
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

^ П Р А В А Я 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

[4 Правофланговые пятилетки 

Утверждаться любимым делом 

Задание выполним! 
В атмосфере делового, за-

интересованного обсуждения 
прошло на днях в нашей 
организации отчетно-выбор-
ное профсоюзное собрание. 
Выступившие на нем рабо-
чие и служащие говорили о 
своей полной поддержке 
стратегической линии пар-
тии и нашего государства, 
нашедшего свое отражение в 
проекте Программы КПСС. : 

И в отчетном докладе, а 
затем и в выступлениях 
участников собрания говори-
лось о том, что необходимо 
сделать • труженикам нашей 
строительной организации 
для решения задач, постав-
ленных перед всей страной; 
перед каждым трудовым 
коллективом. Добросовест-
ный, ударный труд вот 
первая основа для успеш-

^ н о г о выполнения плана ны-
• н е ш н е г о года, достойной 
^встречи X X V I I съезда пар-

тии. 

Профсоюзной организации 
предстоит еще шире развер-

нуть социалистическое со-
ревнование за досрочное 
выполнение заданий, береж-
ный и экономный расход 
строительных материалов. В 
нашем коллективе есть на 
кого равняться. О них, пе-, 
редовиках производства, ли-
дерах трудовой вахты, про-
ходящей по;] девизом « X X V I I 
съезду КПСС —.27 ударных 
декад!», говорил на собра-
нии руководитель трудового 
коллектива С. Ф. Пыхач. 

Это столяр П. С. Сторо-
женко, штукатур-плотник 
А . А. Войценко, ему в этом 
году была присуждена пре-
мия советских профсоюзов^ 
ветеран труда, тридцать де-
вятый год работающий на 
стройках Севера, механик 
А . Е. Зимин, столяр П. А. 
Макаров, пилорамщик В. М. 
Кудрявцев, начальник , гара-
жа И. А. Гуторов, слесарь-
сантехник Ю. С. Абликов и 
многие другие. 

Е. ИВАНОВ, 
бульдозерист. 

С л о в о о Программе КПСС -

ПЕРВЫЕ ПЛАНЫ 

> 

30 октября в Североморске 
и пригородной зоне состоял-
ся единый политдеиь. В нем 
приняло участие свыше де-
сяти тысяч человек, в тру-
довых коллективах пред, 
приятии, организаций, уч-
реждений и колхозов вы-
ступило 146 докладчиков. 

Состоялся единый полит-
деиь и в коллективе Севе-
роморского городского мо-
лочного завода. С секрета-
-рем партийной организации 
атого предприятия старшим 
экономистом по снабжению 
и сбыту Л. И. Громовой и 
беседовал наш корреспон-
дент: 

— Людмила Игоревна, не. 
сколько слов о самой атмос-
фере единого полнтдня. 

— Все с большим интере-
сом слушали рассказ инст-
руктора горкома партии 
Ю. А. Ильичева о проекте 
новой редакции Программы 
КПСС, который недавно 
опубликован в печати. Не 
только коммунисты, все тру-
женики завода в первый лее 
день ознакомились с этим 
важным документом. 

— И какое же было их 
мнение после ознакомления 
с проектом? . 

— Пожалуй, самое верное 
определение, что с большой 
заинтересованностью и очень 
деловой озабоченностью вос-
приняли люди этот доку-
мент. Каждый всем сердцем 
едобряет ; и поддерживаёт 
Миролюбивую политику пар-
тии страны. 

— В чем же ваш коллек-
тив видит свои задачи? 

— Прежде всего, успешно 
выполнять главную обязан-
ность добросовестно тру-
диться на благо всего обще-
ства. Готовимся к переходу 
в новом году на работу в 
условиях . к р у п н о м а с ш т а б -
ного экономического экспе-
римента. В октябре перевы-
полнили План по всем по-
казателям. Надеемся удер-

жать высоким темп, достой-
но ' встретить праздник — 
шестьдесят восьмую годов-
щину Великого Октября. 

— Вы сами как комму-
нист, как секретарь партий-
ной организации уже сдела-
ли ли какие-либо выводы, 
наметили какие-то планы, 
ознакомившись с проектом 
Программы КПСС? 

— Для себя первый вывод 
сделала — надо глубоко изу-
чить проект, чтобы хорошо 
подготовиться к его обсуж-
дению на партийном собра-
нии. Наше партбюро волнует 
вопрос, как сделать, чтобы 
каждый труженик предприя-
тия глубоко изучил этот 
важный документ. 

— Людмила Игоревна, по-
жалуй, повторю вопрос, не. 
сколько изменив его форму. 
Какой раздел программы так 
привлек ваше внимание, что 
в какой-то степени уже се-
годня пришлось на ту же 
свою работу секретаря пар-
тийной организации посмот. 
реть иными, как говорится, 
глазами? 

— Секретарь # партийной 
организации я еще очень 
недавний, несколько дней, 
как выбрали. Программу 
первый раз читала скорее 
еще глазами председателя 
профсоюзного комитета, rfocT 
которого занимала раньше. 
Поэтому особое внимание 
привлек третий раздел — 

* «Социальная политика пар-
тии». ' Мы даже недавно все 
вместе собрались — партбю-
ро, профсоюзный комитет, 
администрация — и кое-что 
наметили по дальнейшему 
социальному развитию кол-
лектива. Но планы пока 
предварительные, во многом 
— на перспективу. Подроб-
но пока рано говорить... 

— Что ж, не будем забе-
• гать вперед. Желаем коллек-

тиву успешного выполнения 
всего намеченного! 
Беседу вел В. ВАСИЛЬЕВ. 

с ъ ь з а у К П С С ; 
Д О С Т О Й Н У Ю 

И СТРЕЧУ! 

Граждане Страны Сове-
тов! Режим экономии — 
закон социалистического 
хозяйствования! Будьте 
экономными и бережли-
выми! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

«От всей души благода-
рим дамского мастера Севе-
роморского горбыткомбина-
та Тамару Васильевну Бер-
вииову, которая приезжала 
в командировку к нам в по-
селок Лодейное. Мы смогли 
убедиться, как она красиво 
и виртуозно работает. Спа-
сибо ей. С уважением —-
Бестужева». 

Такое письмо пришло в 
горбыткомбинат из отдален-
ного поселка. k 

— Теперь я, правда, реже 
езжу на поберелсье, —• улыб-
нулась Тамара Васильевна. 
— Семья... И фамилия у ме-
ня теперь другая — Жа-
равина. 

Беседа проходила в па-
рикмахерской на Северной 
Заставе, где она работает. 
Сама парикмахерская нахо-
дится как бы в «закутке» 
квартала и поэтому не очень 
популярна среди предста-
вительниц прекрасного по-
ла. Но и здесь, как прави-
ло, очередь, особенно в вы-
ходные дни. 

В'Наш флотский город Та-
мара Васильевна приехала 
уже опытным мастером. Но 
ведь на новом месте прихо-
дится утверждать себя как 
бы заново. Большой труд, 
вложенный в любимое дело, 
не может не остаться неза-
меченным — это аксиома. 
Работает Тамара Васильев-
на в горбыткомбинате шес-
той год. Из года в год отме-
чается почетными грамота-
ми, благодарностями, де-
нежными премиями. 

— Жаравина очень общи-
тельная, доброжелательная, 
ей легко работать с людьми, 
<— так отзывались о лшетере 
товарищи по труду. 

— Мода и в .прическах 
меняется стремительно. 
Трудно осваивать новинки? 
— спросила ее. 

Тамара Васильевна и за 
беседой не прерывала рабо-
ту. Очередная клиентка « 
было видно в зеркале —* 
под опытными руками мас-
тера неуловимо преобража-
лась. Приглалсенные и ско-
лотые вначале волосы те-
перь приобрели причудливые 
формы. Сразу изменилось <п 
лицо женщины, стало выра-
зительнее. ; . 

— Нам отставать от моды, 
конечно, никак нельзя, .—< 
на мгновение оторвалась от 
дела Жаравина. — Знако-
млюсь с новыми моделями 
стрижек и причесок в све-
жих журналах, стараюсь по-
бывать на конкурсах про-
фессионального мастерства 
в Мурманске, почерпнуть 
для себя полезное. Смелые, 
остросовременные модели 
больше подходят молодым 
девушкам. Женщинам, счи-
таю, больше к лицу краси-
во завитые волосы. Я сразу, 
«оцениваю» посетительницу, 
ее стиль, внешность. При-
ческа должна гармонировать 
с индивидуальностью жен-
щины, независимо от воз-
раста. 
* И Тамара Васильевна сно-
ва принялась за работу. 

В. М И Х А Й Л О В А . 

• Продовольственная программа ~ дело всенародное, 

О припасах зима спросит 
Широк выбор плодоовощ-

ной продукции в магазинах 
Североморска, Лодейн'ого, Те-
риберки. И это несмотря на 
капризы погоды в местах 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур. Осенью 
пролежишь, говорят, так 
зимой с сумой побежишь. 
Чтобы не случилось такого 
конфуза, четко работают на 
закладке овощей и фрук-
тов коллективы Северомор-
ского военторга и Терибер-
ского рыбкоопа. 

На базе военторга кругло-
суточно идет разгрузка ваго-
нов, сортировка и размещение 
даров урожая-85. На каж-
дую партию плодов и ово-
щей оформляют качествен-
ные паспорта с указанием 
места отгрузки. Недостаточ-
ны емкости хранилищ для 
картофеля, яблок, капусты 
— закладка ведется сверх 
допустимых норм и поэтому 
требует повышенного внима-
ния, контроля за хранением 
и подготовкой к реализации. 

Успех любого дела реша-
ют люди, их опыт, квали-
фикация, жизненная пози-
ция. Поэтому администрация 
военторга тщательно подби-
рает кадры кладовщиков, 
товароведов для работы на 
базе. Здесь, в любое , время 
суток можно встретить и на-
чальника военторга А. 'И. 
Паржицкого, его заместите-
лей П; А. Гаевого, Н. П. Ре -

шетько, опытных товарове-
дов и других специалистов, 
готовых помочь, объяснить, 
направить усилия молодых в 
нужное русло. 

Как будет обеспечено на-
селение Североморска ово-
щами, фруктами, другой 
плодоовощной продукцией в 
наступающем зимнем перио-
де? 

По состоянию на 15 ок-
тября 1ЙН5 года получено 
74 процента всего нужного 
количества картофеля, 71 
овощей, 7« — яблок. Поступ-
ления продолжаются, каче-
ство сел ьскохоалйственной 
продукции в основном удов-
летворительное. 

Завершена закладка на 
зимнее хранение моркови, 
свеклы, чеснока, полным хо-
дом ведется квашение капу-
сты. Сюда, кстати, со всех 
складов и хранилищ воен-
торга направлены люди для 
ускорения работ. 

В этом году неурожай 
огурцов, поэтому нехватку 
их будут восполнять увели-
чением поставок соленых по-
мидоров. Дважды заполнят 
чаны для квашения капус-
ты. 

Териберский рыбкооп на 
днях завершит закладку 
плодоовощной продукции на 
предстоящую зиму для су-
доремонтников, рыбообра-
ботчиков, колхозников, всех 

жителей поселков побережьд 
Баренцева моря. Здесь вы-
полнят план заготовки сель-
хозпродукции с хорошим ка-
чеством. Старший товаровед 
Н. В. Гончаренко и заведую-
щая хранилищем № 2 В. Н,. 
Степанова позаботились о 
том, чтобы жители побе-
режья но испытывали пере-
боев в обеспечении карто-
фелем, овощами, фруктами 
до нового урожая. 

В период закладки боль-
шую помЬщь торгующим 
организациям оказывали вде 
трудовые коллективы. Особо 
теплые слова благодарности 
хочется сказать в адрес Тег. 
риберских судоремонтных 
мастерских, рыбозавод*», 
портопуикта, колхоза име-
ни X X I съезда КПСС — 
В. Н. Ефимов, А. Н. Смирн 
нов, В. Н . Павуц, Н. В. МИ-«! 
хай лов. * | 

В Североморске б е з о т к а • 
но откликались на просьб*.» 
о помощи коллективы гороч1 

но, узла связи, инспекции 
Госстраха, Госбанка — Р. Е<| 
Ногтева, А. II. Осипов, Л. С ч 

Палкина, Г. А. Корниенко^ 
Бескорыстный труд люде Л 
окупится разнообразие»* 
блюд из плодов и овощей ( 

на зимнем столе горожан* 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая отделом тор-"_ 
говли Североморского 
горисполкома. , 

Растет достойная смена . 
Москва. Активно включив-

шись во Всесоюзную патрио-
тическую акцию «Революци-
онный держим шаг!», объяв-' 
ленную ' ЦК ВЛКСМ, KOMCOj 
мольцы шелкового комбината 
им, П. П. Щербакова добива-
ются высоки* трудовых пока' 
зателей. 

На снимке: Комсомольском 
молодежный коллектив В. A f 

Нефедова (в центре) ткацко-
го цеха ворса вышел победи-
телем а соревновании среди 
комсомольски • молодежиы* 
бригад. Передовикам присвое-
но звание «Бригада имени ХН 
Всемирного, фестиваля моло 
дежи и студейтови. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Партийная т^сизиь: отчеты и выборы 

Той собранию задает докладчик. 
Из П присутсгв>ющих коммунистов выступило 11. 
Что упустил секретарь — дополнили выступающие. 
Постоянно помнить о человеке, его делах и заботах. 
Впереди — большая работа. 

шефской помощи, говорить 
о формах и методах работы 
по воспитанию коллектива, о 
моральном и материальном 
поощрении рабочих и слу-
жащих. Скажу, что успехи 
во всем этом есть. Но ведь 
на светлом фоне всегда чет-
че видны теневые стороны. 
О них тоже говорил доклад-

С ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
АЛЕКСАНДР Васильевич 

Петренко испытывал не-
которое затруднение, когда 
работал над отчетным док-
ладом. Секретарь партийно-
го бюро предприятия высо-
кой культуры, производства 
я организации труда, каким 
является контора «Северо-
морскгоргаз», понимал, что 
доклад должен охватить все 
стороны жизни и деятель-
ности коммунистов, что каж-
дому из 18, стоящих на уче-
те в партийной организации, 
©н должен дать оценку. За 
год своего секретарства 
Александр Васильевич в ос-
новном узнал коммунистов, 
анал. на что каждый из них 
способен. Понимал, что оце-
нивать работу партбюро за 
отчетный период они будут 
полной партийной мерой. 
И даже то, что в коллекти-
ве горгаза есть производст-
венные успехи, не вносило 
спокойствия. А когда окон-
чил писать доклад и прочи-
тал ею, вроде бы прорепе-
тировал. удивился: сорок 
минут он рассказывал о ра-
боте своих товарищей по 
партии, где хвалил, а где и 
строго, по-партийному, жу-
рил. В некоторых местах не 
забыл покритиковать и 
членов бюро, да и себя, как 
секретаря. И опять-таки по-
думал. что так оно и долж-
но быть. Не скажешь сам 
— скажут коммунисты. С 
такими мыслями и пришел 
на отчетно выборное собра-
ние. 

Коммунисты горгаза — 
народ дисциплинированный: 
ровно в назначенное партбю-
ро BpeMjf все сидели в 
Красном уголке. 

Репетиция репетицией, а 
место за трибуной как-то в 
первые минуты сковало 
речь Александра Васильеви-
ча. Может быть, присутствие 

на собрании первого секре-
таря горкома партии И. В. 
Сампира и 'заместителя на-
чальника областного управ-
ления газового хозяйства 
В. JI. Титаренко, а может, 
чувство ответственности за 
происходящее в эти минуты 
в зале были тому причиной. 
Однако минуты через две-
три голос докладчика окреп, 
деловая речь взяла верх. 

Как бы подчеркивая еще 
раз, что отчеты и выборы, в 
партии всегда выливаются в 
коллективный смотр работы 
коммунистов, докладчик кон-
кретными примерами дает 
оценку деятельности всем 
членам бюро. А затем так-
же четко говорит о том, как 
рядовые коммунисты выпол-
няли партийные поручения. 

Отрадно было слышать, 
что все коммунисты — удар-
ники коммунистического 
труда. Всего же на предт 
приятии их 57, то есть свы-
ше 70 процентов. Три служ-
бы, семь бригад также носят 
это высокое звание. Четыре 
бригады комтруда возглав-
ляют коммунисты: С. А. Ми-
наева, Т. И. Алтухова, Д. Ф. 
Фокина, В. Ф. Мишковская. 
И еще: по индивидуальным 
обязательствам в движении 
за коммунистическое отно-
шение к труду участвует 75 
человек. Вроде бы сухие 
цифры, но надо представить, 
сколько же следует порабо-
тать, чтобы эти цифры бы-
ли ни на бумаге, а на деле. 
Чтобы они жили, эти циф-
ры, а не числились в свод-
ках. А то, что эти цифры 
живут, говорят и итоги ра-
боты коллектива и в треть-
ем квартале, и за девять ме-
сяцев этого года. С задани-
ем коллектив справился. 
М ОЖНО много рассказы-

вать о работе коммуни-
стов горгаза в оказании 

чик, Говорил принципиаль-
но, по-партийному. В кон-
такте с группой народного 
контроля работал «Комсо-
мольский прожектор». Одна-
ко коммунист С. П. Василь-
ев, возглавлявший «КП» , 
активности проявлял мало. 
Позже Сергей Петрович в 
выступлении сам скажет об 
этом, и не только скажет, 
но и заверит коммунистов, 
что работу поправит. 

Не стал скрывать секре-
тарь и промахов в работе 
по укреплению трудовой 
дисциплины. За отчетный 
период в коллективе было 
девять нарушений, из них 
два прогула. И что особенно 
волнует, так это то, что сре-
ди нарушителей был и ком-
мунист. И вот здесь, видимо, 
надо каждому понять, что 
же такое рабочая честь, 
честь коллектива с таким 
высоким званием. Я уж не 
говорю о партийной чести. 

Повторяю, много было 
сказано в докладе и лестно-
го, и с горчинкой. Видимо, 
такая прямота и послужила 
толчком для активного об-
суждения доклада. 

Выступающие, а их оказа-
лось 11, насытили доклад 
новыми фактами. Коммунис-
ты не просто приводили эти 
факты, но анализировали 
их, если говорили о недос-
татках, то и вносили пред-
ложения," как их устранить. 

Мастер аварийно-диспет-
черской службы партгрупорг 
С. А. Минаева рассказала 
об истории создания парт-
группы, о ее влиянии на 
трудовую деятельность ма-
ленького коллектива, о той 
помощи, которую оказывало 
партбюро. Все это помогло 
службе выйти в передовые. 

Один за другим выступа-
ют коммунисты. И каждый 
вносит что-то новое. 

Руководитель предприя-
тия коммунист В. Я. Чичин, 
как говорят, глубоко взял. 
Почему у нас на предприя-
тии только одна бригада ра-
ботает по новому методу, 
почему допускается форма-
лизм в подведении итогов 
соревнования, почему радио-
газета стала «тише гово-
рить», почему партбюро за-
было о контрпропагандист-
ской работе? — эти и дру-
гие вопросы, острые и тре-
бовательные, звучали не 
только в выступлении Васи-
лия Яковлевича. Подобные 
им нашли свое место и в 
других выступлениях. Инте-
ресно, что многие коммуни-
сты, говоря о трудовой дея-
тельности коллектива, остро 
поднимали вопрос заботы о 
рабочем человеке. 

Слесарь Н. Ф. Соколова, 
например, говорила о том, 
что их служба располага-
ется в таком тесном поме-
щении—даже присесть негде, 
что администрация мало за-
ботится о повышении тари-
фикационных разрядов ра-
ботникам службы. Особенно 
тревожно прозвучали ее 
слова о слабой работе ко-
миссии содействия семье и 
школе. 

Заслуживает внимания 
партбюро, администрации и 
профкома — человечность 
взаимоотношений. Забыли, 
продолжала Нина Филип-
повна, о такой форме ра. 
боты, как поздравление чле-
нов коллектива с днем рож-
дения, с юбилеем работы на 
предприятии. Эту же мысль 
поддержал и П. С. Поведен-
ный. 

Активно, по-деловому вы-
ступали коммунисты ца сво-
ем главном собрании. Это и 
определило выработку кон-
кретного постановления, вы-
полнение которого поможет 
коммунистам успешно ре-
шать важные задачи не 
только производственного, но 
и воспитательного характе-
ра, достойно встретить 
XXVI I съезд КПСС, а затем 
и работать над выполнени-
ем его решений. 

Собрание избрало партий-
ное бюро. Его • секретарем 
вновь избран А. В. Петрен-
ко. Коммунисты доверили 
ему быть делегатом XIV 
городской партийной конфе-
ренции. 

В работе собрания приня-
ли участие и выступили В. JI. 
Титаренко и И. В. Сампир. 

В. СТЕПНОЙ. 

О принятых МЕРАХ 

С О О Б Щ А Н Ш 

«А 603 И НЫНЕ ТАМ» 
Под таким названием был 

опубликован в городской га-
зете 10 сентября 1985 года 
острый сигнал инспектора 
инспекции Государственно-
го пожарного надзора Севе-
роморского ГОВД А. Ива-
ненко. Речь в нем шла о 
грубых нарушениях правил 
пожарной безопасности в це-
хах Североморского завода 
по ремонту радиотелеаппа-
ратуры. 

Запрос редакция направ-
ляла в адрес руководителей 
производственного объеди-
нения «Мурманоблтелера-
диобыттехника», которому 
подчинен завод по ремонту 
РТА в Североморске — для 
принятия мер и наказания 
виновных. Но ответ мы по-
лучили почему-то из пред-
приятия, которое было под? 
вергнуто критике. 
. «На ваш запрос от 11 сен-
тября 1985 года по поводу 
корреспонденции « А воз и 
ныне там» сообщаю, что за-
мечания инспектора Госпож-
надзора А. Иваненко под-
твердились. В настоящее 
время все требования пред-
писания инспекции (около 
20 пунктов — ред.) Госпож-
надзора выполнены. 

Ответ был задержан в 
связи с большим объемом 
работ по устранению указан-
ных в предписании недос-
татков. И. о. директора Се-
вероморского завода по ре-
монту РТА Ф. Лезнер». 

— Ну и погодка. Света бе-
лого не видно, — сетовали 
на разбушевавшуюся стихию 
женщины, входящие в цент-
ральную районную аптеку. 
Действительно, непогода по-
мешала полярнинцам при-
нять участие в конкурсе 
профессионального мастер-
ства. Однако не стало пре-
пятствием для тех, кому не 
нужно было преодолевать 
водные преграды, чтобы бо-
роться за звание «Лучшего 
по профессии» среди ассис-
тентов аптек Североморско-
го района. 

Семь девушек стали уча-
стницами конкурса, который 
проходил в несколько эта-
пов. На одних проверялись 

C K i i O T Н Н Й В Ы П У С К 

знания по специальности, на-
пример, особенности хране-
ния медикаментов, фасовка 
порошковых лекарств, несов-
местимость и некоторые осо-
бенности технологии приго-
товления лекарств. Другие 
же конкурсы могли бы ук-
расить популярную телеви-
зионную передачу «А ну-ка, 
девушки!». 

Конкурсы стремительно 
следовали один за другим. 
И жюри, возглавляемое за-
ведующей — провизором ап-
теки № 31 А. И. Дворцовой, 
пришлось основательно по-
трудиться, чтобы поспеть за 
девушками в подведении 
итогов. 

Алевтине Ивановне понят-
но волнение участниц. Она 
сама пять лет назад завое-
вала звание «Лучшего про-

мине. 
Рассказывая о конкурсе, 

нельзя умолчать о болель-
щиках. Они, надо сказать, 
были особенными и чувство-
вали себя скорей участника-
ми', нежели болельщиками. 

Их азарт умело поддер-
живался ведущей програм-
мы—заместителем заведую-
щей рецептурно-производ-
ственным отделом аптеки 
№ 31 Светланой Алексеев-
ной Воротынцевой. А во 
время проведения конкурса 
аукциона с болельщиками 
по знанию синонимов и ана-
логов лекарственных препа-
ратов члены жюри едва ус-
певали фиксировать пра-
вильные ответы, идущие в 
зачет участникам. Оно и 
понятно, ведь вопросы каса-
лись их профессиональных 

Соревнуются профессионалы 
.Репортаже с конкурса фармацевтов 

визора» на республиканском 
смотре-конкурсе, проходив-
шем в Москве. 

Дух доброжелательности, 
стремление помочь исходил 
не только от болельщиков, 
но и царил среди участниц. 
Конечно, каждая из них по-
нимала, что первое место на 
семь человек не разделишь, и 
стать победительницей ле-
леяла в душе мечту, безус-
ловно, каждая. Тем не ме-
нее желания оттеснить пле-
чом коллегу не было и в по-

знаний. 
И что хотелось бы отме-

тить: обычно как бы хоро-
шо ни было организовано 
подобное мероприятие, избе-
жать пауз и заминок, как 
правило, редко удается. На 
этот раз, надо сказать, было 
счастливое исключение из 
правил. 

Чувствовалось, что собра-
лись люди, которых объеди-
няют общие интересы, об-
щее дело. В конце концов 
радость встречи с коллегами 

можно было прочесть на ли-
цах тех, кто присутствовал 
в зале. Поэтому, как толь-
ко возникала пауза, зал 
мгновенно превращался в 
импровизированную кон-
цертную площадку, и звуча-
ли стихи, музыка, песни. 
Радовал зрителей искромет-
ный цыганский танец в ис-
полнении главного бухгал-
тера Центральной районной 
аптеки- Аллы Васильевны 
Гусевой. 

Я затрудняюсь объяснить, 

чем обусловлена такая ак-
тивность. Может, выдумкой и 
находчивостью организато-
ра, а может, просто встрети-
лись старые, добрые друзья. 
Наверное, то и другое вмес-
те. Однако, когда старейшая 
работница аптеки № 50 Таи-
сия Степановна Трифонова 
брала в руки гитару, и уча-
стники и болельщики не 
могли удержаться, чтобы не 
подхватить слова всем изве-
стной песни. 

Но вот жюри готово под-
вести итоги очередного эта-
па, и в зале воцаряется ти-
шина. То и дело вспыхива-
ют румянцем щеки самой 

(Окончание на 3-й стр.) 
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Люди земли 

североморского 

Золотой 
юбилей 
Двадцать семь лет трудит-

ся Александра Тимофеевна 
Артеменкова в коллективе 
Североморского комбината 
железобетонных изделий. 
Свыше десяти лет — в цехе 
Шунгизита. 

Должность вроде бы из са-
мых скромных — кладовщи-
ца. А если посмотреть со 
стороны фактической, то 
£мело можно назвать Алек-
Сандру Тимофеевну «правой 
рукой» начальника цеха. 

Чтобы обеспечить непре-
рывную работу производства, 
Много надо потрудиться кла-
довщице. Принять для этого 
большое количество сырья, 
документацию оформить, 
выдать специалистам со 
Склада инструменты, обору-
дование, рабочую одежду, 
средства защиты по прави-
лам охраны труда и техни-
ки безопасности. В плановом 
порядке отпустить потреби-
телям готовую продукцию. 

Словом, дел полным-пол-
Жю'. И со всем этим она 
Справляется, да так, что за-
воевала Александра Тимо-
феевна почет и уважение в 
коллективе. На протяже-
нии многих лет — бессмен-
ный член профсоюзного ко-
митета цеха. Ее фотография 

^Цвияцена на цеховую Доску 
^ЩЩета. Активно участвует в 

работе добровольной народ-
ной дружины... 

Все эти годы Александра 
Тимофеевна работает на 
комбинате вместе с мужем 
г - Анатолий Константино-
вич крановщик. На нашем 
Предприятии получал рабо-
чую закалку ее сын — Алик, 
который многие смены под-
нимался в кабину крана... 

Теперь Альберт Анатоль-
евич Артеменков — аспи-
рант философского факуль-
тета Ленинградского госу-
дарственного университета. 
Без пяти минут кандидат 
философских наук. Путь в 
науку ему открыл добрый 
пример родителей. 

Трудолюбива, справедли-
ва, настойчива... Не покла-
дая рук, забывая о годах, 
хлопотала в своем «заведо-

JBk « я » . В неустанных тру-
Ч Ш и заботах подошел и 
золотой юбилей Александры 
.Тимофеевны... 

Чествовали ее сердечно, 
всем коллективом. Собра-
лись в просторной ленин-
ской комнате — было много 
цветов, теплых слов от 
всей души, поздравлений от 
партийной организации ком-
бината. профсоюзного коми-
тета. Начальник цеха ком-
мунист Ю. И. Немудрый за-
читал торжественный при-
каз, исполняющий обязанно-
сти руководителя предприя-
тия В, П. Саватеев вручил 
)Юбиляру Почетную грамоту, 
Пожелал крепкого здоровья... 
Товарищи по работе прочи-
тали виновнице торжества 
Самодеятельные стихи. Це-
новые умельцы преподнесли 
Александре Тимофеевне 
большую «золотую» медаль 
9 соответствующей, грави-
ровкой, вручили подарки. 

Только в дружном, 
сплоченном коллективе, в 
Атмосфере дружеского учас-
тия и заботы смогла я со-
хранить работоспособность, 
моральные и душевные си-
лы ! — сказала А. Т. Арте-
менкова. — Чувствую, что 
Смогу работать еще и еще, 
Приносить пользу людям!.. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
! мастер цеха шунгизита 

комбината железобетон-
! ных изделий. 
С У 6 6 0 1 Н И Я ВЫПУСК 

Соревнуются профессионалы (Окончание. 
Начало на 2-й стр.). 

молодой участницы конкур-
са Ольги Старцевой. Всего 
тремя годами исчисляется 
стаж ее фармацевтической 
работы, однако в коллективе 
аптеки № 49 ее уважают и 
даже выбрали в состав 
Профсоюзного комитета. 

Много радостных минут 
доставил литературный кон-
курс, в процессе которого 
участницы, прослушав отры-
вок из литературного произ-
ведения, должны были на-
звать героя, автора произ-
ведения и... оказать лекарст-
венную помощь пострадав-* 
шему герою. Например, Ива-
нушке из ершовского «Конь-
ка-Горбунка», прыгнувшему 
в котел с кипящей водой. 

Время от времени зал 
взрывался аплодисментами, 
поощряя участниц. А сколь-
ко выдумки и артистизма 
проявили девушки в кон-
курсе «Советы больному» 
или в обосновании домашне-
го задания — рисунка спец-
одежды. Ну, и, разумеется, 
немыслим конкурс без про-
верки кулинарных способ-
ностей. Причем у всех бо-
лельщиков была возмож-
ность полакомиться конди-
терскими изделиями: торта-
ми с интригующими назва-
ниями — «Черный принц», 
«Графские развалины», 
«Птичье молоко», печеньем, 
пирожными. 

Немало интересных состя-
заний придумали организа-
торы, проявив массу изобре-
тательности. Однако все по-

нимали, что не ради развле-
чения собрались представи-
тели аптек города. Научить-
ся, обменяться опытом, по-
стигнуть, если удастся, за-
коны и тайны профессио-
нального мастерства—вот те 
цели, которые стояли перед 
участниками конкурса, про-
водимого один раз в пять 
лет. 

Безусловно, и жюри при-
давало особое значение 
конкурсам, которые требова-
ли знаний по специально-
сти, практических навыков. 
Серьезным испытанием фар-

мацевтов стала практичес-
кая работа: приготовление 
свечей, определение по 
сырью вида лекарственного 
растения. 

Все семь девушек завое-
вали горячую симпатию бо-
лельщиков за проявленные 
находчивость, умелые дейст-
вия, знания и эрудицию. 
Однако успешнее других 
выступили ассистенты аптек: 
Валентина Афанасьевна Ко-
шкарева, Ольга Васильевна 
Баканова (Аптеки № 31, 37) 
и Александра Ивановна 
Гайнцева (аптека № 31). У 

каждой из них свои приемы 
в работе, свои находки, под-
крепленные практикой. И их 
победа никому не показа-
лась случайностью, простым 
везением. Собранность, вы-
держка, профессионализм не 
остались незамеченными и 
закономерно привели к вы-
соким результатам. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимках (вторая страница) 

слева: ассистент аптеки № 50 
Вера Васильевна Яцевич зна-
ет, что при оценке практичен 
ской работы будут учиты-
ваться время, качество приго-* 
товления препаратов и пра-
вильность оформления лекар-
ственной формы, 

Сверху: немало времени, 
энергии и знаний потребова-
лось для организации конкур-
са от ведущей программы, 
заместителя заведующей ре-> 
цептурно - производственным 
отделом Светланы Алексеев-
ны Воротынцевой, 

Внизу: председатель жюри, 
заведующая — провизор ап-
теки № 31 Алевтина Иванов-
на Дворцова вручает приз 
Валентине Афанасьевне Кош-
каревой — ассистенту аптеки 
№ 31, завоевавшей почетное 
звание «Лучшая по профес-
сии». 

На третьей странице: нико-
го не оставило равнодушным 
самозабвенное исполнение 
старинных русских романсов 
Таисией Степановной Трифо-
новой. 

Фото актора. 

...Поздний вечер в СГПТУ"-
19. Но Сергей Иванский и 
Александр Никулин не спят. 
Они «добывают» деньги. За 
наглухо закрытой дверью 
одной из комнат общежития 
происходит такая сцена: 

— Гони пятнадцать руб-
лей! 

— Нет! 
Удар по лицу кулаком, 

потом еще, еще... Мальчиш-
ка пытается закрыться от 
побоев, но хулиганов двое. 
Хуже всего, что запуганный 
курсант о происшедшем по-
малкивает. 

...Дверь в одно мгновение 
оказывается заперта изнут-
ри на ключ. Парнишка за-
травленно оглядывается: от 
расправы не уйти. 

— Где шестьдесят рублей? 
— строго спрашивают его 
Иванский и Никулин. 

Молчит. 
—Не принесешь — сам 

знаешь! 

Он им не должен ни ко-
пейки, но вымогатели нагло 
требуют. Пожаловаться на 
них боится тоже. 

Вдруг Ш. приходит от ро-
дителей посылка. Иванский 
тут же оказывается рядом 
со счастливчиком. 

— Получишь для нас. 
Он вырывает из рук под-

ростка извещение, сам за-

полняет. Ш. преступники 
угрожают: 

— Не вздумай сбежать! 
У ж е знакомый с кулаками 

своих соседей, парнишка 
испуганно соглашается. И в 
поселковое отделение связи 

все равно избивают Ш. Тот 
в страхе уходит из обще-
жития на квартиру... 

За содеянное Иванский и 
Никулин были привлечены 
к уголовной ответственности. 
Но они упорно не признава-

• Из зала суда 

ВЫМОГАТЕЛИ 
отправляется беззаботная с 
виду компания. Никому из 
прохожих и в голову не 
может прийти, что среднего 
подростка надежно «конвои-
руют» два хулигана. 

Дальше начинается самое 
гнусное. Снова дверь запи-
рается на ключ. Иванский и 
Никулин вскрывают посыл-
ку, любовно собранную ро-
дителями для сына, роются 
в ней. 

Один из них примеряет 
спортивную шапочку: 

— Буду носить на работу! 
Кеды запихивает в тум-

бочку: «Продам!». 
Другой облачается в шер-

стяной костюм — пришелся 
по вкусу. 

После этого вымогатели 

ли себя виновными. Трижды 
откладывалось рассмотрение 
дела в народном суде. Разо-
блаченные преступники уг-
рожали потерпевшему рас-
правой через «друзей», и он 
из страха не являлся на за-
седание суда. Более того, в 
СГПТУ-19 всячески выгора-
живали подсудимых. Педа-
гоги училища еще до совер-
шения преступления Иван-
ским как будто забыли, что 
он уже судим с отсрочкой 
приговора на 1,5 года и за 
ним необходим усиленный 
контроль. 

Сергей Иванский осужден 
на пять лет и- отбывает на-
казание в колонии строгого 
режима. Александр Никулин 
лишен свободы на два года. 

Какие же выводы сделал» 
администрация СГПТУ-19 
из случившегося? Ровно 
никаких, потому что через 
непродолжительное время 
уже новые воспитанники 
училища оказались на 
скамье подсудимых. 

Курсанты СГПТУ-19 Вла-
димир Степанов и Анатолий 
Климов встретили у киноте-
атра «Родина» в Мурманске 
«своих пэтэушников». Раз-
говор был коротким. 

— Дай пятьдесят копеек! 
Один из них струхнул, су-» 

нул в руку требовавшего 
мелочь. 

Климова и Степанова вдруг 
осенило. Они вспомнили, что 
у С. есть «пятерка». 

— Дай два рубля! 
Отказался. 
*— Идем! — показали кив-

ком головы за угол киноте-
атра. 

Сейчас будут бить! Отдал... 
Вечером два «друга» воз-

вратились в общежитие в 
нетрезвом состоянии, вло-
мились в комнату С., по-
требовали еще три рубля. 
Далее последовало избие-
ние.., стационарное лечение 
потерпевшего. 

Сколько же можно с этим 
мириться? 

3. ЛАВЛИНСКАЯ. 
народный судья Северо-
морского городского суда. 

I 1 i |з ч ь 
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9 1 
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К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Перело-

жение музыкального произ-
ведения для исполнения на 
•другом инструменте. 8. Во-
енный лечебный пункт. 9. 
Летчик-космонавт СССР. 12. 
Город и провинция в Испа-
нии. 13. Группа военнослу-
жащих, выделенная для 
охраны и обороны объек-
тов. 14. Ткань. 17. Старин-
ный оркестровый музыкаль-
ный инструмент. 18. Город 
в Венгрии. 19. Столица Кип-
ра. 21. Водоплавающая пти-
ца. 26. Растительная шерсть. 
28. Спутник планеты Уран. 
29. Настольная игра. 30. 
Большая ссора. 31. Положе-
ние игры в боксе. 32. Про-
ектирование и строительст-
во зданий и других соору-
жений. 

По вертикали: 2. Государ-
ство в Африке. 3. Областной 

центр на Украине. 4. Отра-
женный полет пули, снаря-
да, ударившегося о прегра-
ду. 5. Запорное устройство. 
6. Груз, принимаемый на 
судно для улучшения его 
мореходных качеств. 7. Ра-
диотехническая система для 
обнаружения целей. 10. Со-
ветский композитор, автор 
оперетты «Холопка». 11. Ок-
но на судне, самолете, кос-
мическом корабле. 15. Ста-
ринная русская мера длины. 
16. Зодиакальное созвездие. 
20. Часть пишущей машин-
ки. 22. Тригонометрическая 
функция. 23. Пластмасса. 24. 
Пушной зверек семейства 
куньих. 25. Озера в Китае. 
27. Город в Мурманской об-
ласти. 

Составил А. ПАНОВ. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
4 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 35 Футбольное обозрение. 
8 05 Фильм — детям. «Завтрак 

на траве». 1-я серия. 
Ifi 15 Премьера документаль-

ного телефильма «Пись-
мо к нам». • 

10 35 Премьера мультфильмов: 
«Рикэ-хохолок», «Еж, пес 
и мальчик Нино». 

11 15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14 50 Документальные фильмы. 
15 40 Фильм - де г ям «Ивана 

в нападении» (ЧССР). 
16 45 Новости. 
16.50 Концерт. 
17.30 «Мамина школа». -
18 00 «Отзовитесь, горнисты'». 
18.30 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.00 «Дела и люди». 
} « 25 Новости. 
19"Э0 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 2-й и 3-»1 пе-
риоды. 

21.00 «Время». . _ 
21 35 Премьера балета «Фраг-

менты одной биографии». 
22 30 — 23.00 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа ; 

8.20 Концерт. 
8.40 «Наука и жизнь», 
в.10 * Мужчины». Художест-

. венный фильм. 
10 20 «Умелые руки». 
10 50 Премьера документаль-

ного телефильма «Два 
портрета». 

11 20 Премьера художествен-
ного телефильма для де-
тей «Мгновения в спи-
чечной коробке» (НРБ). 

12 40 Фильм-концерт с участием 
Э Пьехп и Э. Хил я. 

12 55 «Отчий дом». Телеочерк. 
13.25 — 17.28 Перерыв. • • « * * * 
17.28 * Программа передач. 
17 30 * «У старой песни долгий 

век». Поет народный по-
морский хор нос. Терн-
берка. 

18 С5 * чПолярная правда» се-
годня и завтра». Диалог 
с читателем. 

18.35 * «Гипотеза». Научно-по-
пулярный фильм. 

18 45 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.00 * «Северные зори». Кино-
журнал. 

19 10 * «Полярная правда» се-
годня и завтра». Диалог с 
читателем. 
Ритмическая гимнастика. 
• Спокойной ночи. Мал ы-
ши!» 

Среда 

19.30 
2000 

20.15 «Полярная правда» се-
годня и завтра». Диалог с 
читателем. 

20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21 35 — 23.15 «Балтийская сла-

ва». Художественный 
фильм. д-

Вторник 
5 НОЯБРЯ • , 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 35 «Здравствуй, поле!». Доку-

ментальный фильм. 
8.55 Фильм — детям. «Завт-

рак на траве». 2-я серия. 
10 05 Ноет и танцует молодость, 
10 25 «Клуб путешественников». 
-31-.30 — i4.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
М.45 -^Человек и природа». 
15.30 Веселые старты. 
•16.15 Новости. 
16 20 Фильм — детям. «Отдать 

швартовы». 
17.45 «Вальсы и серенады». 
18.05 «Наука и жизнь». 
18.35 Премьера мультфильма 

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

шахматам. 
19.05 Почта этих дней. 
19 30 «Человек с ружьем». Ху. 
» - дожественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 Музыка для всех. 
22 45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23 20 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Эстетиче-
ское воспитание. 

8.35 «Балтийская слава». Ху-
дожественный фильм. 

10.05 «Будильник». 
10.35 Фрунцузский язык. Пер-

вый год обучения. 
11.05 Фильм — детям. «Раннее, 

раннее утро». 1-я серия. 
.12.15 «Служу Советскому Сою-

зу Г». 
12.45 «Шахматная школа». 
13.20 — 17,28 Перерыв. 

* * * 

1,7.28 * Программа передач. 
17.30 * -Тим, Тяпа и ребята». 
18.00 * «О друзьях товарищах». 

Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

19.15 * < Мурманск», Информа-
ционная программа. 

19.25 * Навстречу XXVII съезду 
КИСр. * Будни пятилетки». 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши?». 

20.15 * «Концертный зал». Иг-
рает солист Мурманской 
областной филармонии 
В. Бедняк (балалайка). ; 

20.50 * «События дня». 
21 00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Здравствуй и; 

прощай». Художествен-
ный фильм. 

6 НОЯБРЯ 
' Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.35 Концерт хора русской 

песни. 
10.00 «Человек с ружьем». Ху-

дожественный фнльм. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «За все в ответе». Доку-

ментальный телефильм. 
15.10 Фильм — детям. «Был 

настоящим трубачом». 
16.15 Новости. 
16.20 «Путь Октября». Музы-

кальный телефильм. 
16.55 Торжественное заседание, 

посвященное 68-й годов-
щине Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции. Праздничный 
концерт. 

21.00 «Время». 
22.00 — 00.00 Футбол. Матчи 

европейских кубков. В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

8.00 «Отзовитесь, горнисты!». 
8.30 «Праздник в Карпатах». 

Фильм-концерт. 
9.00 «Это наша земля». Доку-

ментальный фильм. 
9.20 Концерт. 
9.40 «Семья и школа». 

10.10 Фнльм — детям. «Раннее, 
раннее утро». 2-я и 3-я 
серии. 

12.20 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

18.00 «XII Всемирный: песня 
борьбы». 

18 45 Премьера мультфильмов: 
«25-е, первый день», 
«Жаркие звезды», «Жу-
равлик». 

19.40 Чемпионат мира по 
шахматам. 

-19.45 Праздничный концерт. 
21.00 Репортаж о военном па-

раде и демонстрации тру-
дящихся. посвященных 
68-й годовщине Великой 
Октябрьской социали-
стической революции. 

22.15 Продолжение празднич-
ного концерта. . 

23.30 Новости. 
23.40 — 23.55 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 «Памятные страницы ки-
но». Киноконцерт. 

8.50 Всесоюзная художест-
венная выставка «Моло-
дость страны». 

9.20 Песни и танцы народов 
СССР. I 

9.50 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад к 
демонстрация трудящих-
ся, посвященные 68-й го-
довщине Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции. 

* * * 
11.00 * Праздничная демонст-

рация трудящихся г. Мур-
манска, посвященная 68-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции. 

12.30 «От всей души». 
14.30 Фильм — детям. «Макар-

следопыт». 1-я серия. 
15.36 Мультфильмы; «Октябрь-

ский марш», «Буденовка», 
«Мы рисуем». 

16.00 * Набережная науки». До-
кументальный телефильм. 

16.10 «Офицер запаса». Художе-
ственный фнльм. 

! * * * 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * Мультфильмы. 
18.00 * Концерт советской пес-

ни. 
18.15 * Репортаж о празднич-

ной демонстрации трудя-
щихся г. Мурманска, 
посвященной 68-й годои-
щийе Великой Октябрь-
ской социалистической 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
4 ноября — «Служили два товарища». Художественный фнльм. 

Новости. «Спутник кинозрителя». «Твоих оград 
узор чугунный». Фильм-концерт. 

5 ноября — «Транссибирский экспресс». Художественный 
фильм. Новости. Спортивная программа. Песни 
советских композиторов. 

6 ноября — «Хождение по мукам». Художественный фильм. 
1-я серия. «Сестры». Новости. «Песня в сердце 
моем». Киноконцерт. 

7 ноября — «Хождение по мукам». 2-я серия. — «Год 1918-й». 
Новости. Концерт политической песни. 

8 ноября — «Хождение но мукам». 3-я серия — «Хмурое 
утро». Новости. «На арене цирка». 

9 ноября — «Служебный роман». Художественный фильм. 
1-я серия. Новости. «Любителям оперетты». 

10 ноября — «Служебный роман». 2-я серия. «Русские узоры». 
Фильм-концерт. 

12.50 Песни гражданской ЕОЙ-
ны. 

13 25 — 17.28 Перерыв. 
* * * 

17 28 * Программа передач. 
17.30 * «Хоровод». 
17.45 * «Таинственный Кара-

Тепе». Научно-популяр-
ный фильм. 

17.55 * <0 друзьях-товарищах», 
2-я серия. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Рассказы о коммунис-
тах. «Капитан атомохода». 
Киноочерк Мурманской 
студии телевидения. ; 

19.35 • «От сердца к сердцу». 
Поет Бисер Киров. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Лицедеи». Фильм-кон-
церт. 

20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.50 «Высота». Худо, 

жественный фильм. 

Четверг 
7 НОЯБРЯ 

Пераая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Играет московский госу-

дарственный симфониче-
ский оркестр. 

8.50 Фильмы-призеры XI Все-
союзного фестиваля теле-
фильмов: «Свети, «Ого-
нек», «Кому ы жизни по-
везло». 

9.20 Песни и танцы народов 
СССР. 

9.50 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад н 
демонстрация трудящих-
ся, посвященные 68-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. По окон-
чании — Праздничный 
пионерский концерт. * 

12.30 Поэты — Октябрю. 
13.00 «Мир и молодежь». 
13.35 Премьера фильма кон-

церта «Взлет». 
14.10 «Тимур и его команда». 

Художественный фильм. 
15.35 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера мно-
госерийного телефильма 
«Вступая в двадцатый 
век». Фильм первый — 
«Пробил час». . ' 

16.40 Концерт. 
17.05 Новости. : 
17.10 Чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике. 

революции. i 
18.45 * «На морях и океанах». 

Киножурнал. 
18.55 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». Музыкальная про-
грамма 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.20 Кубок европейских чем-
пионов по баскетболу. 
1/8 финала. «Жальгирис» 
(Каунас) — «Академик» 
(Варна). 

21.00 Репортаж о военном па-
раде и демонстрации тру-
дящихся, посвященных 
68-й годовщине Велиной 
Октябрьсной социалисти-
ческой революции. 

22.15 — 23.55 «Сердце России». 
Художественный фильм. 

Пятница 
8 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 < Время». 
8.35 Народные мелодии. 
8.50 Премьера художествен-

ного телефильма для де-
тей «Тройка». 

10.00 Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1985 
года в области промыш-
ленности и сельского хо-
зяйства. 

11.00 «Веселые нотки». 
12.00-Зарубежные гости Ок-

тября. 
12.15 Премьера фильма-кон-

церта «Когда Мордасова 
поет». 

12.55 Премьера документаль-
ного телефильма *. Мос-
ковское утро». 

13.05 Фильмы-призеры XI Все-
союзного фестиваля теле-
фильмов: «Каникулы Пет-
рова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные». 
1-я и 2-я серии. 

15.25 Новости. 
15.30 «В. И. Ленин. Страницы 

жизни». Премьера теле-
фильма «Вступая в двад-
цатый век». Фильм вто-
рой — «Путь сибирский 
дальний». ; 

16,35 Чемпионат мира по спор-
тивной гимнастике. 

17.35 Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1985 
года в области литерату-
ры, искусства и архи-
тектуры. 

18.55 Чемпионат мира по 
шахматам. 

19.00 Мультфильмы: «Сказка о 

19.30 

21.00 
21.35 

23.20 

8.00 

8.30 
9.55 

11.00 

12.50 

13;30 
14.00 
14.45 

Мальчнте - Кибалъчите», 
«Жадный богач», «Бе вен д-
Жик». 
«На Гранатовых остро-
вах». Художественный 
фильм. 
«Время». 
«Добро пожаловать!». Эст-
радное представление. 
— 23.30 Новости. 
Вторая программа 

Выступает ансамбль «Сяб-
ры». 
«Что? Где? Когда?». 
Фильм — детям. «Макар-
следопыт». 2-я серия. 
«Музыка в театре, кино 
и на телевидении». 
Кубок европейских чем-
пионов по баскетболу. 
1/8 финала. «Жальгирис» 
(Каунас) — «Академик» 
(Варна). 
«Таланты твои, Украина»* 
«Это вы можете». 
«ТропиниНы». Художест-
венный телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

* * * 

17.30 
17.32 

17.50 

18.40 
19.00 
20.00 

20.15 
20.20 

21.00 
21.35 

* Программа передач. 
* «Мурманск». Докумен-
тальный фнльм. 
* Концерт детского ан-
самбля «Мечта» Дома 
культуры и техники им. 
С. М. Кирова. 
* «Октябрь в Заполярье». 
* Эстрадный концерт. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Реклама. 
«Аллегро» . Фильм-кон-
церт. 
«Время». 
— 23.00 На экране — 
кинокомедия «Первая 
перчатка». 

Суббота 
9 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Концерт Академического 

оркестра русских народ-
ных инструментов ЦТ и 
BP. 

9.00 Документальные фильмы. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1985 г. 
в области науки и тех-
ники. 

11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Ералаш». Юмористиче-

ский киножурнал для де-
тей. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
13.55 Премьера документаль-

ного телефильма «Скульп-
тор Кербель». 

14.45 «В мире животных». 
15.45 Премьера телеспектакля 

«Несмотря на преклон-
ный возраст». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Чемпионат мира по спор-
тивной гимнастике. 

19.35 Новости. 
19.40 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.45 По страницам передачи 

«Вокруг смеха». 
21.00 «Время». 
21.35 «Влюблен по собственно-

- му желанию». Художест-
венный фильм. 

23.00 Футбольное обозрение. 
23.25 Новости. 
23.30 — 23.45 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.45 Программа Туркменского 
телевидения. 

10-00 Стадион для всех. 
10.35 «Рябина, рябина...». Кон-

церт. 
11.00 Фильм — детям. «Макар-

следопыт». 3-я серия. 
12.05 Реклама. 
12.10 Мультс{>ильмы: «Бюро на-

ходок», «Наш добрый 
мастер». 

12.30 Премьера художествен-
ного телефильма «Мари-
ца». 

13.35 «А ну-ка, девушки!». 
15.15 «Выдающиеся советские 

композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 0. 
ТактаКишвили. > 

16.15 «Какие наши годы». Ху« 
дожественный фильм. 

17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Народное творчество. 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 Концерт совет-

ской песни. 

Воскресенье 
10 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.00 «Песня далекая и близ-

кая». 
9.45 45-й тираж «Спортлото». 
9.55 Фильм — детям. «Распи-

сание на завтра». 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Звено цепи». Докумен-

тальный фильм. 
15.10 Фильмы-Призеры XI Все-

союзного фестиваля те-
лефильмов. Премьера ху-
дожественного телефиль-
ма для детей «Карлуша». 

16.20 «Такая мужская работа». 
Киноочерк. 

16.35 Творчество юных. 
17.05 Новости. 
17.10 Чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике. 
17.55 Письма после фильма 

«Мальцев из деревни 

Мальцеве». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Сегодня — День совет-

ской милиции. 
19.20 Играет камерный оркестр 

Московской государств 
венной консерватории. 

19.40 Новости. 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Проти-
востояние». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.40 Концерт, посвя-

щенный Дню советской 
милиции в Колонном за-< 
ле Дома Союзов. 
Вторая программа 

8.35 «Наука и техника». Ни* 
ножурнал. 

8.45 Изобразительное искусств 
во. «В дар музею». 

9.15 Играет Л. Шутко (скрип-
ка). 

9.45 «Первая перчатка». Ху« 
дожественный фильм. 

11.05 Поет Е. Шаврина. 
11.25 В. Крапивин — • «Всадч 

ник на станции Роеа»< 
Телеспектакль. 

12.45 «Мир и молодежь». 
13.25 — 17.28 Перерыв. • *" * * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «День рождения». Ку-

кольный фнльм. 
17.45 * Сегодня — День совет-

ской ' милиций. Выступле-
ние начальника УВД Мур-
манского облисполкома 
полковника милиции В. В. 
Максимова. 

18.00 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Музыкальная про-
грамма для работников 
милиции. 

18.40 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Киев) —-
«Нефтчи». В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 

20.45 В. Раинчик — Концерт 
длй фортепьяно с орке-
стром. 

21.00 «Время»; 
21.35 — 23.10 «Ксения •— лю-

бимая, жена Федора». Ху-
дожественный фильм. 

Приглашаются на работу 
Городскому молочному за-

воду в г. Полярном на по-
стоянную работу срочно тре-
буется уборщица по уборке 
производственных помеще-
ний. ^ 

За справками обраща^Н^ 
по адресу: г. Полярный, ^ ^ 
Красноармейская, 2, гормол-
завод, телефон 41-388. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэ ле ктросвар-
щики, электрики, грузчики, 
слесари в " животноводству 
молочница. 

За справками обращаться 
по адресу: п. Щукоэеро, 
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65. 

Проезд автобусом Аг9 112 
от причала. 

• 

Водитель I I I класса, маши-
нист башенного крана, ма-
шинист бульдозера, маши-
нист экскаватора, машинист 
мостового крана, слесари по 
ремонту оборудования, ма-
шинист компрессорной стан-
ции, токарь. 

. Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. ГваиуМг 
екая, дом 11-а, телефЩР 
2-29-92, 2-12-84. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

В Североморске'' открыт 
магазин-салон по продаже 
похоронных принадлежно-
стей. 

Адрес салона: улица Саши 
Ковалева, 1, телефон 2-03-6Я. 

К И Н О 

« Россия » 
2—3 ноября — «Внимание? 

Всем постам...» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

4 ноября — «Город невест» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 10.15, 
20, 22). • 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 ноября — «Семь стихий» 

(нач. в 18, 20). 
3 ноября — «Банзай» (нач. 

в 16, 18, 20). ~ ' 
«СЕВЕР» 

2—3 ноября — «Сто. дней в 
Палермо» (нач. 2-го в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50; 
3-го в 11.20, 13, 14.40, 16.20, 
18, 19.40, 21.50). 
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