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Труженики страны! Настойчиво повышайте про-
изводительность труда! Используйте для этого все 
резервы в каждом коллективе, на каждом рабочем 
месте! (Из Призывов ЦК КПСС). 
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ПО ЗАКАЗАМ 
РЫБАКОВ 
~впзы Териберских су-

доремонтных мастерских по-
могают обеспечивать про-
мысловые суда объединения 
*М: рманрыбпром» необхо-
димыми орудиями лова. Не 
редкость в их практике — 
срочные заказы. И с ними в 
сетевязальной мастерской, 
к а к правило, успешно справ" 
ляюхея. причем не в ущерб 
качеству: рекламаций от 
промысловиков в Териберку 
не .поступает. 

Средняя норма выработки 
у сетевязов — 150 процен-
тов, Отличаются в труде ве-
тераны. Так, более сорока 
лет работает сетевязом 
М. Н Непомилуева, ее порт-
рет помещен на Доску поче-
та «Мурманрыбпрома». Бла-
годарностью генерального 
директора этого объединения 
отмечен труд А. П. Девятки. «занесением н^ Доску 

ета СРМ — В. Г. Кузне-
ой. На передовиков рав-

няются все товарищи по ра-
боте: А. БЕЛЯЕВА, 

технолог сетевязальной 
мастерской. 

Правофланговые пятилетки 

СЕМИНАР ДОЗОРНЫХ 
На днях в Североморске 

состоялся семинар председа-
телей групп и постов народ-
ного контроля предприятий, 
организаций и учреждений 
города, на котором были рас-
смотрены вопросы повыше-
н и я эффективности работы 
дозорных в свете требований 
XXVII съезда КПСС, после-
д у ю щ и х пленумов t> ЦК 
КПСС 

Перед участниками семи-
нара выступила старший 
помощник прокурора Северо-
мор£ка Ю. В. Розйна, рас-
с к а з а в ш а я о .том, как выпол-
няется постановление ЦК 
КПСС «О мерах по усиле-
нию1 .борьбы с нетрудовыми 
доходами», как сейчас дол-
ж н ы действовать народные 
контролеры, участвующие во 
всеобщей борьбе за неукос-
нительное соблюдение со-
ветских законов. 

Теме совершенствования 
проверок дозорными адми-
нистративно _ хозяйствен-
ной J 'деятельности нЫол бы-
ло посвящено выступление 
глав-нтого бухгалтера гороно 
Ф Б. Титовой. 

Затем на семинаре высту-
пили председатели групп на-
родного - • "контроля Й. Ф. 
Протасов и Т. Р. Ханецкая , 
поделившиеся опытом конт-
рольно _ проверочной рабо-

. ты, проводимои под девизом: 
«За укрепление дисциплины, 
технический прогресс, эконо-
мию и бережливость». 

Заместитель председателя 
областного комитета народ-
ного контроля И. И. Гирвич, 
завершивший своим выступ, 
лением семинар, подробно 
остановился на самых раз-
личных сторонах деятельно-
сти дозорных. Рассказал о 
том, как должны перестраи-
вать работу группы и посты, 
об их взаимодействии с дру-
гими общественными орга-
низациями трудовых коллек-
тивов. 

Как отметил И. И. Гирвич, 
задача народных ; контроле-
р о в т - участников рейдов и 
проверок — не может сводить, 
ся к простой фиксации вы-
явленных нарушений и не-
достатков. Дозорные должны 
находить и коНкретнык ви-
новников негативных сторон 
хозяйственно . администра. 
тивной деятельности пред-
приятий, организаций и уч-
реждений, если нужно, на-
казывать их, пользуясь пра . 
вом, предоставленным Зако-
ном о народном контроле в 
СССР. 

Семинар вела инспектор 
городского комитета народно-
го контроля Л. И. Бочкарева. 

Более 30 лет трудится на 
североморских стройках сле-
сарь с у б п о д р я д н о й организа -
ции отделочников А л е к с а н д р 
Константинович Богданович. 
Ветерану по праву присвоено 
звание «Мастер — золотые 
руки». 

Фото Ю. Клековкина. 

Партийная жизнь: отчеты и выборы 

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА-
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

Этой теме уделили боль-
шое внимание докладчик и 
все выступавшие в прениях 
на отчетно-выборном собра-
нии парторганизации боль-
ницы Полярного. Было от-
мечено, что работники здра-
воохранения добились опре-
деленного улучшения меди-
цинского обслуживания на-
селения города и насе-
ленных пунктов территории, 
подведомственной горсовету. 
Лечебные учреждения По-
лярного выполнили планы 
девяти месяцев этого года, 
выездными бригадами вра-
чей организовано обслужи-
вание тружеников колхоза 
«Северная звезда», внедрены 
новые формы санитарно-
просветительной работы. Од-
нако можно было добиться 
большего, если бы не при-
чины, названные участника-
ми собрания. 

Докладчик — секретарь 
парторганизации, медсестра 
Т. И. Никитенко, выступав-
шие в прениях повели прин-
ципиальный разговор о том, 
что еще необходимо сделать 
по улучшению медицинско-
го обслуживания жителей. 
А нерешенных проблем 
здесь хватает. Это в первую 
очередь кадровый вопрос. 
До сих пор нет заведующего 
городским отделом здраво-
охранения, а его обязанно-
сти исполняет главный врач 
больницы Т. П. Толорая. В 
течение длительного време-
ни отсутствуют постоянные 
врачи в детском и терапев-
тическом отделениях, из-за 
этого страдает качество ле-
чения больных. Во-вторых, 
нуждается в дальнейшем 
укреплении трудовая дис-
циплина. Еще имеют место 
факты грубости, невнима-
тельности в обслуживании 
горожан в стационаре. 

Только в этом году за 
разного рода нарушения бы. 
ло объявлено 11 администра-
тивных взысканий. Неблаго-
приятная обстановка с со-
блюдением трудовой дис-
циплины сложилась в кол-
лективе взрослой ПОЛИКЛЙ" 
ники, там наблюдались слу-
чаи переноса приема и со-
кращения рабочего времени 
в предпраздничные и пред-
выходные дни. Неоднократ-
но указывалось на это заве-
дующему поликлиникой 
Г. М. Одарич. Но, к сожале-
нию, правильных выводов 
сделано не было. А врач 
детской поликлиники Н. В. 
Мельникова вообще игнори-
ровала приказ о переводе ее 
сроком на месяц в стацио-
нар. 

Администрация, партий-
ная организация наметили 
конкретные меры по повы-
шению требовательности к 

соблюдению работниками 
трудовой дисциплины, вы-
полнению ими своих функ* 
циональных обязанностей, i 

Критично коммунисты оце-
нили деятельность общест-
венных формирований. 
Группой народного контро-
ля не была проявлена на-
стойчивость при организа-
ции ремонта роддома, в ре-
зультате единственный на 
побережье родильный дом 
закрыли 1 августа, а к ре-
монту приступили только 1 
сентября. Вопросы экономии 
топливных и энергетических 
ресурсов также не всегда 
находились в поле зрения 
дозорных. Профсоюзным ко-
митетом не все было сдела-
но в совершенствовании ор-
ганизации социалистическо-
го соревнования: недостаточ-
ное внимание уделяется ф а к -
торам морального поощрения 
победителей, проявляется 
формализм при присвоении 
звания «Ударник коммуни-
стического труда». Комсо-
мольское бюро не всегда 
умело направляло членов 
ВЛКСМ на решение стоя-
щ и х перед ними задач, в 
отчетном периоде не смог-
ло рекомендовать ни одного 
комсомольца для вступле-
ния в кандидаты в члены 
КПСС. 

Но сегодня существуют и 
вопросы, для решения кото-
р ы х необходима помощь со 
стороны исполкома. Большое 
внимание уделяется в По-
лярном борьбё с пьянством, 
а вот' помещения для нарко-
логической службы города 
не найдено. И, наконец, дав-
но пора решить вопрос о 
шестидневном посещении до-
школьных учреждений деть-
ми медицинских работников. 

Перестройка заставляет по-
новому взглянуть и на поло-
жение дел с медицинским 
обслуживанием населения. 
Сейчас принимаются меры 
по оказанию медикам необ-
ходимой помощи. Однако 
главное зависит от них са-
мих. 

Коммунисты единодушно 
сошлись во мнении, что не-
обходимо повысить личную 
ответственность за состояние 
дел в коллективе, поднять 
уровень руководства обще-
ственными организациями; 
конкретными поступками! 
ответить на заботу партии и 
правительства об укрепле-
нии здоровья советских лю-
дей. 

Секретарем партийной ор-
ганизации больницы города' 
Полярного вновь избрана 
Тамара Ивановна Никитен-
ко. С. почйнщиков, 
инструктор горкома КПСС. 

БЕРЕЧЬ МИР НА ЗЕМЛЕ! 
Итоги встречи Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор-

бачева и президента США Р. Рейгана продолжают широко 
обсуждаться жителями нашей экономической зоны. 

Об этом, в частности, свидетельствует и редакционная почта. 
Одно из читательских писем мы предлагаем сегодня вашему 
вниманию. 

Нет на земле человека, 
который бы с тревогой и 

"надеждой не следил за 
встречей руководителей двух 
великих держав в Рейкьяви-
ке. Теперь, как никогда, 
нужен мир, чтобы жить и 
трудиться в обстановке бе-
зопасности и спокойствия. 
Это наша самая заветная 
мечта. 

Советское руководство, вы-
ражая волю народа, вновь 
продемонстрировало твер-
дое намерение добиваться 
этой цели и на встрече в Ис-
ландии, привезя туда пакет 
конкретных деловых пред-
ложений; ' ' О них предельно 
ясно и откровенно сообщил 
миру Михаил Сергеевич Гор-

бачев. 
Я знаю ужасы войны, был 

ее участником и не могу 
оставаться равнодушным к 
случившемуся на перегово-
рах. Не могу понять, что 
же не устроило президен-
та Рейгана и его админист-
рацию? Ведь наше прави-
тельство согласилось имен-
но на те варианты, которые 
ранее выдвигали сами же 
США. 

Хочется повторить слова 
М. С. Горбачева: «Мы —-
оптимисты. Еще не сказал 
своего слова американский 
народ. Убеждён, что новый, 
на этот раз —• космический 
виток гонки вооружений, на-
вязываемый планете адми-

нистрацией США, не в его 
интересах». 

Мы подошли к той черте, 
когда только решительные 
меры Советского Союза и 
США смогут отвести от че-
ловечества ядерную угрозу. 
Это понимает каждый здра-
вомыслящий человек на пла-
нете. Усилия руководителей 
нашей страны по укрепле-
нию мира во всем мире на-
ходят широкий отклик у 
всех народов на земном ша-
ре. 

Встреча в Рейкьявике по- ^ 
казала, что существуют ре-
альные возможности дости-
жения соглашений, которых 
ждет человечество. Страна 
Советов не снимает своих 
предложений, мы будем бо-
роться за безъядерное буду-
щее планеты. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

п. Териберка. 
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УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Люди земли североморского — — 

Д а ж е не верится, что Та- честью оправдывает это до-
маре Васильевне Рябининой верие. 
сегодня исполняется 50 лет К Тамаре Васильевне лю-
— такая она молодая и ди могут обращаться с л не-
энергичная, совсем почти бой просьбой. Как говорит-
как четверть века назад, ся, чем может, тем она и 
когда мы с ней познакоми- поможет! За душевную теп-
лись лоту ей благодарны все, 

У доброго, отзывчивого че- кому выпало счастье позна-
лоаека всегда много друзей. комиться с этой чудесной 
И на работе Тамара Василь- женщиной поближе. 
евнй не случайно пользует- Вместе с мужем, Вениами-
ся всеобщим уважением. ном Александровичем, Та-

На Североморской кино- мара Васильевна воспитала 
базе она , трудится, можно двух детей. Дочь Вера, как 
сказать, всю жизнь, обеспе- и отец, работает инженером, 
чивйя новыми фильмами сын Александр был призван 
экипажи боевых кораблей в армию из института, ко-
Краснознамекного Северного торый будет оканчивать пос-
флоТа. Звание ударника ком- службы в Вооруженных 
мунистического труда, мно- Силах страны, 
гочисленные благодарности, • На кинобазе Т. В. Ряби-
почетные грамоты — награ- „ниной сегодня будет вручен 
Да за добросовестную рабо- Памятный адрес, она услы-
ту ветерана. шит немало искренних позд-

— Есть у Тамары Василь- равлений и пожеланий сча-
евны и знак «Отличник со- стья, крепкого здоровья, 
ветскон кинематографии», — долгих лет жизни. К этим 
лаконичен начальник базы поздравлениям и пожелани-
Ю- А. Свиридов. — По-мое- ям хотим присоединиться и 
ну, 'этим все сказано! мы, друзья нашего дорогого 

Коллектив из года в год юбиляра, 
выдвигает Т. В. Рябинину в В. ПРИХОДЬКО, 
состав профсоюзного коми- укладчица булочных из-
тета — тоже свидетельство делий Североморского 
Доверия товарищей. И того, хлебокомбината, 
что активист профсоюза с Н а «нимке: Т. В. Рябинина. 

; ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Об итогах гражданской обороны в 1986 году 

В зале заседаний горкома 
партии состоялось совещание 
руководителей предприятий, 
организаций и учреждений 
города и территории, подве-
домственной Североморско-
му горсовету. 

Совещание открыл и вел 
председатель. горисполкома 
Н. И. Черников. 

Перед собравшимися с до-
кладом «Итоги гражданской 
обороны за 1986 учебный 
год» выступил начальник 
штаба — заместитель на-
чальника гражданской обо-
роны города Н. Б. Палеев. 
Он проанализировал дости-
гнутые успехи, остановился 

на нерешенных вопросах, 
обратив внимание на повы-
шение ответственности ру-
ководителей за организацию 
учебы в трудовых коллек-
тивах. 

В докладе были отмечены 
В. П. Ракитин, А. К. Цыга-
ненке, М. С. Городкова, Ю. Г. 
Иванова, А. А. Суровцева, 
А. Н. Смирнова, Р. Т. Ку-
рий, А. Н. Дыбкина, Г. Л. 
Смирнова, В. Я. Чичин, А. И. 
Дворцова, JI. С. Палкина, ко-
торые сумели добиться за-
метных успехов в выполне-
нии планов гражданской 
обороны. 

На совещании выступили 

второй секретарь горкома 
партии В. И. Пушкарь, пред-
ставитель штаба граждан-
ской обороны Мурманской 
области Ю. А. Тельганов, 
представитель Краснозна-
менного Северного флота 
В. И. Тимофеев. 

Начальник гражданской 
обороны города Н. И. Черни-
ков подвел, итоги совещания, 
ответил на вопросы присут. 
ствующих, а в заключений 
вручил Почетные грамоты 
руководителям предприятий 
и организаций, добившихся 
лучших результатов в вы-
полнении планов граждан-
ской обороны,.— С. Е. Водо-
лажко, JI. К. Карельскому, 
А. А. Суровцеву, А. Н. Смир-
нову, JI. А. Куцовой, Т, И. 
Ивановой, Г. В. Кузнецовой. 

ДЕВУШКИ!» 
сят столики с различными 
товарами: 

— Девушки, покажите свое 
умение оформить подарок, 
У&расить. новогодний стол! 

Они сосредоточенно заня-
лись оформлением и вскоре 
продемонстрировали подар-
ки — для молодой женхци* 
ны, для малыша, наконец, 
для мужа, 

Надежда Грузинова рядом 
с креплениями для лыж —• 
это для мужчин! -г- сумела 
поместить кухонную утварь, 

— Кухня — тоже дело 
мужское! — уверена она. 

В зале царила непринуж-
денная атмосфера. Гости пре-> 
вратились в азартных бо-
лельщиков, включались в 
ход конкурсов. Не забыва-
ли и танцевать: вокально-
инструментальный ансамбль 
ДОФа принял в вечере ак-
тивное участие. 

Юмористический конкура 
«Угадай, кто ты», как гово-
рится, прошел без задорин-
ки, Но перед предстоящим 
испытанием молодые про-
давцы несколько оробели. 
Им предстояло пройти экза-
мен на умение «завести» 
других, увлечь за собой —« 
например, организовать кол„' 
лективное пение, найти себе 
помощников среди гостей, для 
того чтобы отстучать ритм, 
мелодии на ударнике. И де-
вушки проявили такое усер-
дие, что всецело завоевали' 
симпатии зала. 

В .это время жюри подве-. 
л о итоги. Первое место за-
воевала Марина Хомич, вто-
рое — Алла Горкозская, 
третье поделили Ирина Ка-
лугина и Ирина Малыш. Все 
участницы были награжде-
ны ценными подарками. 

Вечер отдыха молодежи 
удался—так однозначно оце-
нили его военторговцы. Он 
оставил. после себя ощуще-
ние праздника, радости, доб« 
рого настроения. 

В. НЕКРАСОВА. 
На снимке: участницы одно-

го из конкурсов. 
Фото Ю. Клековкина. 

шжзшъ 

ШОЛОДЕЖ1ЙГ «А НУ-КА, 
— Разрешите представить 

вам участниц конкурсов 
сегодняшнего вечера! — тор-
жественно звучат слова ве-
дущей Л. В. Виноградовой. 
На середину зала выходят 
продавцы магазинов города 
Ирина Калугина, Алла Гор-
ковская, Надежда, Грузино-
ва, Ирина Малыш, Ольга 
Афанасьева, Марина Хомич. 
Нарядные, симпатичные, 
они . старались скрыть внут-
реннее волнение. Еще бы! 
Конкурсы предстояли серь-
езные. 

«А ну-ка, девушки!» — тра-
диционное мероприятие. Но 
работники Североморского 
военторга готовились к нему 
тщательно. И когда насту-
пил субботний вечер, в До-
ме офицеров флота гостей 
ждал нарядно убранный зал, 
со вкусом оформленные сто-
лики. И обаятельная, радуш-
ная хозяйка вечера — стар-
ший методист по культурно-
художественной работе Л. В. 
Виноградова взяла, как го-
ворится, бразды правления 
в свои руки. 

курсу: «За что я люблю свою 
профессию?». 

Рассказать об этом надо 
кратко и не стереотипно. 

— Люблю за все! Она не-
сколько сродни профессии 
актера. Многие считают наш 
труд ^неблагодарным, но я 
отношусь к нему иначе. Мы 
сотни раз за день слышим 
слово «Спасибо!». Оно — 
как гимн нашей профессии! 
— так считает Алла Горков-
ская. 

— Почему в кинолентах 
мы так часто видим продав-
цов в образах девушек с от-
сутствующими глазами? Я 
с этим совершенно не со-
гласна, — высказывает свою 
точку зрения перед залом 
Ирина Малыш„ — Настоящий 
продавец всегда заинтересо-
ван в общении, умеет им-
провизировать, справится с 
любой ситуацией, 

— Работа продавца воспи-
тывает в нас чувство добро-
ты, ответственности, тер-
пеливости. Она — единст-
венная и неповторимая, моя 
профессия! -— несколько воз-
вышенно говорит Ирина Ка-
лугина. 

Продавец должен обладать 
талантом! — единодушны 
все участницы конкурса. 

Их уже ждет следующий 
этап состязаний. В зал вно-

АЕторитетное жюри в со-
ставе замполита военторга 
Н. В. Михнюка, секретаря 
партийной организации С. В. 
Морозовой, секретаря коми-
тета ВЛКСМ Л. А. Череды 
и других занимает свои ме-
ста, а молодые продавцы 
готовятся к пеовому кон-

История авиации Красно-
знаменного Северного флота 
начала уже отсчет второй 
половины столетия. А па-
мять все возвращает и воз-
вращает в прошлое, подска-
зывает новые имена, напо-
минает Ь подвигах славных 
авиаторов-североморцев. Од-
ним из них был Константин 
Федорович Шкаруба. О нем 
и хочется рассказать чита-
телям газеты. 

Февраль 1943-го. Холодный, 
сдобренный снежными заря-
дами. Капитан К. Шкаруба 
в паре с капитаном В. Б а -
лашовым уходят на задание, 
позже Константин Федоро-
вич рассказывал: 

— Долго шли над морем, 
держалась подальше от бе-
рега. Так труднее обнару-
жить нас противнику Когда 
С: У 6 6 о г н и й в ы п у с к * 

ТОВАРИЩ 
ПАМЯТЬ 99 КРЫЛА ТЫ И" 

же до заданного района оста-
лось не так далеко, повер-
нули к берегу. И здесь Ба-
лашов обнаружил небольшой 
корабяь, подал мне услов-
ный знак. Но что это? Чуть 
правее вижу огромный тран-
спорт. И его охранение — 
три сторожевика. 

Принимаем решение атаку 
вести с двух сторон. Так 
легче рассредоточить огонь 
противника. Но ведь и охра, 
нение не дремлет: два сто-
рожевика весь шквал огня 
обрушивают на наш самолет. 
Балашов уже сбросил свой 
смертоносный груз. Выходим 

и мы из атаки, готовясь к 
другой. И вдруг слышу голос 
стрелка: 

— Товарищ командир, «го-
стинцы» не сброшены... 

Раздумывать некогда. 
Мысль одна: потопить тран-
спорт любой ценой. 

Но и вторая атака оказа-
лась неудачной: что-то слу-
чилось со сбрасывателем. 

Третья атака была удач-
ной. И не потому, что сра-
ботали сбрасыватели. Атака 
еще была и меткой. Видно 
было, как от взрыва тран-
спорт наклонился набок, а 
затем стал медленно погру-

жаться в воду... 
Это один эпизод из многих. 

За время службы на Севе-
ре Шкаруба совершил 62 
боевых вылета. И каждый 
из них памятный. ( 

...Разведка доложила, что 
вдоль берегов Норвегии дви. 
жегся большой конвой. Ка-
питану Шкарубе было пору-
чено найти его и группой 
торпедоносцев нанести удар. 

Низко, прижимаясь к се-
рым водам Баренцева моря, 
неслись машины. Вскоре ка-
питан точно вывел северо-
морцев на цель. Увидев со-
ветские самолеты, фашисты 

открыли заградительный 
огонь. Но североморцы стро-
го держались в боевом по-
рядке, устремились на тран-
спорты. 

С минимальной дистанции 
группа сбросила торпеды. 
Все они легли в средину 
конвоя, где, как в мышелов-
ке, метались транспорты, 
боясь наткнуться на свои 
корабли охранения. И вот 
один из них вспыхнул и, 
разваливаясь, стал погру-
жаться в море. 

А вот еще один из боевых 
эпизодов. 

Разведка обнаружила пять 
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ПЕРВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ Это было 

гСп о ft & ———-
В КАНУН 

'„ Быстро летят последние 
осенние дни, вот-вот вступит 
в свои права зима, Как же 
подготовились учащиеся 
ДЮСШ-1, где культивируют, 
с я зимние виды спорта, к 
своему основному сезону? 
Ответ на этот вопрос дол-
жно было дать первенство 
детско-юношеских спортив-
ных школ области по специ-
альной и общефизической 
подготовке лыжников, про-
ходившее в Мурманске. Ана-
логичные состязания облает, 
ной совет ДСО «Труд» про-
водил в это ж е время в Ки-
ровске по горным лыжам. 

Два дня в Долине Уюта 
вели напряженную борьбу 
представители 14 команд 
ДЮСШ Кольского полуост-

ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
рова. Состязания шли в трех 
возрастных группах: после 
первого дня североморцы с 
отрывом в 70 очков уверен-
но возглавляли турнирную 
таблицу. 

Программа второго дня 
включала в себя соревнова-
ния на кроссовой дистанции, 
и здесь ощутимо сказались 
пробелы в нашей подготов-
ке. По ряду причин учебно-
тренировочный процесс в' 
летний период был ,'нё : до 
конца выполнен. Главная из 
них все та же — отсутствие 
постоянной летней базы для 
спортивного лагеря... 

По сумме двух дней севе-
роморцы уступили первенст-
во команде из Мончегорска. 
Зато абсолютными чемпио-

нами в своих возрастных 
группах стали Анжела Мо-
сина из школы № 9 и Вик-
тор Григорьев из школы 
№ 5. 

Об упущенной общекоманд-
ной победе можно сожалеть, 
но несомненно и то, что сде-
лан существенный шаг впе-
ред. Ведь в прошлом году в 
таких же состязаниях наша 
команда осталась последней. 
Значит, ошибки были учте. 
ны и выводы сделаны вер-
ные. Но и успокаиваться не 
следует — основные сорев-
нования по лыжным гонкам 
впереди, а удержать лиди-
рующие позиции нелегко. 

Успешно выступили севе-
роморцы и в Кировске. Два 
дня упорной борьбы в слож. 
ных погодных условиях при-

несли им третье место сре-
ди девяти команд. Третьей 
ж е в личном зачете была 
ученица седьмой школы Ка-
тя Случкова. 

Перспективы и предпо-
сылки для подготовки хоро-
ших спортсменов у нас 
есть, В школе работают гра-
мотные специалисты, энту-
зиасты Своего дела. Но есть 
и . нерешенные проблемы. 
Основная из них — неудов-
летворительное обеспечение 
спортивным инвентарем. К 
сожалению, . проблема эта 
становится все острее. Хотя 
все понимают, что речьг идёт 
о воспитании детей сильны-
ми, ловкими, волевыми. И 
все радуются, когда они до-
стойно защищают спортив-
ную честь города на раз-
личных соревнованиях. 

Ю. НЕЗГОВОРОВ, 
директор ДЮСШ-1. 

Единство 
Чтобы мир победил, 

"Чтобы властвовал разум, 
Мы против войны 
Поднимемся разом. 
На едином дыханье 
«Нет!» — скажем войне. 
«Нет!» — слезам 

и страданьям! 
«Счастье — 

каждой стране!». 
На защиту мира 
Пора объединиться, 
Горю Хиросимы 
Теперь не повториться! 

Т. МИХАЙЛОВА, 
ч л е н литературного клу-
ба «Пеленг». 

^ « В С Т Р Е Ч А 

«ДИАЛОГЕ» 
Свой клуб книголюбов рос-

ляковцы назвали «Диалогом» 
не случайно. Его заседания 
— прекрасная возможность 
общения по интересам, об-
мена мнениями, встреч с 
интересными людьми. 

Недавно библиотекарь Рос-
ляковского Дворца культу-
ры Л. М. Алимирзаева по-
знакомила участников «Диа-
лога» с новинками литера-
турно-художественных жур-
налов, художественно-пуб-
лицистических изданий. А 
Затем было предоставлено 

слово члену Союза журна-
листов СССР, автору не-
скольких книг о Заполярье 
В. П. Жданову. Не придер-
живаясь в беседе строго 
определенной тематики, Вла-
димир Петрович рассказал о 
творчестве писателей-севе. 
рян, традициях поморов, по-
делился мыслями о здоро-
вом образе жизни. Этой те-
ме посвящены многие пуб-
ликации журналиста. С не-
которыми из них росляков-
цы смогли познакомиться в 
клубе. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Росляковского Дворца 
культуры. 

Ш О Р я к 
транспортов, пять минонос. 
цев и тральщиков,, десять 
других кораблей охранения. 
Первый удар наносил Щка-
руба. «Крылатый моряк», 
к а к называли Константина, 
не устрашился заградитель-
ного огня, стеной вставшего 
перед н им. Он видел тран -
спорт и знал только одно: 
надо победить, пустить его 
На дно. 

Торпеда смертельной си-
гарой понеслась к транспор-
ту. В небо поднялся сме-
шанный с водой огромный 
столб огня и дыма. Тран-
спорт мгновенно ушел на 

дно. 
«Легкая» рука оказалась 

у Константина Федоровича. 
В эту ночь гвардейцы по-
топили 8 судов противника 
ц повредили 4. 

Боевые дела заместителя 
командира эскадрильи гвар-
дейского минно-торпедиого 
авианосца гвардии капитана 
К. Ф. Шкарубы отмечены 
тремя орденами Красного 
Знамени. 19 августа 1944 го-
да он был удостоен высоко-
го звания Героя Советского 
Союза. 

В. КУРТУЧКИН, 
полковник в отставке. 

С начала нового учебно-
творческого периода после 
отпускных «каникул» во 
флотской изостудии возобно-
вились и учебно-методиче-
ские выставки. Эти неболь-
шие экспозиции устраивают-
ся в мастерской на опреде-
ленное время, чтобы каж-
дый из студийцев мог озна-
комиться с их содержанием, 
высказать свое мнение авто-
ру и извлечь что-то полез-
ное для собственной работы. 

На сей раз свое творчест-
во впервые представил Сер-
гей Жидяев, молодой инже-
нер, по специальности элект-
рик. Еще учась в школе, он 
параллельно окончил дет-
скую художественную школу 
в Североморске. По заверше-
нии вузовского образования 
увлечение рисованием возоб-
новилось. 

Сергей избрал графику. И 
пробует ее возможности в 
различной технике: каран-
даша, туши, монотипии, ак-
варели... Наметилось и общее 
направление, которое можно 
назвать романтическим. Ха-
рактерна в этом отношении 
композиция с девушкой, 
встречающей восход солнца. 
А конкретный сюжет с му-
зыкантами подтверждает 

наше невольное ощущение 
музыки и в других работах 
автора: будь то плавная пла-
стика гимнастической ком-
позиции или бег коня и де-
вушки. 

Есть сюжеты, навеянные 
фантазией. Но основаны они 
на добротном рисунке, пото-
му что Сергей немало рабо-
тает и с живым натурным 
материалом. В экспозиции 
мы видим портретные на-
броски с точно подмеченным 
характером людей. Здесь 
же зарисовки, выполнен-
ные в селе Белокаменка с 
типичными деталями побе-
режья: лодки, причал, жи-
вописное нагромождение ва-
лунов у воды... Есть виды 
моря Баренца, озер Мурма-
на. 

Всего в отчетно-творче-
ской экспозиции Сергея Жи-
дяева представлено около 
тридцати разнообразных по 
содержанию графических 
листов. И в целом можно 
сказать, что молодой худож-
ник интересен в своих ис-
каниях, без которых невоз-
можно найти собственную 
тропинку на большом пути 
в изобразительном искусстве. 

В. СМИРНОВ. 

во сне... 
Мне снился сон. 

Я все забыла, 
Один лишь помню эпизод: 
Мы на траве 

в пустынном парке 
С тобой сидели у ворот, 
И очень близко 

придвигаясь. 
Ты говорил мне пустяки, 
Я радовалась и боялась, 
В руках сминая 

стебельки. 
Не глядя, ты пытался руку 
Мою в густой траве найти. 
И, подчиняясь 

сердца стуку, 
Я просто не могла уйти. 
И было все для нас 

значимо: 
Слова и взгляды, 

мягкость губ... 
А время к вечеру 

клонилось. 
...А сои клонился 

мой к концу. 
Елена ЛАДЗЫГА, 

ученица школы № 1, 
член литературного клу-
ба «Пеленг». 

Друзья (из серии «Наши дети»). Виталий Викторов, Виталий и 
Слааик Беспаловы с восточно-европейской овчаркой по кличке 
Серый на прогулке. 

Фотоэтюд Ю. Клекоякина. 

пира. 42. Старинный русский город. 44. Обо-
ронительное сооружение. 46. Рассказ В. Г. 
Короленко. 47. Герой поэмы К. Симонова 
«Сын артиллериста». 48. Узкая ручная пила. 
49. Советский скульптор. 

По вертикали: 1. Полуостров на юге СССР. 
2. Пчеловодческое хозяйство. 3. Французский 
поэт и композитор, автор текста и музыки 
«Марсельезы». 4. Повесть С. Есенина. 5. Са-
мый высокий водопад в мире. 6. Единица 
сопротивления электрического тока. 7. Река в 
Таджикской ССР. 3. Вождь гуннов. 9. Мине-
рал, полудрагоценный камень. 13. Крестья-
нин в Монголии. 15. Осенний сорт яблок. 16. 
Драма Г. Ибсена. 17. Роман А. М. Горького. 
18, Героиня известной оперы М. И. Глинки. 
20. Порт в Италии. 22. Государство в Азии. 
24 Автор романа «Далеко от Москвы». 28. 
Роман Э. Золя. 29. Надпись на киноленте. 
31. Земледелец древней Спарты. 34. Народный 
поэт-певец у кавказских народов. 36. Основа-
тель первого профессионального русского те-
атра. 37. Строительный материал. 38. Рас-
сказ А. М. Горького. 40. Роман Э. Войнич. 
41 Рака, приток Шилки. 42. Вид акулы. 43. 
Река во Франции. 45. Крупнейшая река Ита-
лии. 46. Жвачное животное. 

Составила Л. ХЛЫБОВА. 
г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 189 

П» горизонтали: 3. Абордаж. 5. Риска. 7. 
Гроза. 8. Тур. 10. Око. 12. Саки. 14. Экю. 15. 
Блок. 20. Раковина. 21. Комплокс. 23. Агат. 
24. Сет! 25. Парк. 26. Шар. 29. Мат. 30. Сетка. 
31. Толпа 34. Статика. 

По вертикали: 1. Маг. 2. Оже. 4. Раскопка . 
5 Рига 6 Арат. 9. Устрица. 11. Корсика. 12. 
Секта. 13. Ковка. 16. Лапта. 17. К л е р к о в Хна. 
19. Лом. 22. Вертолет. 27. Осот. 28. Кара. 
32. Асс. 33. Бар. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ, 

SBBS С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 1. Пьеса В. Маяковского. 
3. Советский кинорежиссер. 8. Струнный му-
зыкальный инструмент. 10. Малая планета. 
11. Картина И. И. Левитана. 12. Нож для 
уборки сахарного тростника. 14. Огородное 
травянистое растение. 16. Рассказ А. П, Че-
хова. 18. Расплавленная вулканическая по-
рода. 19. Столица Западного Самоа. 21. Кор-
мовая часть верхней палубы судна. 22. Река 
в Московской области. 23. Вулкан на острове 
Сицилия. 25. Французская разменная моне-
та. 26. Опера П. И. Чайкозского. 27. Вид авст-
ралийского попугая. 30. Город в Великобрита-
нии. 32. Сорт картофеля. 33. Столица союз-
ной республики. 34. Денежная единица Лаоса. 
35, Псевдоним Н. В. Гоголя. 38. Созвездие 
Южного полушария неба. 39. Узбекский музы-
кальный инструмент. 40. Трагедия В. Шекс-



Понедельник 
3 Н О Я Б Р Я 

Первая программа 
8.00 • Время». 
8.40 Ф> тОольное обозрение. 
0.10 »Пора обновлений». Док. 

телефильм. 
9.40 Герои Н. Носова на эк-

ране. «Фантазеры». 
10.45 «Родники». 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Ноиости. 
14.50 «Прощаюсь до весны». 

Док, телефильм. 
1-5.40 * Нашей юности оркестр». 
16.05 Новости. 
16.10 «.Мамина школа». 
16.40 «Учиться у Ленина». Эк-

скурсия школьников в 
м> зеп < Кабинет и квар-
тира В. Н. Ленина в Крем-
ле». 

17.05 Премьера мультфильмов. 
• Фокусник», «В набежав-
шую волну», «Кошачий 
концерт», «.Тихо, идет 
операция». 

17.50 «Ускорение». «Трудные 
уроки Самотлора». 

18 35 Премьера док. телефиль-
ма «Земляки из Гнетиня». 

19.25 Премьера фильма-спек-
такля Московского ака-
демического театра им. 
В. Маяковского «Жизнь 
Клима Самгина» по одно-
именному роману М. Горь. 
кого. 

21.00 * Время». 
21.40 Продолжение фильма , 

спектакля «Жизнь Клима 
Самгина». 

23.15 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Приятного аппетита». На . 

учно-популярный фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 3 v класс. Кладовые земли. 
8.55 «Русская речь». 
9.25 «Ростовская финифть». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

9.55 «На конвейере —• элемен-
ты кирпичных зданий»! 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли, 
тельной техники. Алго-
ритмы работы с графи-
ческой информацией. 1 

10.35, 11.35 История. 5 класс. 
В Древнем Египте. 

11.05 «Наш сад» 
12.05 Природоведение. 2 класс. 

Осенью в колхозе. 
12.25 А. Блок. Поэма «Двенад-

цать*. 10 класс. 
12.55 «И тот. кто с песней...». 

Музыка И. О. Дунаевско-
го. 

13.55 Твоя ленинская библиоте-
ка. В. И. Ленин «Что та-
кое советская власть?». 

14.25 Демьяи Бедный — певец 
революции. 

15.25 — 17.28 Перерыв. 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «.Дояр и доярка». Те-

леочерк. 
18.05 » «Делан, как я». Для 

дошкольников и младших 
школьников. 

18.25 * «Трасса». Телеочерк. 
18.45 * «Мурманск». 
1У.00 * VНовый микрорайон: 

каким ему быть». По сле-
• дам передачи «Прямой 

разговор» от 29 сентября. 
20-00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Мировой па . 

рень». Худ. фильм. 

В т о р н и к 
4 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8-00 * Время i.. 
8.40 «Учиться у Ленина». 
9.05 М. Горький — «Жизнь 

Клима Самгина». Фильм-
спектакль 

12.10 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости. 
14.50 Док. фильмы социалисти-

ческих стран. 
15.25 Поэзия М. Светлова. 
16.15 Новости. 
16.20 «Русская речь». 
16.50 Играет камерный ан-

самбль «Концертино». 
17.20 «Отчего и почему». 
17.50 *Коля, Оля и Архимед». 

Мультфильм. 
18.10 Премьера док. фильма 

«ЮНЕСКО: 40 лет сотруд-
ничества». 

мире». 
— н о р м а 

18.45 
19.00 

19.40 

21.00 
21.40 
23.20 

8.00 
8.15 

, 8.35 

8.55 

U 9.05 

!! 9.55 

: 10.05 
' 10.35 

11.05 

12.05 

«Сегодня _ 
«Трезвость 

«Истории немеркнущие 
строки». «В дни Октяб-
ря». Худ. фильм. 
«Время». 
«Нссня-86». 
— 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Впереди — зеленый». 

Док. ^ телефильм. 
9.35 Ознакомление с ок-

ружающим миром. 1 
класс. День рождения 
страны 
«-Глухариная песня». На-
учно-популяриый фильм. 
12.35 Французский я зык 

1 год обучения. 
«Утилизация токсичных 
отходов предприятий ма-
шиностроения». Научно-
популярный фильм 
«Шахматная школа» 
«От Симбирска до Улья-
новска». Научно-попу-
лярный фильм. 
С. В. Рахманинов. Стра-
ницы жизни и творчест-
ва. 
География. 7 класс. Вод-

ные ресурсы. 8.40 
13.05 «Наука и жизнь». 
13.50 Советские писатели о 9.40 

В. И. Ленине. 10.25 
14.45 «Знай и умей» 
15.20 — 17.28 Перерыв. 11.30 

• * • 14.30 
17.28 » Программа передач. 14.50 
17.30 • «События дня». 15.45 
17.35 «Рассказ о фильме «Чи- 16.15 

черни*. Киноочерк. 16.20 
17.45 * «Кран Морошковый». 
1Н.20 Ритмическая гимнастика. 16.50 
18.50 * «За тремя зайцами». , 

Научно - п о п у л я р н ы й 

11.40 
12.15 

12.45 

«Очевидное — невероят-
ное». 
Веселые старты. 
Фильм — детям. «Цирка* 
чонок». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Наш современник». 
«Шахматная школа». 
Новости. 
Г. Свиридов. «Патетиче-
ская оратория». 
Торжественное заседа-
ние. ; посвященное 69-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. Празд-
ничный концерт. В пере , 
рыве — «Содружество». 
« Время». 
«А ну-ка, девушки!». 
— 23.50 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Утренняя, гимнастика. 
«Песни села Катарач». О 
фольклорном хоре. 
«Мы с вами где-то ветре, 
чалнсь. Худ. фильм. 
Архитектор Л. Руднев. 
Программа Челябинской 
студии телевидения. 
Мультфильмы. 
Испанский язык. 1 год 
обучения. 
«Ищи ветра*. Худ. фильм 
с субтитрами. 

Программа «Москва» 
3 ноября — «Сын чемпиона». Худ. фильм. Новости. «Кино-

афиша». Поет С. Захаров . 
4 ноября — «Крушение империи». Худ. фильм. Новости. Спор-

тивная программа. «Города моей России». Концерт. 
5 ноября — «Влюблен по собственному желанию». Худ. фильм. 

Новости. Концерт. 
6 ноября — «Европейская история». Худ. фильм. Новости. 

Концерт С. Ротару, 
7 ноября — «Разлом». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. Кон-

церт советской песни. 
8 ноября — «Разлом». 2-я серия. Новости. «По вашим прось-

бам». Музыкальная программа. 
9 ноября — «Сильва». Муз. телефильм. 1-я и 2-я серии. «Все 

клоуны». Фильм-концерт. 

киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Родники жизни». На-

учно-популярный кино-
очерк. « 

19.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

19 50 Баскетбол. Кубок облада-
телей кубков. Мужчины. 
ЦСКА — «.Баня» (Венгрия). 

20.30 * «Хозяйка». Советы дие-
толога и кулинара. 

21.00 «Время*. 
21.40 — 23.05 Премьера худ. 

телефильма «Путь к се-
бе». 1-я серия. 

С р е д а 
8.00 
8.40 
9.40 

11.35 
14.30 
14.45 
15.35 

16.05 
16.10 

17.15 

18.00 

18.30 

18.45 
19.00 

21.00 
21.40 

8.00 
8.20 

9.35 

10.05 
10.35 
10.50 

11.10 

11.55 

12.25 
13.25 
13.55 

14.25 

15.35 

17.28 
17.30 
17.35 

18.00 

18.40 
18.55 

20-00 

20.15 
20.50 

21.00 
21.40 

5 НОЯБРЯ 
Персая программа 

* Время•>. 
«Клуб путешественников». 
* В дни Октября». Худ. 
фильм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
* Союз науки и труда». 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
Новости. 
Героц Н. Носова на эк-
ране. «Живая радуга». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Лауреаты премии Ленин-
ского комсомола 1986 Г. 
в области науки и тех-
ники. 
Премьера мультфильма 
«<А>арух и Зумрад». 
«Сегодня в мире». 
Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Динамо» (Киев) — 
«Селтнк» (Шотландия). В 
перерыве — «Трезвость 
— норма жизни». 
«Время». 
— 00.10 Футбол. Европей-
ские кубки. 

Вторая программа 
Утренняя гн мнастнка. 
«Мировой парень». Худ. 
фильм. 
* Есть на Волге утес». 
Фильм-концерт. 
Экологический дневник. 
«Милая роща». Телефильм. 
Премьера док. фильма «С 
четырех сторон Рос-
сия...». 
Выступление детского хо-
реографического ансамб-
ля. 
Немецкий язык. 1 год 
обучения. 
Е. Шварц и его сказки. 
Мультфильмы. 
Премьера док. фильма 
«IIa-де-де под артобстре-

лом». 
Фильм — детям. «Лома 
— забытьи"! друг». 
— 17.23 Перерыв. 

» » » 
* Программа передач. 
* «События дня».. 
* «Фреска». Фильм-кон-
церт. 
* «Снопа на экране». Из 
коллекции Госфильмо-
фонда. 
* «Мурманск» .'•• 
* Премьера док. фильма 
из серии «Глобальный 
нрбйсинг». Фильм 1-й — 
«(Рождено в Америке» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Концерт. 
«.Кристаллы». Док. теле-
фильм. 
«Время». 
— 23.05 «Путь" к себе». 
Худ телефйльм. 2-я се . 
рия. 

12.30 

12.50 

15.15 

16.15 

17.30 

17.40 

18.00 

20.00 

20.20 

21.00 

22.15 

цни. 
* «Мы танцуем и поем». 
Концерт коллектива дет. 
ской художественной са-
модеятельности, 
Вс. Вишневский — «Опти-
мистическая трагедия ». 
Фил ьм -епетп'якл ь. 
Концерт нар. арт. СССР 
Марии Биешу. 
.«Почти ровесники». Худ. 
фильм. 

'«На верхнем Дому». Док. 
•телефильм. 
.«Петя и Красная ша-
11'очка». Мульт'фп.ч ьм. 
Фестиваль солдатской 
песни. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Октябрь ы Заполярье». 
Репортаж. 
Репортаж о военном па-
раде и демонстрации тру-
дящихся, посвященных 
69-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. 
— 23.40 Впервые на эк-
ране ЦТ. Худ. фильм 
•Формула света». 

Четверг 
6 Н О Я Б Р Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 

14.05* « Сельский час». 
15.05 «Песни соболиного края». 
15.35. — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. • 
17.30 * «События дня». < '-4 

17.35." «Встреча с Мурманском». 
.Док. телефильм, 

17.55 * «Хлеб», «Обезьянки и 
• грабители». Мультфнль-
. мы. 

18.10 * Поют призеры Всесо-
юзного фестиваля ' само-

- деятельной песни в г. Са-
.ратове Татьяна и Алек-
' сандр Колосовы. 

18.30-* «Вас приглашают.. . . . . 
18.45 * «Мурманск». 
19.00 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». Из праздничной 
" почты музыкальной ' ре-

дакции. . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». ' 
20.15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 «Рядом с нами». Док. 

телефильм. 
21.00 «Время». 
22.00 — 23.25 «Путь к себе». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

Пятница 
7 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Московское утро». Док. 

телефильм. 
8.50 «Хроника революции». 

Док. фильм. 
9.20 Песни и танцы народов 

СССР. i - -
9.50 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад и 
демонстрация трудящих-
ся, посвященные 69-й го-
довщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. По 
окончании — «За мечтой 
своей идем». Празднич-
ный пионе (К: кий концерт. 

12.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Нас водила моло-
дость», 1-я и 2-я серии. 

14.40 «В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Премьера теле-
фильма «И наступил 
1917». Фильм 1-й — «Есть 
такая партия». 

15.45 «Веселые нотки». 
16.45 Новости. 
16.50 Премьера док. телефиль-

ма «Диалог о мире». 
18.05 Мультфильмы: «Песня о 

соколе». «Вперед, время». 
18.30 «Истории немеркнущие 

строки». «Депутат Балти-
ки». Худ. фильм. 

20.15 «С песней по жизни». 
Киноконцерт. 

21.00 Репортаж о военном па-
раде и демонстрации тру-
дящихся. посвященных 
69-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции 

22.15 — 00.00 «Шире круг». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Играет образцово-пока-

зательный оркестр комен-
. датуры Московского Крем-

ля. 
8.50 «Великий Октябрь». Сти-

хи Советских поэтов. 
9.20 регтгч и танцы народов 

СССР. . 
9.50 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад и 
демонстрация трудящих-
ся, посвященные 69-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. 

* • * 
11.00 * Праздничная. демонст-

рация трудящихся 
•г. Мурманска, посвящен-
ная 69 и годовщине Ве-
ликой Октябрьской со-
циалистической револго-

Суббота 
8 НОЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Концерт советской пес-
ни. 
Мультфильмы: «Теремок», 
«Никита Кожемяка». 
Творчество народов ми-
ра. 
Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 19Н6 г. 
в области промышленно-
сти и сельского хозяйст-
ва. 
С. Прокофьев. Соната для 
флейты и фортепьяно. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Нас водила моло-
дость». 3-я серия. 
Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — 
• Динамо» (Москва), 
«В. И. Ленин. Страницы 
жизни». Премьера теле-
фильма «И наступил 
1917». Фильм 2-й — 
«Октябрю навстречу». 
Новости. 
Премьера фильма-балета 
«ВалеиснанСкая вдова». 
«В мире животных». 
Мультфильмы. 
Новости. 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Законный 
брак». . -
«Солнечный клоун». Цир-
ковое обозрение». 
< Время». 
— 00.00 «Встреча е суб-
ботний' вечер». 

Вторая программа 
У т ре ни я я гимн аст и к а. 
«Формула света». Худ, 
фильм. 
Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
Стадион для всех. 
« Похитители к р а с о к». 
Мультфильм. 
111 >ем ьера фил ьма-оперы 
«Даля». 
«Кинопанорама», 
«Размышление о музыке». 
Премьера док. телефиль-
ма «Следопыт с Иодка-
менной Тунгуски», 
Фильм — детям. «Здрав-
ствуй, Москва!». 
Концерт нар. арт. СССР 
М. Магомаева. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. . 
Док. фильмы о спорте: 
«Кто придет й а стадион?», 
«Игра с ветром»' «Будь 
здоров, малыш».. . . 
«ВреМя». 
— 23.00 Экран приклю-
ченческого фильма «Один 
и без оружии. 

Ноекреее пье 
9 НОЯБРЯ 

Первая программа 
J 1.0(1 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Интродукция». Док. те-

лефильм. 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». ... . 

11.00 «Утренняя почта», 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
1 4.00 Лауреаты Государствен-

ных премий СССР 1986 г. 
в области науки и тех-
ники. 

14.45 Произведения И. Стравин-
ского в исполнении лау-
реата Международны х 
конкурсов В. Петру Шан-
ского (фортепьяно). 

14.55 «В. И. Ленин. Страницы 
лсизни». Премьера теле-
фильма «И наступил 
1917». Фильм 3-й — «В 
свой решительный и по-
следний». 

):<>.!() Новости. 
16.20 Концерт Государственно-

го академического рус-
ского народного хора 
РСФСР им. М. Пятницко-
го. I 

18.00 * Международная панора-
ма». : 

18.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Дополнительный 
прибывает на второй 
ПУТЬ» 1-я и 2-я серии. 

21.00 «Время».. 
21.45 Футбольное обозрение 
22.15 «Ритмы планеты». Кон-

церт артистов зарубеж-
ной эстрады. 

23.20 — 00.00 Чемпионат мира 
по тяжелой атлетике. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «Парус нашего дётст-

8.00 
8.40 

9.10 

9.55 

10.25 

11.25 

11.55 

13.00 

15.15 

16.25 
16.30 

17.15 
18.15 
1-8.50 
18.55 

20.25 

21.00 
21.40 

8.00 128.15 

9.40 
10.25 
10.55 
11.25 

11.45 
J 

13.25 
15.05 
16.05 

16.25 

17.55 

2 0 . 0 0 

20.15 
20 .20 

21 .00 
21.40 

ва». 
8.35 «Мы — юность рабочего 

класса». Концерт 
9.10 «Человек и» Доброграда». 

_ Док. телефильм. 
10.00 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
- туры». А. Глазу нов. Сим-

фония № 8. 
I.0.45 «Русская речь». 
I I .15 Программа Новосибир-

ской студии телевидения. 
12.00 «Очевидное — невероят-

' вое». 
13.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Крылья Советов» 
— ЦСКА. 

15.15 «Известные произведе-
ния. Известные исполни-
тели» • •-шальная пере-
дача (ПНР). «И 

15.55 «аа v . . * . и с и о с т ь движе-
ния».' 

16.00 Премьера фильма-спек-
такля Центрального ака-
демического театра Со-
ветской Армии «Стрела 
Робин Гуда». 

18.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» ГГбтрисг»! 
— «Динамо» (Москва). В 
перерыве — «Если хо-
чешь быть здоров». 

19.45 «О Москве с треногом и 
надеждой». Док. фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
.iiiirl». 

20.15 Новости. 
20.20 Водное поло. Кубок евро-

пейских чемпионов. По-
луфинал. «ДинаМо» (Моск-
ва) — «Уйпещт додга» 
(ПНР). 

21.00 «Время»; 
21.45 —, 23.10 «Зеркало сце-

ны». 

Приглашаются на работу 
Грузчики на склады, ок-

лад 96 рублей плюс преми-
альные 25 процентов к окла-
ду ежемесячно, рабочая в 
продовольственный магазин, 
оклад 80 рублей. 

За. справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, рыбкооп, телефоны: 
2-10-39, 2 10 38. 

+ 
Фасовщики, машинист, 

аппаратчик, .' чистильщики 
овощей, кладовщики прод-
товаров, электромонтер, сле-
сарь-ремойтник, электро-
сварщик, рабочие. 

Справки по телефону 
2 12-62. 

+ 
Инженер-строитель на про-

ектную работу, старшин ин-
женер-землеустроитель, ин-
женер на плановую работу 
по капитальному ремонту и 
капитальному строительству. 

За справками обращаться 
по телефону 7-82-40. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский горбытком-
бйнат предлагает новый вид 
услуг — обивку дверей в 
период подготовки к зиме. 

Заявки принимаются по 
адресу: ул. Пионерская, 28, 
справки но телефону 2 05-57. 

• : v • 

Выставка служебных, спор-
тивных и декоративных со-
бак ; состоится в Севсромор-
еке 2 ноября 1986 года на 
дрессировочной площадке 
клуба служебного собаковод-
ства. Начало в 11 часов. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 1 

1—2 ноября — «Проделки 
в старинном духе» (нач. в 
12, 14, 19, 20.30, 22.15), 
«Седьмая мишень» (нам. в 
10, 17; дети до 16 лет не до-
пускаются), «Глобальный 
прессинг». Фильм 1-й — 
«Рождено в Америке (доку-. 
ментальный фильм'; нач! в 
16). 

2 ноября — «Мария Мн-
рабелла» (нач. в 10). 

. Малый зал 
1—2 ноября — «Счастли-

вые . дни Муми-Тролля» 
(мультфильм; нач. в 10, 13, 
15, 17),- «Агония» (2 серий,' 
нач; в 18.30, 21.15). , 

3 . ноября — «Счастливые; 
Дни Муми-Тролля» (мульт-
фильм; нач. в 945, 11.30, 13, 
15, 17), «Малиновое вино» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
1 ноября — «Душа» (нач. 

в 18, 20.15). 
2 ноября — «Не хрчу быть 

взрослым» (нач, в . 14)< «Пре-
рия» (нач. в 18; 20.15), 
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