и условные ком* 
позиции, гармонично сочетаю-
щие пейзаж и натюрморта 
вид порта и груда рыбы, вы-
данная промысловиками За* 
полярья на народный стол... 

В небольшую по занимае-
мой площади, но емкую по 
содержанию нынешнюю от-
четную экспозицию художни-
ка вошло тридцать шесть 
работ, интересных и разных. 
Но ни одна из них не остав-
ляет зрителя равнодушным. 
Эмоции и мысли будят раз* 
ные, но чувство остается од-
но, к чему ненавязчиво зо-
вет творчество В. Кобзева—» 
к доброте людской и челове-
ческому разуму. 

В. СМИРНОВ, 
член художественного со-

вета изостудии флота. 

Н А Т Е М Ы БЛАГОДАРНОСТЬ... М О Р А Л И 
Сообщение по телефону, 

сам его тон — возбужденный, 
взволнованный, в первую ми-
нуту заставил навострить пе-
ро 

— Срочно пришлите ре-
портера и фотокорреспондента! 
Тут такое, такое! В общем, 
событие! 

—• Что же произошло? По-
жар? Наводнение? Космичес-
кие пришельцу? 

Однако надежды на сенса-
цию не оправдались. Звонив-
ший, немного успокоившись, 
рассказал, что одно учреж-
дение торговли отмечает весь-
ма круглую дату в своей ис-
тории, а заведующая там — 
СО дня основания магазина. 

— Вот и надо обязательно 
поздравить, сфотографировать, 
показать, рассказать о ней 
к поблагодарить в газете, — 
йастаивал голос в трубке. 

— Но, позвольте, за что 
благодарить? 

в 

— Так ведь она хорошо ра-
ботала! 

— Все мы... во всяком 
случае, должны хорошо ра-
ботать. 

— У нее, знаете, медаль! 
— Разве? Что вы говорите! 
Словом, информация была 

из той, что нередко получаем 
в письмах, по телефону. И в 
этом, если хотите, — пробле-
ма. 

У каждого коллектива и 
отдельного человека бывают 
в жизни даты неординарные: 
юбилеи, дни рождения, дру-
гие события. Одни скромно 
празднуют их, как говорится, 
в своем кругу. Другие, поль-
зуясь случаем, стараются об-
ратить на себя внимание всех 
даже с помощью средств мас-
совой информации. 

А если и не сами они, то 
всегда находятся люди,- гото-
вые это сделать. Все равно 

приятно, наверное, когда те-
бе рукоплещут за то, что 
столько-то лет простоял за 
прилавком или, скажем, вы-
писывал больничные листы... 
Мы это к тому, что и в са-
мом деле благодарности «по 
поводу» идут преимуществен-
но в адрес представителей 
названных и некоторых других 
профессий, а также людей, 
занимающих определенные дол-
жности, имеющих влияние, 
возможность что-то сделать, в 
чем-то посодействовать... 

Мало кому приходит в го-
лову, например, выразить в 
письменной форме благодар-
ность людям, изготовившим 
на производстве тот или иной 
хороший товар. А вот про-
давца готовы облобызать, 
ведь это он предоставил же-
лаемое. Мог бы и под при-
лавок спрятать, а вот (какой 
отзывчивый человек!) не ута-
ил,.. 

Мы уже так привыкли к 
определенному поведению ра-
ботников различных сфер об-
служивания, что готовы кла-
няться им за малейшее про-
явление внимания к нам, хо-
тя оно-то и должно быть нор-
мой поведения, Благодарим 
за улыбку, за то, что не об-
весили, не обругали, выслу-
шали и т. д. Не потому ли 
почти все «Книги жалоб и 
предложений», которые, кста-
ти, задумывались для регис-
трации различных замечаний 
в плане улучшения работы, 
превратились в сборники ком-
плиментов, добрых отзывов и 
восторженных похвал. И кто 
в этом виноват? Конечно же, 
мы с вами. 

Есть люди сами по себе 
добрые й попросту не сдержан-
ные в похвалах. Все же они, 
хотя и надеются на публика-
цию своей индивидуальной 

благодарности, не настаивают 
па этом. 

Но есть и более упориые; 
прямо-таки воинствующие в 
этом отношении товарищи. 
Уж им-то совсем недостаточ-
но лично сказать кому-то 
«спасибо». Только через га-
зету или по радио нужно пе-
редать. Они чуть ли не в уль-
тимативной форме требуют 
сделать это. В очередном кон* 
верте именно такая благодар-
ность в адрес строительной 
организации. 

Один товарищ в первых 
строках своего письма гроз-
но представляется ответствен-
ным сотрудником. Даже ука-
зывает номер удостоверения, 
выданного ему комендантом 
Московского Кремля 20 ян-
варя 1987 г. Михаил Иллари-
онович нисколько не сомне-
вается, что это подействует ? -
на прессу, и указывает, куда 
выслать газету. Он совершеи-
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Г И Т А Р А — 
О К Р У Г У 

ро клуб самодеятельной 
песни отметит первый юбилей 

годовщину создания в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота. 

Члены КСП выступали с 
концертами перед жителями 
флотской столицы и моряками 
Краснознаменного Северного 
флота. О его традициях ПИ-
ШУТ и поют офицер В. Ель-
фимовский, военный журна-
лист Н. Долматов. Звучат со 
сцены перни Б. Окуджавы, Ю. 
Визбора, А. Розенбаума, Д. 
Сухарева и других. 

Недавно прошел концерт 
клуба самодеятельной песни 
В актовом зале редакции га-
зеты «На страже Заполярья». 
Вела его старший методист 
По культурно-художественной 
работе ДОФа Л. Виноградо-
ва, Представил иа суд слу-
шателей свои лирические пес-

наш гость — член КСП 
•славля Сергей Егоров. Ги-

_а передавалась из рук в 
руки — офицерам В. Боянову. 
Н. Долматову, руководитель-
нице драмкружка Дома пио-
неров и школьников имени 
Саши Ковалева Н. Рубан, уче-
нику средней школы № 7 Оле-
ГУ Бойко и другим. Присут-
ствующие очень тепло прини-
мали самодеятельных артистов. 

В. МИХАЙЛОВА, 

МОЕ поколение молчит по 
углам, мое поколение не 

смеет петь, мое поколение 
чувствует боль, но снова ста-
вит себя под плеть... Мое по-
коление смотрит вниз, мое 
поколение боится дня, мое 
поколение пестует ночь, а по 
утрам ест себя...» — текст 
монолога уводит мае прямо-
такн к ремарковским героям. 
Но грохот «металла», почти 
конвульсивные дерганья со-
листа, неистовствующий рок-зал 
— это явные приметы дня се-
годняшнего. 

кинокамера подолгу задер-
живает свой взгляд " на «не-
формалах» — участниках не-
формальных объединений. За 
узкими черными очками пря-
чут глаза «панки». Увешаны 
браслетами, цепями «метал-
листы». Прически, похожие на 
петушиные гребни. Девицы, 
размалеванные подобно ша-
манам... 

Кинолента режиссера В. Ого-
родникова «Взломщик», соз-
данная на киностудии «Лен-
фильм», выламывается из об-
щего стереотипного ряда филь-
мов о молодежи жестким ре-
ализмом, острой публицис-
тичностью. Известный дра-
матург В. Приемыхов высту-
пает здесь автором сценария. 

Авторы кинокартины дела-
ют. своеобразный социальный 
срез, точно воссоздают на 
.экране дух времени. Кто они, 
эти ребята, которых так бес-
пощадно изобразила кинока-
мера? Чем живут? Фильм 
рассказывает о настоящих ро-
керах. В главной роли рок-
музыкаита Кости снялся со-
лист группы «Алиса» К. Кин-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

чев. j 
С какой горечыо мы сегод-

ня вспоминаем прошлые зас- i 
тонные годы, в атмосфере ко- < 
торых на полуправде и «двой-
ной» морали выросли «панки», 

«металлисты», рокеры. Слиш-
ком долго замалчивались бо-
левые проблемы, правда скры-
валась так добросовестно, 
что тревожные симптомы ус-
пели стать болезнью. Оказа-
лось, молодые чаще всего не 
воспринимают общепринятые 
истины и слова на веру. 

Они бунтуют. Не желают 
приспосабливаться. Всячески 
подчеркивают свою индиви-
дуальность, протестуя против 
усредиенности. «Растерянное 
поколение» мучительно пы-
тается обрести себя, порой за 
формой протеста теряя его 
смысл. Разрыв поколений стал 
явственным, пока по инерции 
провозглашалось их единство. 
Ныне уже не скрыть печаль-
ного недоумения: как понять 
молодых? Как принять их 
стиль поведения? Что за ним? 

Главный герой «Взломщика» 
— это младший брат рокера 
Кости, мальчишка с недетски-
ми глазами; лишенный роди-
тельской ласки, Семен выва-

ривается в соку «неформалов», 
живет трудно, ощущает де-
фицит добра. Во «Взломщике» 
очень безжалостно воссозданы 
унылые будни взрослых. Вы-
зывает усмешку отец Семена, 

всегда пьяный, примитивный, с 
жалкими претензиями на «про-
жигателя» жизни. Ему-то н 
дела никакого нет до собст-
венного сына, Мальчишку 
больше привлекает мир роке-
ров, где все ярко, необычно, 
много музыки. А главное, в 
нем есть обожаемый Костя. 

Авторы фильма не пытают-
ся подать рокеров в лучшем 
или худшем свете. Напротив, 
Ci. /и'СЯ ПОПЯТЬ ИХ, ДОИС-
каться до сути этого явления. 
Молодые не хотят, увы, петь 
умилительные «ромашки спря-
тались, поникли лютики», под 
жестокий грохот рока они 
обрушивают в зал: «Я не хо-
чу и не умею быть таким, как 
все» —• и еще многое неудобо-
варимое для тех, кто свыкся 
с иной музыкальной культурой. 

Вряд ли можно закрыться 
от сложностей и противоречий 
мира черными очками «пан-
ков» или «раствориться» в 
рок-музыке. Сетовать на жизнь, 
перекладывать иа плечи дру-
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гих ответственность за про-
исходящее — это ли не по-
зиция обывателя? Жизнь лю-
бого из нас ставит перед жес-
токой необходимостью выбора. 
В этот момент человек и оп-
равдывает себя как личность 
или перестает быть ею. Рок-
музыкант Костя — один из 

•тех, кто находится на полюсе 
отчуждения. Но в критической 
ситуации он сбрасывает с се-
бя духовную вялость и идет 
один на один драться с по-
донками, восстанавливая спра-
ведливость. 

По невыносимой боли в 
глазах мальчишки Семена мож-
но понять, что Костя погиб, 
И очень трудно смотреть в 
эти глаза. 

Фильм зацепил за живое, 
заставил сравнивать И ведь 
не так далеки те годы. Но 
какими были мои ровесники? 
Мы молчали, приспосаблива-
лись, мельчали. Или бунтова-
ли в одиночку. Каких усилий 
стоило сохранить собственную 
личность, не растерять себя 
на мелководье, не сгинуть под 
лавиной прагматизма. 

И все же не могла такая 
честная н суровая кинокарти-
на закончиться на столь бе-
зысходной ноте. «Взломщик» 
без приглаживания показал 
нам целое явление. Совсем 
неожиданно звучит в финале 
1 -.-"п ия стихи Николая Руб-
цова: «В горнице моей свет-
• ю. с)го от ночной звезды...». 
Слова замечательного поэта, 
которому досталась трудная 
судьба. И эта истинная поэ-
зия живым лучом перечерки-
вает безысходность. 

В НЕКРАСОВА. 

НА П О Л Ю С Е 
ОТЧУЖДЕНИЯ 

Заметки о фильме ((Взломщик» 

|1 октябри 1987 года. 
Л 

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Живет в Новом 
Уренгое рабочий Юрий Ми-
ронов. По зову сердца в чи-
сле первых приехал он в да-
лекий край с Украины стро-
ить город газодобытчиков. 

На снимке: народный мас-
тер Ю. Миронов в своей 
квартире за работой. Он соз-
дает макет северного города 
XVI века. 

(Фотохроника ТАСС). 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 121 
По горизонтали: 3. Пуловер. 

5. Памфлет. 8. Спектр. 11. 
Рапорт. 12. Биосфера. 13. 
Рубка. 15. Ласка. 17. Арамис. 
19. «Гроза». 20. Нимфа. 22. 
Марат. 24. Дуров. 26. «Тиг-
рис». 27. Пенза. 29. Барон. 
30. «Джоконда». 31. Сакура. 
33. Струве. 35. «Одиссея». 36. 
Вавилон. 

По вертикали: 1. Блок. 2. 
Слип. 3. Папирус. 4. Верба. 
6. Марал. 7. Торнадо. 9. Коп-
ра. 10. Левин. 14. Баграмян. 
16. Сталевар 17. Азамат. 18. 
Сириус. 21. Сопрано. 23. Ти-
тов. 24. Диона. 25. Пингвин. 
28. Адаме. 29. Басов. 32. 
Уния. 34. Руль. 

По горизонтали: 5. Воена-
чальник, дважды Герой Со-
ветского Союза. 8. Спортив-
ная игра. 9. Долина реки, за-
ливаемая в половодье. 11. 
Сотрудник разведки. 13. Воз-
глас, зов. 14. Название серии 
советских космических кора-
блей. 16. Денежная единица 
Венгрии. 17. Опросный лист. 
18. Раздел физики. 19. Неболь-
шая озерная и речная рыбка. 
21. Струнный щипковый ин-
струмент, распространенный в 
Казахстане. 23. Французская 
эстрадная певица.. 25. Река в 
Закавказье. 27. Древнеримский 
жрец, прорицатель. 28. Удар-
ный музыкальный инструмент. 
29. Соната Л. Бетховена. 

По вертикали: 1. Совокуп-
ность растений с тонким зе-
леным стеблем. 2, Лесная пев-
чая птица. 3. Город в Канаде. 
4. Повесть А. Гайдара. 6. Еди-
ница речи. 7. Герой повести 
И. С. Тургенева «Вешние во-
ды». 10. Ученый, изучающий 
величины, количественные от-
ношения. 12. Кинорежиссер и 
драматург, народный артист 
СССР. 15. Дорожная машина. 
16. Сторона здания. 20. Пуш-
ной зверек. 22. Период 
боксеров. 23: Возвышение, 
площадка из досок. 24. Роман 
Б. Пруса. 26. Повесть А. П. 
Чехова. 27. Дерево семейства 
тутовых. 

К Р о с С В О Р Д 

П О 3 Л Ж A 3 У 
но уверен. Что ж, газету мы, 
действительно, вышлем... * ко-
менданту Кремля. 

Бывает, конечно, что чело-
век и в сфере обслуживания 
работает, и много лет, но не 
благодарят его в газете и да-
же иа собрании в своем кол-
лективе. Обидно, не правда 
ли? Не справедливо. Однако 
И здесь есть проверенный вы-
ход: если не хвалят другие, 
можно зт© сделать самому. 
Примерно? так, наверное, рас-
суждала -кондуктор Северо-
морского отряда Мурманской 
автоколонны М. И. Суслова, 
когда просила соседку по лест-
ничной клетке А. В. Соколо-
ву написать в редакцию. И 
та под диктовку настрочила: 

«В Североморске я прожи-
ваю много лет и все время 
Пользуюсь услугами городских, 
пригородных автобусов. 

Как приятно, когда в са-
С У Б Б О Т Н И Ч ВЫПУСК а 

лоне автобуса тебя встречает 
добродушной улыбкой кон-
дуктор. Я хочу написать о 
семейном экипаже. 

На автобусе маршрута № 
101 (№ 47—91) работает во-
дитель Суслов Иван Алексее-
вич и кондуктор Суслова Ма-
рина Иосифовна. Они с чут-
костью и вниманием относят-
ся к людям. Много раз при-
ходилось наблюдать, как тру-
дится этот семейный экипаж, 
и просто душа радуется. Сво-
им добросовестным отноше-
нием они заслужили автори-
тет среди пассажиров. Их 
труд является достойным при-
мером для молодого поколе-
ния...». 

— Вам действительно при-
ходится так часто ездить мар-
шрутом № 101, что даже номер 
автобуса помните? — интере-
суюсь у Соколовой, 

— Никогда в жизни не ез-

дила. А куда ои ходит? 
— Как же так, Александра 

Васильевна? Вот в этом мес-
те вы пишете «много раз при-
ходилось наблюдать, как тру-
дятся...». 

— Ну, попросила меня Сус-
лова. Я и вам могу написать 
благодарность за то, что на-
вестили. Скажите только, ку-
да послать?... 

Примечательно, что и в ав-
тоотряд в это время пришло 
далее коллективное письмо от 
жителей поселка Сафоново. 
Только слова и фразы уж 
больно похожи: «Вот уже 
много лет нам приходится до-
бираться к месту работы на 
автобусе № 1 0 i И далее 
о тактичности, внимании, до-
брожелательности... Авторы 
прямо рекомендуют ад-
министрации объявить Сусло-
вой благодарность... 

Тут бы и последовать со-

вету. Но у руководителей 
отряда было еще одно пись-
мо, пришедшее накануне. В 
нем жительница опять же 
п. Сафоново С. А. Грущенко 
вовсе не славит Суслову, а 
требует принять к иен самые 

v строгие меры за черствость и 
бездушие... «Мой десятилетний 
сын возвращался с трениров-
ки в плавательном бассейне. 
Деньги на проезд я ему дала, 
но, когда надо было оплачи-
вать проезд, их пе оказалось: 
может, выпали, когда бежал 
к автобусу. 

Кондуктор высадила маль-
чика на остановке улицы Ло-
моносова. Ребенку пришлось 
идти в Сафоново пешком 
вдоль дороги испуганным: в 
автобус он больше не решил-
ся сесть, попросить у кого-ни-
будь мелочь постеснялся. Шел 
три часа навстречу густому 
потоку машин. Всякое могло 
случиться. Да и случилось: в 
школу, во вторую смену, сын 
уже не попал... Нет, не ио-
граждаиски это, не по-люд-
ски...». 

Согласны: бессердечно это 

и глубоко безнравственно. Точ-
но, как и организация благо-
дарственного письма на себя 
в редакцию. 

Резонно предположить, что 
так вот примитивно Суслова 
хотела сгладить в коллективе 
впечатление от жалобы со спра-
ведливыми упреками за грубое 
отношение к маленькому пас-
сажиру. Потому и употребля-
лись фразочки вроде «...явля-
ется достойным примером для 
молодого поколения». Но 
ведь это еще хуже. И, дума-
ется, вряд ли обелила бы 
Суслову публикация в газете 
письма Соколовой. Цена бла-
годарности, состряпанной на 
кухне у соседки, — безусловно, 
грош. Как, впрочем, и всем 
благодарственным письмам, 
когда в сути их — чьи-либо 
личные интересы или стремле-
ние удовлетворить собствен-
ное тщеславие. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ 

Зам. редактора 

В. в. ШВЕЦОВ. 



Понедельник 
2 НОЯБРЯ ' 

Первая программа 
7.00 «ЯК мину!». 
fi.;*) «За мечтой своей идем». 

Концерт. 
8.55 Премьера дек. телефильма 

«Говорю о времени сво-
ем». 

9.25 А. Бородин—Симфония 
J4i 2 («Ьогнтырская»), 

8.55 Совместное торжественное 
заседание Центрального 
Комитета Коммч ннстиче-
ской партии Советского 
Союза, Верховного Совета 
Союза Советских Со-
циалистических Респуб-
лик й Верховного Совета 
Российской Советской Фе-
деративной Социалистиче-
ской Республики в озна-
менование 70-летия Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции. 
Трансляция из Кремлев-
ского Дворца съездов. Но 
окончании (17.00) — Кон-
церт советской песни. 

17.40 Мчзей на Делегатской. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 В ознаменование 70-летия 

Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции Празд» *1чный кон-
церт. 

21.00 «Время». На совместном 
торжествен ном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Со-
вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. 

22.30 Премьера телефильма 
«Музыка нового мира». 

23.40 «Сеюдня в мире». 
23.55—«00.15 Чемпионат икра по 

шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. телефильмы. 
8.55 «Я видел Ленина. » 
9.25 А. Бородин Симфония М» 2 

» Богатырская»), 
9.55 Совместное торжествен-

нее заседание ЦК КПСС, 
Верхов ого Совета СССР 
н Верховного Совета 
РСФСР R ознаменование 
70-леткя Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съе-
здов. По окончании <17.00) 
— Концерт советской пес-
ни. 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * «События дня». 
18.07 * «Необычайные приклю-

чения Макарон» и Стре-
мянки». Мультфильм. 1-я 
серия 

18.15 * «Через четыре моря». 
Телефильм. 

18.45 * «Учимся считать». Себе-i 
стоимость. 

19.00 * <М\ рмянс-к». 
19.15 * «Северные зори». Кино-

журнал № 13. 
19.25 * Концерт хора русской 

песни Дома культуры 
и техники им. С. М. Ки-
рова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

30.15 Велоспорт. Международ-
ные соревнования. 

20.30 Футбольное обозрение. 
21.00 «Время». На совместном 

торжественном заседании 
ЦК КПСС Верховного Со-
вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. 

22.30 «Берега в тумане». Худ. 
фильм 1-я серия. 

23.35— 00 05 Велоспорт. Между-
народные соревнования. 

Вторник 
3 НОЯБРЯ 

Первая программа 

7.00 «90 минут». 
8-35 «Пять революциегтиых 

песен». 
9.00 Премьера док. фильма 

«Навечно в сердцах лю-
дей». 

в.ЗО Симфонические миниатю-
ры нз произведений со-
ветских композиторов. 

9.55 Совместное торжествен-
ное заседание Централь-
ного Комитета Коммуни-
стической партии Совет-
ского Союза. Верховного 
Совета Союза Советских 
Социалистических Респуб-
лик и Верховного Совета 
Российской Советской Фе-
деративной Социалистиче-
ской Республики в озна-
менование 70-летия Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции. 
Трансляция из Кремлев-
ского Дворпа съездов. По 
окончании (15.00) — «Путь 
Октября». Муз. телефильм. 

15.35 «Коммунисты». Поэтиче-
ская композиция. 

16.00 «Поезд в революцию». Док. 
фильм. 

16.55 «Уроки истории». Теле-
журнал 

17.55 Выступление сводного ду-
хового оркестра автопред-
приятий г. Москвы. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат мира по шах-

матам. 
19.05 Слет молодых. 
19.35 Новости. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Дни и годы Николая 
Бртыгина» 2-я серия — 
«Катерина». 

21.00 «Время». На совместном 
торжественном заседании 
ЦК КПСС Верховного Со-

вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. 

22.30 С. Прокофьев. Иторая 
сюита нз балета «Ромео и 
Джульетта». 

23-00—О0 45 Фгт«*о.Ч. К^'бок 
УЕФА М б финала. «Вер-
дер» (ФРГ) — «Спартак» 
(Москва). В перерыве 
(23 45) — «Сегодня п мире». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Играет, квинтет аккордео-

нистов «Концертино». 
8.35 «Это бессмертье моеэ. 

Фильм концерт. 
9.30 Симфонические миниатю-

ры из произведений со-
ветских композиторов. 

9.55 Совместное торжествен-
ное заседание ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета 
РСФСР в ознаменование 
70-летия Великой Октябрь-
ской социалистнческ*й 
революции. Трансляция из 
Кремлевского /Творца съе-
здов По окон» • ни (15.00) 
— «Путь Октября». Муз. 

телефильм. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * -События дня». 
17.35 * «Необычайные приклю-

чения Макаропа и Стре-
мянки». Мультфильм. 2-я 
серия. 

17.40 * «Жйвой Ленин». Док. 
киноочерк. 

18.10 * Концерт ансамбля песни 
и пляски Краснознамен-
ного Северного флота. 

18.40 " «.Мурманск». 
19.00 ритмическая гимнастика. 
19.30 «Музыкальный киоск». 
20.00 -«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Концерт. 
21.00 «Время». На совместном 

торжественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Со-
вета СССР и Верховного 
Совета РСФСР. 

22.30 «Берега в тумане». Худ. 
фильм. 2-я серия. 

23.45—00 15 «Твоих оград узор 
чугунный». Док. теле-
фильм. 

С р е д а 
Л НОЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Дни и годы Николая Ба-

тыгина» Худ. телефильм. 
1 п серия — «Лешаки». 

9.50 Концерт. 
10.25—16 00 Перерыв. 
lfi.oo Новости. 
16.15 «Русская речь». 
16.45 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.30 «Ускорение и перестрой-

ки» 
18.00 Футбол. Кубок УЕФА. 16 

финала. < Динамо» (Тби-
лиси) — «Виктория» :Ру-
мыния). В перерыве (18.45) 
— «Сегодня в мире». 

19.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Дни и годы Николая 
Батыгина». 3-я серия — 
«Лихолетье». 

21.00 «Время». 
21.40 Говорят участники тор-

жественного заседания. 
21.50- 00.40 ф1-тГол. К\'бок 

УЕФА. 116 финала. 'Ди-
намо» (Москва) — «Бар-
селона» (Испания). Кубок 
обладателей кубков. 1/8 
финала. «Динамо» 'Минск) 
— «Реал» (Сан-Себастьян. 
Испания). В перерывах 
(22.Я5) — «Сегодня в мире». 
(00.20) — Чемпионат мира 

шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Плюс профессия, Док. 

телефильм. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир 1-й класс. День рож-
дения страны. 

8.55 «Письма к товарищу». По 
страницам произведений 
Б Горбатова. 

9.55 «Энергия. подаренная 
солнцем». Научно попудяр-
ный фильм 

10.05 Учащимся СПТУ Этика и 
психология семейной жиз-
ни. Воспитание детей в 
семьр. 

10.35, 11.35 История. 9 класс. 
Ленинская «Искпа». 

11.05 В П. Катаев. «Белеет па-
рус одинокий». 

12.05 Советская монументаль-
ная и портретная скуль-
птура. 

12.35 «Рыпарь революции и 
п«.">и>, ,Е, Чаренц. 

17-28 Перерыл. 
17 *2Я * Ппогпамма пеоедач. 
17 ЧО * ^ГоЧгттИЯ дня», 
17.35 * «Необычайные приклю-

чения Мл'гаоона и Стпе* 
мянкч». Мультфильм. 3-я 
серия. 

17.40 * «Осенняя дорога м 
маме». Худ. телефильм. 

18.20 * «.. И мы перевернем 
Россию!», «Я. М. Сверд-
лов. Всего один год». Док. 
киноочерки. 

19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Перестройка: проблемы 

и решения». Пассажир и 
дорога. 

19.50 " «...За власть Советов». 
Док киноочерк. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * К 70-летию Великого 
Октября. Премьера док. 
фильма М> рманской сту-
дии ТВ «Мы — олениый 
народ». 

20.45 * «Просто свет». Научно-
популягсын киноочерк. 

21.00 «Врем::». 
21 40 Говорят участники тор-

жеетеепного заседания. 
21.50 — 23.30 «Возьмемся за ру-

ки. друзья!» Вечер автор-
ской песни. 

Четверг 
5 НОЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Дни и годы Николая Ба-

тыгина». Худ. телефильм. 
2-я серия — •» Катерина». 
3-я серия — «Лихолетье». 

11 05—16.00 Перерыв. 

16.00 Новости. 
1810 «Твоя ленинская библиоте-

ка. В И. Ленин — «Боль-
шевики должны взять 
власть», «Марксизм и вос-
стание», «Советы посто-
роннего». 

16ч40 КОниерт из произведений 
А. Глазунова. 

17.00 Фильм — детям. «И вот 
пришел БумСо...» 

18 15 Современный мир и меж-
дународное рабочее дви-
жение 'Идеи Октября и 
совреме!« ый мир». 

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

матам. 
19 05 «Агропром: сегодня и 

завтра». 
19.35 Новости. 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Дни и годы Нико-
лая Батыгина». 4-я серия 
— «Дом и хозяин». 

21.00 «Время». 
21.40 Гогорят участники тор-

жественного заседания. 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Дни и годы Нико-
лая Батыгина». 5-я се-
рия — «Возвращение». 

00 «Сегоднп в чире». 
23.15 — 00.20 Праздничный 

вечер с друзьями. 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Отчего и почему». 
8.50 Играет Е. Кисни (форте-

пиано). 
9.25 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
10.10 «Девичьи узоры». Мульт-

фильм. 
10.30 « Rom на своей земле»; 

Телеочерк. 
11.00 «Бепега в тумане». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
12.05 Концерт. 
12.35 «Матвеева радость». Худ. 

фильм с субтитрами. 
14.15 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Как лисы с курами 

подружились». Мульт-
фильм. 

17.55 * «Танцует «Покутье», 
Фильм-кон перт. 

18.25 * «Кольский меридиан». 
18.55 * «Мурманск». 
19.15 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Спартак». 2-й 
и 3-й периоды. В пере-
рыве (19.50) — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

20.45 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 Говорят участники тор-

жественного заседания. 
21.50 — 23.50 Большой сим-

фонический оркестр Гос-
телерадно СССР пригла-
шает в Концертную сту-
дию Останкино. 

Пятница 
б НОЯБРЯ 

Первая программа 
7.00 «90 минут». 
8.35 «Дни и годы Николая 

Батыгина». Худ. теле-
фильм. 4-я серия — 
«Дом и хозяин». 5-я се-

рия — «Возвращение». 
11.05 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 Фи чьм — детям. «Не 

будь этой девчонки...» 
17.15 Экспедиция в XXI век. 
18.15 Лауреаты премии Ленин-

ского комсомола 1987 
года. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Ленин в Октябре», 

21.00 «Время». 
21.40 «С днем рождения, вре-

мя». В перерыве <22 501 
— «Сегодня в мире». 

00.25 — 00.4i> Чемпионат ми-
ра г о шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8,20 «День рождения». Мульт4 

фильм. 
8.30 Концерт. 
8.55 «Беру на Себя». Док. те-

леф ильм. 
£.25 Выступление ансамбля 

дивизии им. Ф. Дзержин-
ского. 

9.45 * Ч-о.»огек труда на сов-
ременной сцене». 

11.00 < Heiiera н тумане». Х>'Д. 
фильм. 2-серия. 

12.15 «Сельский 1 ас». 
13.15 «Ради нескольких стро-

чек». ХУД. фильм. 
14.35 — 17.28 Перерыв. 
1".?8 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «В Мумн-Дол приходит 

осень». Мультфильм. 
17.50 * «По Днепру». Телео-

черк. 
18.00 * «Это время вечно бу-v 

дет с нами». 
18/>0 * Альманах «Присяга», 
19.00 * «Мурманск — город-

герой». Праздничный кон-
церт. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
И'И*» 

20.15 Специальный выпуск ин-
формационной програм-
мы «Мурманск». 

20.-10 * «Вас приглашают...» 
21.00 «Время» 
21 40 — 23 20 «Роскресный па-

па». Худ. фильм. 

С у б б о т а 
7 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Премьера док. фильм; 

«В Ульяновск, к Ленину». 
8.45 Песни наших отцов. 
9.10 «Поэты — Октябрю». 

Поэтическая композиция. 
9.40 Москва. Красная площадь. 

Военный парад и демон-
страция трудящихся, по-
священные 70-й годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. По окончании 
<12.00) — Песни и танцы 
народов СССР. 

12.30 Премьера док. телефильма 
«Разлив». 

12.40 «Труженики промыш-
л • vk cvh и сельского хо-
зяйства — лауреаты Го-
сударственных премий 
СССР 1987 года». 

13.40 «Смело, товарищи, в но-
гу!» Революционные пес-
ни. 

13.50 Памяти гаяших борцов 
за Советскую власть. Ми-
нута молчания. 

14.05 Г. Свиридов. «Патетичес-
кая г.ратория». 

14.40 Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Гори, гори, 
моя звезда». 

16.10 Мультфильм. 
16.20 Премьера фильма-спек-

такля Московского те-
атра «Современник» «Боль-
шевики». Автор — М. 
Шмтроч. 

18.50 «В. И. Ленин. Страни-
цы жизни». Кинодокумен-
ты. 

20.00 «Бас приглашает Ленин-
град». Музыкальная иро-
грамма. 

21.00 «Время». Репортаж о во-
енном параде и демон-
страции трудящихся, по-
священных 70-й годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. 

22.30 Продолжение музыкаль-
ной программы «Вас 
приглашает Ленинград». 

00.15 — 00.25 Чемпионат ми-
ра по шахматам. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Революционный плакат. 
8.45 П"'"ии наших отцов. 
9.10 «Поэты — Октябрю». 
9.40 Москва. Красная площадь. 

Военный парад и демон-
страция трудящихся, по-
священные 70-й годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. 

11.00 * Праздничная демон-
страция трудящихся го-
рода-героя Мурманска, 
посвященная 70-й годов-
щине Великой Октябрьс-
кой социалистической ре-
волюции. По окончании 
— Концерт детского ан-
самбля «Мастепок» Дома 
культуры «Строитель» 
г. Североморска. 

13.00 * «Сибирские адреса ее 
песен». Фильм-концерт. 

13.30 * «Память Марсова поля». 
Телеочерк. 

13 40 «Смело, товарищи, в но-
гу!» Революционные пес-
ни. 

13 50 Памяти павших борцов 
за Советскую власть. Ми-
нута молчания. 

14.05 Валет А. Хачатуряна 
«Спартак». Спектакль Го. 
сударствч.ного академи-
ческого Большого театра 
Союза ССР, 

16.20 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Знамя 
борьбы за рабочее дело». 

16.30 Выступает Государствен-
ный академический рус-
ский народный хор РСФСР 
им. М. Пятницкого. 

17.25 «Добрый лес». Мульт-
фильм. 

17.40 Премьера дон. телефиль-
ма «Лунный глобус». 

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

19.35 * «Мореная душа». По-
ет з а. РСФСР Анатолий 
Иванов. 

20.00 «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 

20.15 * «Октябрь в Заполярье». 
20.45 * «Здесь жил и работал 

Ленин». Дон. киноочерк. 

21.00 «Время». Репортаж « вд . 
енном параде и демон-
страции трудящихся, по« 
священных 70-й годовщи-
не Великой Октябрьской 
социалистической реви-, 
яюцин. 

22.30 — 00.40 «Цемент». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се^ 
рин. 

В о с к р е с е н ь е 
8 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 Новости. 
8.20 «Сказка для Наташи», 

Мультфильм. 
8.30 Ритмическая гимнастика; 
9.15 Тираж «Спортлото. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сен 
юзу!» 

11 00 «Утренняя почта». 
11 30 Лауреаты Государствен-

ных премий СССР 1987 
года в области науки и 
техники. 

12.30 «Веселые нотки». 
13.30 Лауреаты Государствен-' 

ны.. премий CCV-h* 1987 
года в области литера-
туры. искусства, архи-ч 
тектуры. 

14.40 Премьера док. фильма 
«...и не кончается доро-, 
га». 

15.10 Премьера худ. телефилы 
ма для детей «Цнрн при-> 
ехал». 1-я и 2-я слрии. 

17.30 Новости. 
17.40 Спорт и мода. 
19.10 Чемпионат ми] а по шах-* 

матам. 
19.30 Впервые па этгг.йе ЦТ,' 

Худ. фильм «Выйти аа. 
n. vjic >̂а капитана». 

21.00 «Время». 
21.40 «Когда поют солдаты». 
23.45 — СЮ.20 Футбольное обо* 

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Концерт. 
8.50 А. Фадеев. «Письма юном 

т н » . 
9.30 Поет академический хор 

ДК МГУ им. М. В. Ло-
моносова. 

0.45 Художники реголюции. 
10.25 Из сокровищницы мирен 

вой музыкальной куль-
туры. Г. Свиридов. 

11.00 Премьера док. т е л е ф ^ ^ ^ 
Mf. «Дом нашего дететТЩ^ 

11.30 «Русская речь*. 
12.00 Фестиваль национальных 

театров страны. A. Kop«i 
нейчук. «Гибель эскадры». 

14.00 «Очевидное — невероят-; 
ное». 

15.00 Футбол. Чемпионат CCCPj 
«Днепр» — «Жальгирис»^ 

16.45 «Играй, гармонь!» 
18.00 «Затянувшийся экзамен».. 

Худ. фильм. 
19.25 Э. Григ. Концерт для 

фортепьяно с оркестром. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-; 

ши!» 
20.15 «Жар-птица из края бе-i 

рез». Док. телефильм. 
21,0П «Время». 
21.40 — 23.20 «Валентин и Ba-i 

леншна». Худ. фильм. 

Ш И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
31 октября — 1 ноября — 

«Акселератка» (нач. 31-го в 
10, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40,^ 
20.50, 22.30; 1-го в 12.10, 14.20,Я 
16.30, 18.40, 20.50, 22.30). 

Малый зал 
31 октября — «Отряд Тру«! 

бачева сражается» (нач. в И , 
13, 15, 17), «Джентльмен мй 
Эпсома» (нач. в 19, 21; дети 
до 16 лет не допускаются), 

«СТРОИТЕЛЬ» 
31 октября — «На острие 

меча» (нач. в 19, 21). 
1 ноября — «Космическая 

сказка» (нач. в 15), «Пусть 
говорят» (нач. в 19, 21.15). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ ' 
31 октября — 1 ноября — 

«Мы веселы, счастливы, та-» 
лантливы» (нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» 
31 октября — 1 ноября — 

«На острие меча» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Уважаемые заказчики! 
В связи с недозагруженпос-

тью завода ремонта телерадио-
аппаратуры приглашаем по-
сетить завод. 

В настоящее время сроки 
ремонта магнитофонов, радио-
аппаратов, проигрывателей со-
кращены. : «' ' 

Принимаются срочные зака-
зы. 

Справки по телефону 2-0!-74, 

Благодарю всех, кто оказал 
помощь в организации похо-
рон мужа Кудряшова Алек-
сандра Федоровича, и тех, кто 
пришел проводить его в пос-
ледний путь и разделил горе 
семьи. 

Кудряшова. 1 

Программа «Москва» 
2 ноября — «Храни меня, мой талисман». Худ. фильм. Но-

вости. Киноафиша. «В танцевальных ритмах*. 
S ноября — «Двадцать дней без войны». Худ. фильм. Новос-

ти. Спортивная программа. Г. Свиридов — Му-
зыкальные иллюстрации к повести А. С. Пуш-
кина «Метель». 

4 ноября — «11о главной улице с оркестром». Худ. фильм. 
Новости. Эстрадный концерт. 

5 ноября — «Чужие здесь не ходят». Худ. фильм. Новости. 
«Вас приглашает Михаил Жванецкий». 

6 ноября — «О друзьях-товарищах». Телефильм 1-я серия. 
Новости. «Вас приглашает Иосиф Кобзон». 1-я 
часть. 

7 ноября — «О друзьях-товарищах». Телефильм. 2-я серия. 
«Вас приглашает Иосиф Кобзон». 2-я часть. 
«Мелодии давних лет». 

8 ноября — «Выйти замуж за капитана». Худ. фильм. «Ав-
топортрет Виктора Кривоноса». 
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