
ПОД ФЛАГОМ ОКТЯБРЯ-
К ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ 

Г> НОВЬ пришел на зем \ю 
^ Страны Совете® праздник 

Велпивго Октября. Шестьдесят 
три гада минуло с тех незабы-
ваемых дней, которые потряс* 
ли вес* мир, во в сегодня каж-
дый октябрьский праздник по-
новому радует душу, молодит 

^крдце . Потому что отечнты-

ством рабочих и крестьян за 
короткий . исторический срок, 
мы с гордостью и даже с не-
которой долей удивления ви-
дим «шаги саженьия, которы-
ми идет советский народ по 

ительстша! 
Оин действительно велики 

ати шага. О них убедительно 
сказал на октябрьском (1980 I ) 
Пленуме ЦК КПСС Генераль-
ный секретарь ЦК партии, 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совете СССР Леонид 
Ильяч Брежнев: 

«В центр практической рабо-
ты в области экономики партия 
поставила рост уровня жизни 
народа. За пять лет из нацио-
нального дохода на цели, свя-
занные с благосостоянием, бы-
ло выделено на 329 миллиар-
дов рублей больше, чем в девя-
той пятилетке. Выросли реаль-

й иые доходы рабочих, служа-
" щих, колхозников. Переосте-

лищному строительству. Сюда 
направлено капитальных вло-
жений на 1,5 миллиарда руб-
лей больше, чем намечалось. 
За пятилетку население полу-
чит примерно полмиллиарда 
квадратных метров жилой пло-
щади». 

Эта слова могут по праву от-

Ести к себе и североморцы, 
истекшие годы заметно ок-

репла экономика вашего райо-
на, возросло благосостояние 
трудящаяся Североморска и 
пригородной зоны. Новые жи-

лые кварталы, предприятия 
торговли и быта, учреждения 
культуры и здравоохранения 
— многое, что связано с рос-
там материального и духовно-
го благополучия человека, дала 
североморцам Советская влаегь 
только за последние пять лет. 

По праву мы можем гордить-
ся • успехами в развития про-
мышленности района. Впервые 
в нынешней пятилетке пред-
приятия Североморска я приго-
родной зоны вышли на 20-мил-
лионный рубеж выпуска про-
мышленной продукции в год. 
Значительно увеличилось про-
изводство важнейшей сельско-
хозяйственной продукции: мя-
са, молока, явц. Многие пере-
довики производства, коллек-
тивы бригад, цехов и участ-
ков подошли к празднику Ок-
тября с отличными трудовыми 
подарками: досрочным завер-
шением пятилетней программы, 
заданий I960 года. 

Успехи североморцев замет-
"ны в среди результатов работы 
трудящихся других районов об-
ласти. Накануне праздника бю-
ро обкома КПСС, исполком 
областеого Совета народных 
депутатов, президиум облсоа-
профа и бюро обкома ВЛКСМ 
рассмотрели итоги социалисти-
ческого соревнования мурман-
чан в третьем квартале. Третье 
призовое место по резу льтатам 
выполнения социалистических 
обязательств присуждено Се-
вероморску. 

Имена многих тружеников, 
которые внесли свой достой-
ный вклад в эти успехи, за-
несены в преддверии октябрь-
ского праздника в городскую 
Книгу трудовой славы. 
Г ЧУВСТВОМ радости за доб -
^ рые дела свои, с чувст-

вом признательности родной 
партии и правительству за 
неустанную заботу о советском 

человеке п р и ш л и се-
вероморцы на праздничную де-
монстрацию, посвященную 63-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции 

В красочном убранстве ули-
цы, дома и площади Северо-
морска. Яркий кумач знамен в 
транспарантов по-особенному 
украсил столицу Северного 
флота. Особенно нарядной вы-
глядит центральная площадь. 
На высоком здании — порт-
рет Владимира Ильича Ленива, 
у трибуны — портреты руко-
водителей Коммунистической 
партии и Советского правитель-
ства Знамена всех союзный 
республик Страны Советов 
развеваются на свежем ноябрь-
ском ветру'. 

Сама погода, кажется, се-
годня поздравляет северомор-
цев с большим праздником. В 
нынешнем году на хольской 
земле царила редкая прозрачная 
осень. И не по-северному сол-
нечная зима также радушно 
принята североморцами. Чис* 
тое небо, белый снег на соп-
ках только усиливают светлое 
настроение, с которым вышли на 
праздничные улицы жители го-
рода. 

На трибуне — первый сек-
ретарь Североморского город-
ского комитета партии В. А. 
Проценко, секретари горкома 
партии И. В. Сампир и И. Г. 
Волошин, первый заместитель 
председателя исполкома город, 
ского Совета народных депу-
татов Г. Н. Кириченко, первый 
заместитель начальника полит-
управления Северного флота 
контр-адмирал В. Т. Поливанов, 
представители командо-
вания флота, передовики про-
изводства — победители социа-
листического соревнования за 
достойную встречу XXVI съез-
да партии. 

Депутат Верховного Совета 
СССР, командующий Северным 
флотом адмирал В. Н. Черна-
вин поздравляет воинов гарни-
зона, выстроенных на площади, 
с 63-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции В своей речи 
он говорит о том, какими ус-
пехами встречают североморцы 
праздник Октября, отмечает 
лучших тружеников, добивших-
ся наивысших результатов в 
работе. 

Демонстрацию трудящихся 
города открывает колонна зна-
меносцев Полощет морозный 
ветер флаги всех союзных рес-
публик многонационального Со-
ветского государства. 

Затем на площадь вступает 
молодое поколение Страны Со-
ветов — учащиеся школ. Они 
несут в руках алые флага и 
транспаранты, цветы, рапорты 
об успехах в учебе и спорте, 
в пятой, трудовой четверти. 
Радостные лица школьников, 
их отличная учеба и активное 
участие в общественной жиз-
ни — прямое подтверждение 
тому, что наша молодая смена 
душой и сердцем воспринимает 
наказы старшего поколения. 

Право открыть колонну тру-
дящихся Североморска, как и 
на прошлогодней ноябрьской 
демонстрации, предоставлено 
коллективу молочного завода. 
Два Красных знамени несу г 
впереди лучшие люди пред-
приятия. Одно из них — за-
водское, а другое завоевано в 
социалистическом соревновании 
по итогам работы за третий 
квартал. Коллектив завода вы-
шел на первое место в своей 
группе предприятий района. 
Знамя, присужденное бюро гор. 
кома КПСС, исполкомом гор-
совета и бюро горкома комсо-
мола — свидетельство ударно-

(Нач. Окончание на 2-й стр.). 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Дорогие товарищи, горком КПСС, исполком городского Со-

вета народных депутатов горячо и сердечно поздравляют всех 
работников советской милиции с профессиональным праздником! 

«3 года советская милиция выполняет важную роль в поддер-
жании правопорядка и законности, обеспечении охраны инте-
ресов социалистического государства, созидательного труда, 
отдыха и прав советских граждан. 

Желаем вам, дорогие товарищи, больших успехов в правовом 
воспитании населения, в борьбе за образцовый порядок в го-
родах м населенных пунктах пригородной зоны, обеспечении 
тесного взаимодействия с общественными организациями и го-
сударственными органами, достойной встречи XXVI съезда 
КПСС 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья! 
ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. № 134 (1382). Суббота, 8 ноября 1980 года. Цена 2 коп. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 
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(Окончание, Нач. на 1-й стр.). 

го труда передового коллекти-
ва. Еще в мае рапортовал он о 
досрочном завершении про-
граммы по выпуску молочной 
продукция в натуральном выра-
жении. Успешно выполнено и 
задание десяти месяцев теку-
щего года, 

Одни из лидеров соревнова-
ния на предприятии — работ-
ники отдела реализации, руко-
водимые Л. К. Хвалюк. В ря-
дах демонстрантов мы виДим 
сегодня и членов этого передо-
вого коллектива, и передови-
ков производства из друтих 
бригад, которые внесли свою 
лепту в общий успех. 

В рядах демонстрантов идут 
работники Североморского хле-
бокомбината. Они также ветре» 
чают праздник хорошими ре-
зультатами в труде. Досрочным 
завершением заданий десяти 
месяцев отметили хлебопеки 
годовщину Великого Октября. 
В преддверии праздника на 
предприятии были определены 
победители внутризаводского 
социалистического соревнова-
ния в третьем квартале. В чис-
ле их — коллектив бригады 
булочного цеха, руководимый 
мастером Л. А Куриленко. От-
лично поработали на предок-
тябрьской ударной вахте и ра-

ботницы кондитерского цеха. -
Они перевыполнили задание 
минувшего месяца, а в целом с 
начала года .• отпустили в тор- : 
говую сеть семь тонн сладкой 
продукции сверх плана 

В праздничной колонне"— 
коллектив колбасного завода. 3 

В этом году предприятие от-
метило свое двадцатилетие, и 
среди демонстрантов мы ви-
дим ветеранов, которые работат " 
ют здесь со дня пуска. Это 
рабочие А. Ф. Давиденко, Н. М. 
Незамаева, Т. Р. Ханецкая, масг 
тер Е. Г. Ракоед, инженер-тех-
нолог В. К. Овчинникова, мно-
гие другие. 

Среди лучших называют се-
годня и коллектив бригады 
пельменного отделения, кото-
рым руководит опытная работ-
ница, наставник молодежи ком-
мунист Л. И. Токмачева. 

«Слава КПСС!», «Да здравст-
вует 63-я годовщина Великого 
Октября!», «Успешно завершим 
пятилетку!», «XXVI съезду 
КПСС — достойную встречу!» 
— такие лозунги несут северо-
морские труженики. 

В колоннах демонстрантов 
идут коллективы городского 
узла связи, конторы «Северо-
морекгоргаз», завода по ремон-
ту радиотелевизионной аппара-
туры, комбината бытового об-1 

служивания населения. По пло-

щади проходят работники куль-
туры и здравоохранения. В кра-
сочном оформлении идут по 
площади колонны строителей. 

Транспаранты в руках уча-
стников праздничной демонст-
рации красноречиво говорят" о 
той всенародной поддержке, 
которой пользуется внутренняя 
и внешняя политика Централь^ 
кого Комитета КПСС, Совет-
ского правительства. 

Демонстрация еще раз под-
" твердила идейную сплочен-: 

ность советских люден вокрут 
ленинской Коммунистической 
партии, их решимость и даль-
ше крепить экономическое мо-
гущество социалистической Ро* 
дины, новыми трудовыми по-
бедами встретить XXVI съезд 
КПСС. 

* * » 

Праздничные демонстрации я 
митинги, посвященные 63-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
состоялись также в городе По-; 
ляриом, поселках Росляково, 
Сафоново, Вьюжный, Лодей-
ное, Гремиха — во всех насе-
ленных пунктах Северомор-
ской пригородной зоны. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
НА СНИМКАХ: в празднич-» 

ных колоннах демонстрантов. 
Фото В. Голубя, А. Бузанова, 

В. Бузыкина. 

О КОНЦЕ прошлого года 
** промысловый флот кол-

хоза сСеверная звезда» попол-
нился. новым судном. Впервые 
белокаменским рыбакам при-
шлось осваивать для себя ко-
рабль нового типа — морозиль-
ный траулер Задача предстоя-
ла не из простых. Но экипаж 
СРТМ-1434 «Острополь» ус-
пешно справился с ней. И не-
малая заслуга в этом принад-
лежит коммунистам — стар-
шему механику, партгрупоргу 
Александру Дмитриевичу Сине-
лобову, электромеханику Юрию 
Михайловичу Шишилину, а так-
же мотористу Игорю Василье-
вичу Курочкину, который был 
пришгг недавно колхозной 
парторганизацией кандидатом в 
члены партии. 

Надо сказать, в последние 
годы хозяйство заметно укре-
пило свою материальную базу. 
На смену небольшим старым 
судам пришли современные 
рефрижераторы, оснащенные 
отличйой поисковой аппарату-
рой, совершенными механиз-
мами и оборудованием, способ-
ные на борту производить го-
товую продукцию. И в том, 
что эти корабли грамотно экс-

ОПИРАЯСЬ НА КОММУНИСТОВ 
плуатируются, тоже есть зас-
луга коммунистов. 

Имена многих из них привел 
в овоем докладе на отчетно-вы-
борном партийном собрании 
секретарь партбюро, замести-
тель председателя правления 
колхоза «Северная звезда» 
Иван Максимович Осипенко. 
Опираясь на коммунистов, под-
черкнул он, на передовиков со-
циалистического соревнования, 
партийная организация, руко-
водство колхоза добиваются 
хороших результатов работы, в 
обета отраслях своего хозяй-
ства. 

Экипажи ряда судов досроч-
но справились с заданием пя-
тилетки по производству рыб-
ной пищевой продукции. А кол-
лективы средних траулеров 
«Верхиедвинск», «Острополь» и 
«Новомосковск» завершили 
уже годовое задание. 

Или возьмем сельскохозяй-
ственное производство. Хоть и 
не основное оно для «Север-
ной звезды», а внимание ему 

уделяется не второстепенное. 
Все это дает ощутимые пло-

ды. Уже в начале нынешнего 
года колхозные животноводы 
завершили выполнение пяти-
летней программы по произ-
водству основпых видов своей 
продукции: мяса, молока и яиц. 
Хорошо завершают они и 
1980-й год. За десять месяцев 
получено дополните,льно к за-
данию 17 тони молока, 57 ты-
сяч яиц. Колхоз вышел на са-. 
мый высокий рубеж продук-
тивности животных: с начала 
года от каждой коровы полу-
чено 3600 килограммов молока. 

Секретарь партбюро говорил 
в докладе не только о положи-
тельных примерах. Мобилизуя 
коллектив на достижение высо-
ких производственных показа-
телей, коммунисты должны 
брать на вооружение все имею-
щиеся средства идеологической 
и политико-воспитательной ра-
боты. Между тем, в этом пла-
не у белокаменских колхозни-
ков имеются упущения. 

Особую тревогу вызывают 
случаи нарушения трудовой и 
производственной дисциплины, 
общественного порядка. О ян 
встречаются на промысловых 

.судах, в самом селе. И как яв-
ную . недоработку партийного 
бюрр, докладчик назвал среди 
нарушителей имена отдельный 
членов партии: С. Б. Колодки-
на, :В. В. БахмацкОго, И. Ф. 
Бракксва... . 

: Почему это происходит? Выс-
тупая в прениях, заведующая 
сельским клубом В. Н. Макси-
мова", инспектор рыбоохраны 
Н. С. Дворников прямо указа-
ли причину: слабая работа об-, 
щественных организаций. Име-
ется" в поселке добровольная 
народная дружина, но- • охра-
ной общественного порядка на 
селе* она практически не зани-
мается. Формально организо-
ваны в колхозе товарищеский 
суд, комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 

Капитан среднего рефриже-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 

раторного траулера «Верхне-
двшгек» О. Д. Настакало® об-
ратил внимание на большую 
тёкучесть кадров Создание 
постоянных экипажей — один 
из важных путей укрепления 
трудовой дисциплины на судах. 
Забывают подчас в колхозе и 
о моральном стимулировании 
тех, кто добивается хороших 
результатов работы. 

О других недостатках в рабо-
те парторганизации/о путях 
их устранения говорили тажже 
председатель правления колхо; 
за «Северная звезда» Г. К. Под-
скочий, энергетик Л. П. Аржан< 
цев,.- председатель ' сельско-
го Совета Ю. И. Труханов. 

Собрание коммунистов из-
брало новый состав партийно;' 
го бюро. Секретарем его вновь 
стал И. М. Осипенко, замести-
телем секретаря — В: Н. Макт 
симова. 

Я. ГИНДИН. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

'И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ В НОЯБРЕ 1980 ГОЛА 
I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ п о 

ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ И ЭКОНОМ И К И 
СТРАНЫ. 

I. Шестьдесят третья годов-
щин* Великого Октября. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал по дан-
ной теме смотрите в ж. «Аги-
татор», 1980, № 19, с. 16—23. 
Используйте речь товарища 
Л. И. Брежнева на торжествен-
но*^ заседании в Алма-Ате, по-
священном 60-летию Казахской 
ССР в Коммунистической пар-
та» Казахстана—Правда, 1980, 
30 августа. 

t , 28 ноября — 160 лет со . 
Ale рождения Ф. Энгельса. 

План выступления: 
1* Ф» Энгельс — мыслитель и 

революционер 
3» Простота и человечность— 

характерные черты ф! Энгель- ' 
са. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Энгельс — теоретик. — М.т 

Политиздат, 1970. 
Фридрих Энгельс — мысли-

тель и революционер. — Прага: 
Мир и социализм, 1970. 

Великий мыслитель и рево-
люционер. 150 лет со дня рож-
дения ф. Энгельса. — Комму-
нист, 1970, № 17, с. 3—12. 

Тимофеев Т. Т. Идейно-тео-
ретическая борьба вокруг нас-
ледия Ф. Энгельса и рабочее 
движение. (К 150-летию со дня. 
рождения Ф. Энгельса). —Воп-
росы философии, 1970, № 11. 

Никоненко С. С., Рябов Ф. Г, 
Великий соратник Маркса. — 
М. Политиздат, 1970. 

Фридрих Энгельс: Биогра-
фия. — М. Политиздат, 1972. 

Их простота и человечность. 
— М. Политиздат, 1980. 

3. Укреплять правопорядок. 
(Ко Дню советской милиции -
10 ноября). 

План выступления: 
1. Труд советской милиции— 

неразрывная часть героической 
истории созидательной деятель-
ности всего советского народа. 

2. В опоре на трудовые кол-
лективы и общественные орга-
низации — залог укрепления 
социалистического ' правопо-
рядка. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Ленин В. И. О социалистиче-

ской законности. 2-е изд., доп. 
— М. Госполитиздат, 1961. 

Конституция (Основной За-
кон) Союза Советских Социа-
листических Республик. — М. 
Политиздат, 1968. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. — М. Политиздат, 1978, 
с. 82. 

О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-вос-
питательной работы. Постанов-
ление ЦК КПСС от 26 апреля 
1979 г. — М. Политиздат, 1979. 

В Центральном Комитете 
КПСС. Об улучшении работы 
по охране правопорядка и 
усилении борьбы с правонару-
рениями. — Правда, 1979, И 
сентября. 

Брежнев Л. И. Вопросы раз-
вития политической системы 
советского общества.— М По-
литиздат, 1977. 

Дзержинский Ф. Э. Избран-
ные произведения. В 2-х т. 3-е 
изд., перераб. и доп. —М. По-
литиздат, 1977. 

Щелоков Н. Вместе с наро-
дом. — Агитатор, 1978, № 20. 

На страже правопорядка. тг« 
Молодой коммунист, 1979, № I, 
с. 27—30. 

Безруких Р. К. и др. Преду-
предить преступление. — М. 
Политиздат, 1978. 

Наш пост —магистрали стра-
ны. — М. Молбдая гвардия, 
1979. ' ; 

Примечание: используйте 
местный материал о работе 
добровольной народной дружи-
ны, общественных пунктов ох-
раны правопорядка. 

4. Надежный щит страны. 
(Ко Дню ракетных войск и ар-
тиллерии — 19 ноября). 

Примечание: методически» 
разработка по этой теме дана 
в ж. «Агитатор», 1979, № 20, 
с. 40—42. Используйте мест-
ный материал о шефских свя-
зях с воинами-ракетчиками. 

5. Рекомендуется провести 
политические информации и бе-
седы по материалам IV сессии 
Верховного Совета СССР. 

и: ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО 
ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТ-
ВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ. 

1. 26 ноября — 75 лет со дня 
написания В. И. Лениным ста" 
тьи «Партийная организация я 
Партийная литература». 

План выступления: 
1. В. И. Ленин о свободе ху-

дожественного творчества ж 
партийности искусства. 

2. Ленинские принципы парт 
тийного руководства художе-
ственным творчеством. 

Л И Т Е Р А Т У Р А: 
Ленин В. И. Партийная орга-

низация и партийная литерату-. 
ра. — Поля, собр; соч., т. 12, 
с. 99—105. 

В. И. Ленин о литературе, и 
искусстве. 6-е изд. — М-, Ху-
дожественная литература, 1979. 



8 ноября 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 134 (1382). 8 стр. 

10 НОЯБРЯ 
Это утро для дежурного по-

мощника городского отдела 
внутренних дел Н. Т. Рояяова 
началось, как обычно: опера-» 
тивка, текущие дела. 

На столе начальника следст-" 
венного отделения Владимира 
Истомина папка, а в углу ка«. 
Кжнета— гранитный валун, ки-
лограммов двадцать весом. За-
езжий моторист С. Латтковсккй 
бросил его в витрину магази-
на на Приморской площади, 
пытался вынести два магнито-
фона. Сработала охранная сиг-
нализация, вора схватили на 
Mectfe преступления. Дело яс-
ное, но остановка за малым: 
йужен акт экспертизы. 

Участковый инспектор ком-
фугёист Владимир Ухналев 
ксидит» на телефоне. В городе 
фивет парень. Много на нем 
разных грехов числится, РО 
уезжать отсюда не 'хочет. И 
решил лейтенант милиций'уст-
роить его на работу. А на Пред-
приятиях не очень-то спешат 
оформлять парня: репутацйя у 
йего — ой-ой! И «теребит» 
Инспектор кадровиков, беспокой 
ИТ начальство, договаривается 
fS прописке... 

В другом кабинете —• клубы 
сигаретного дыма. * Начальник 
Уголовного розыска майор ми-
лиции Геннадий Соловьев си-
дит со старшим инспектором 
Валентином Гордеевым: в пап-
ке перед ним лглухаръ» — не-

| ^ с к р ы т а я кража в пригород-
РР>м поселке. Все усилия пока 
Ничего не дали, а правосудие 
должно • свершиться В спорах 
рождается новый ход следст-
вия. 

Звонок в дежурную часть. В 
Доме торговли задержали 
гражданку с пачкой сливочно-
го масла за 93 копейки... 

— Старшина Сайчишин, — 
Роянов кладет телефонную 
трубку, — доставьте граждан-
ку сюда: поговорим! 

И 

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ 

ЭТА СЛУЖБА 
ОПАСНА, И ТРУДНА... 

Фоторепортаж 
«междоусобная борь-

Вскоре в отделение врывает-
ся возмущенная женщина, мать 
задержанной — Тина Демья-
новна Бондаренко. «Я протес-
тую!» — первые ее слова, об-
ращенные к дежурному помощ-
нику. Тот невозмутим: видел 
всякое! Он читает показания 
свидетелей — заведующей от-
делом А. Ф. Храмовой и горо-
да аца-консультанта С. К. Кря-
жевских. Выясняется и фами-
лия задержанной гражданки — 
Виктория Владимировна Соко-
лова. -з ; 

Майор милиции Николай 
Трофимович Роянов — лучший 
дежурный помощник начальниц 
ка. Недавно коммунисты гор-
отдела выбрали его секретарем 
партийной организации. 

13 часов 15 минут. В кабине-
те начальника Государственно-
го пожарного надзора Василия 
Иванива зазвонил телефон. Го-
лос взволнован, водитель Н. Во-
няйкин заметил дым в районе 
гаражей .на улице Инженерной, 

— Пожар! «.'. л 
Через считанные минуты вы-

ехала- пожарная команда. Сот-
рудники североморской мили-
ции имеют немалый опыт борь-
бы с огнем. Вот один эпизод. 
Участковый инспектор лейте-
нант Николай Богуненко воз-
вращался домой. В окне фин-
ского дома на улице Над горной 
он увидел отблески огня: по-
жар! Николай бросился туда я 
вынес на улицу двоих ребяти-
шек. К нагрудному знаку «От-
личник милиции» прибавилась 
медаль «ЗА отвагу на пожаре». 

По тем же законам мужества 
действовали в поселке Белока-
мекка офицеры милиции Алек-
сандр Петров, Виктор Спирин, 
Валентин Беляков. Они поту-
шили пожар, а старший лейте-
нант Петров вынес из огня 
троих детей Малютиных. 

И на этот раз все кончилось 
благополучно, пожарные при-
были вовремя. Начальник Гос-
пожнадзора разыскал водителя 
ВоняйКина, поблагодарил за 
бдительность. 

— Павел! Вот рапорт по not 
жару, — говорит Роянов, — пе-
редай по телетайпу в область. 

Сержант Шутов садится за 
клавиши телетайпа, но звонок 
уже поднимает в ночь и его, и 
старшину милиции Николая 
Дашкевича. Вызов из квартиры 
№ 77 дома № 23 на улице Ком-
сомольской. Анна Бобрик, 
уборщица узла связи, жалует-
ся на мужа: 

— Пьянствует, бьет! 
Через несколько минут они 

были уже в той квартире. 
— В чем дело, гражданин? 
Водитель Североморской ав-. 

«обазы Алексей Андреевич 
Бобрик заметно выпивши. 
Обвиняет жену, начинается 
обычная перебранка. 

— Потише, граждане! — сер* 
дится Дашкевич. — Преду-
преждаю! 

Через полчаса вызов повто-
ряется. Дежурный помощник 
посылает участкового инспек-
тора старшину милиции Ана-
толия Кудряшава: 

— Разберитесь! Сориенти-
руйтесь на месте! 

— Есть! 
И снова милиционеры спе-

шат в квартиру № 77. В двух 
комнатах грязно, обои засален-
ные, местами порванные. На 
кухне над газовой плитой на-
слоения коцоти, окно разбито, 
стекло в кухонной двери так-
же отсутствует. Явно не жела-
ют граждане следить за собст-
венным жилищем: все силы от-

нимает 
ба». 

—• Все ясно, — говорит Куд-
ряш ов, — покоя тут не будет! 
Собирайтесь, гражданин Боб-
рик, йоедете со мной. 

Скандалиста передают в ру-
ки сотрудников медвытрезвите-
ля — дежурного Виталия Ха-
ревича и помощника Анатолия 
Колотова. В комнате, застав-
ленной койками с аккуратно 
заправленными одеялами, по-
является первый посетитель... 

Восемь раз «гостевал» здесь 
житель улицы Комсомольской 
Иван Павлович Богук. Изо всех 
сил стремится обойти его Алек-
сей Петрович Борисенков (семь 
раз!). Ничего себе «рекорды»/.. 

Сила советской милиции — В 
связи с населением. Вот и пра 
медвытрезвителе Действует 
добровольная народная дружи-
на по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, которой команду-
ет мастер-связист В. А. Шуш-
канов. Активисты работают в 
разных учреждениях города я 
пригородной зоны: А. И. Талое 
— моторист автобазы, А. А. 
Тарановский — художник по-
селка Росляково... 

— Светлана Иосифовна, час-
то встречаете «знакомые лица» 
среди ваших клиентов? —спра? 
шиваю у фельдшера медвыт-
резвителя Мартьяновой. 

— Часто! —возмущается она. 
— Шесть раз привозили учени-
ка бульдозериста Сергея Иго-
шина. Как только ему техниг 
ку доверяют! Два раза побыва-
ла 24-летняя Вера Ивлева... 

В отделе начинается ночной 
развод. Командир лучшего под-
разделения, кавалер ордена 
Славы III степени, капитан Сте-
пан Федорович Сиднее прово-
дит традиционный инструктаж. 

Комсомольцы, старшие сер-
жанты Владимир Трапезников и 
Виктор Онипко готовят пере-
носную рацию, мощные фона-
ри: впереди ночь! Их маршрут 
лежит через Северную заставу, 
по подземному переходу. Го-
род засыпает, а на его улицы • 
площади выходят патрули, вы-
езжают милицейские «УАЗы»,.. 

Совсем не случайно День со-
ветской милиции следует за 
праздником Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Милиционеры стоят на 
передовых рубежах борьбы за 
идеалы Октября. Их, отваж-. 
ных и мужественных людей, 
ведет вперед чувство долга пе-
ред Родиной, перед народом.-
Все, что мешает нам Жить и 
работать — не пройдет: сол-
даты правопорядка — на посту! 

НА СНИМКАХ: дежурная 
служба (слева направо) стар^ 
шины милиции В. Ефимов и 
Я. Сайчишин, майор милиции 
Н. Роянов; участковый инспек-
тор член КПСС В. Ухналев не 
дежурстве. 

В. ЕВДОКИМОВ. 

Конституция (Основной За-
гон) Союза Советсжих Социа* 
диетических Республик. — М, 
Политиздат, 1977, с. 27, 47. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. — М. Политиздат, 1976, 
С. 78—79. 

О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-вос-
Йитательной работы: Постанов-
ление ЦК КПСС от 26 апреля 
1979 г. —М. Политиздат, 1979. 

Искусство и общество: Сборз 
цик. —£ Л. Лениздат, 1978, с. 
38—51. 

О партийности литературы я 
искусства: Сборник статей. — 
М. Прогресс, 1978. - ,.-. 

Есин В. Художественная 
культура — важная сфера иде-
ологической деятельности пар-
тии. —' Политическое самооб-
разование, 1979, № .11, -

Дубов Г. В. Партийность ис-
кусства й свббода творчества. 
— М. Знание, 1980. 

2. 16 ноября -г- 80 лет.— со 
Дня рождения советского дра-
матурга Н. Ф. Погодина. (1900 
—1962 г. г.) 

План выступления: /., , , 
I, Творческий путь Н, Ф. По-

година — служение революции, 

2. Лениниана главное в 
драматургии писателя. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин о литературе и 

искусстве. 6-е изд. — М. Ху-. 
дожественная литература, 1979. 

Погодин Н. Ф. Собрание со-
чинений В 4-х т. — М. Искус-
ство, 1972—1973. 

Погодин Н. Ф. С чего начи-
нается пьеса: Сб., статей и 
выступлений. — М. Советская 
Россия, 1969. 

Слово о Погодине. Воспоми-
нания: Сборник. — М. Совет-
ский писатель, 1968. 

Холодов Е. Г. Пьесы и годы. 
Драматургия Николая Погоди-
на. — М. Советский писатель, 
1967. 

СушилиНа И. Непрерывность 
замысла: Драматургическая Ле-
ниниана Н. Погодина — В ми-
ре книг, 1980, № 3. 

3. К 100-летию со дня рож-
дения А. А. Блока (28 ноября). 

План выступления: 
1. А. А. Блок— поэт и граж-

данин. ' " * . ' • 
2. Революция в поэзии А. А. 

Блока. 
Л И Т Е Р А Т У Р А: 

Блок А. А. Собр. соч. В 6-тн 
т. — М, Правда, 1971. 

Блок А. А. Избранное. —М. 
Правда, 1978. 

Блок А. А. Искусство и рево; 
люция: Статьи и выступления, 
—- М. Современник, 1979. 

Долг ополов Л. К. Александр 
Блок: Личность и творчество.— 
Л. Наука, Ленинградское от-
деление, 1978. 

Орлов В .Н. Гамаюн: Жизнь 
А. Блока. '—Л, Советский пи-
сатель, Ленинградское отделе-
ние. 1980. 

Турков А. М. Александр 
Блок. — М. Советская Россия, 
1976. 

Соловьев Б. И. Поэт и его 
подвиг: Творческий п у л 
А. Блока. —М. Советская Рос-
сия, 1973. 

Асеев Н. Поколение Блока,— 
Советская культура,. 1980, 16 
сентября 

Книпович Е. Об Александре 
Блоке: К 100-летию со дня рож-
дения. — Литературная газета, 
1980, 13 августа, с. 2. 

Дудин М. Песнь бури: Об 
А. А. Блоке. — Советская Рос-
сия, 1980, 2 апреля. 

Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУ; 
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ. 

1. Итоги выборов президента 
• США. 

Примечание: используйте ма-
териалы, которые будут да-
ваться средствами массовой ин-
формации в ноябре. 

2. От Белграда до Мадрида. 
(К началу работы Мадридской 
встречи — И ноября). 

План выступления: 
1. Белградская встреча и про-; 

Цесс разряДки в Европе. , . 
2. Осуществление положений 

Заключительного акта общеев-
ропейского совещания Совет-
ским Союзом и странами со-
циалистического содружества. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда ̂  

КПСС. 
О международном положе-

нии и внешней политике Со-
ветского Союза. Постановление 
ЦК КПСС от 23 июня 1980 го-
да. — Правда, 1980, 24 июня. 

Пресс - конференция А. А. 
Громыко-в Париже. — Правда, 
1980, 26 апреля. » ~ ' ' 

Кравцов В. Белграде к а я 
встреча.— В кн. «Международ-
ный ежегодник. Полигика и 

экономика. Вып. 1978*. — М.5 
Политиздат, 1978. 

Безыменский Л. Белградская 
встреча и процесс разрядки » 
Европе. — Под знаменем ле-
нинизма, 1978, № 8. : 

Кашлев Ю. Б. Разрядка в Ев-
ропе. От Хельсинки к. Мадри-
ду. — М. Политиздат, 1980. 

Лосев С. Современное меж-: 
дународное положение и судь-
бы разрядки. — Политическое 
самообразование, 1980, № 9. 

Примечание: используйте ма-
териалы о Мадридской встре-
че, которые будут даваться 
средствами массовой янформа- , 
ции. .. 

3. Положение на Ближнем 
Востоке. 1 

Примечание: в соответствия, 
с резолюцией специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН по палестинскому вопро-
су от 30 июля 1980 года Изра-
иль должен к 15 ноября этого 
года вывести войска со всех 
оккупированных территорий. 

s Используйте материалы, -кото-
рые будут даваться средствами 
массовой информации по это-
му вопросу. 



фСпорт 
КУБОК МЕНЯЕТ 

ПРОПИСКУ 
В Североморсхе прошли со-

ревнования по пулевой стрель-
бе среди школьников города и 
пригородной зоны, посвящен-
ные Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Одними кз первых отстреля-
лись ховяева тира — ученики 
седьмой средней школы. Они в 
стрельбе лежа (10 выстрелов на 
50 метров) набрали 841 очко 
Ни одной из команд не уда-
лось превысить этот результат. 
Обладатель кубка прошлого го-
да — команда школы Ns 9 ока-
залась на втором месте. На 
третье место вышла команда 
средней школы Ns 11. 

В личном зачете у девушек 
первое и второе места завоева-
ли учащиеся средней шкалы 
Ns 7 Ольга Данилова и Светла-
на Кузнецова. Третье место у 
Риты Полищук. 

Среди юношей отличился 
ученик 10 класса школы № 11 
Гера Благодельский, он выбил 
87 очков из 100 и занял пер-
вое место, выполнив норматив 
второго спортивного разряда. 

н. подъяков, 
главный судья соревнований. 

Р Е В Д И Н С К И Е Г Р А Н И 
Быстрые, точные прикосновения к алмазной планшайбе — и 

йот уже сверкают первые грани. Через несколько мл ну г их будет 
57. Затем камень поставят под механическую щетку, и, отполи-
рованный пастой (опять же — алмазной), он «заиграет». Та* 
обрабатывают искусственные рубины в городе уральских меде-
плавильщиков Ревде. За день здесь готовят несколько тысяч 
нарядных вставок для ювелирных изделий. 

«Ввжгаться с камнем», Как называют уральцы это ремесло, 
рабочей Ревде прежде Ие приходилось. А создан новый цех по 
инициативе исполкома горсовета. 

У нового производства — хорошие перспектдаы. Решено соз-
дать здесь также предприятие по выращиванию и огранке искус-
ственных изумрудов. (ТАСС). 

МОДА... ИЗ СУНДУКОВ 
D ТОМ, что забытое умеет 
^ счастливо возвращаться 

и поражать воображение от-
крытием новых деталей, убеж-
дают последние работы мин-
ского Дома моделей. В конст-
рукции одежды использованы 
многие элементы костюма из 
сучдуков наших прабабушек, 
вновь ставшие модными. 

Свыше пятидесяти новинок, 
связанных с белорусским на-
циональным костюмом, приня-
ты в щхшэводство. Не сами 
собой возникли эти модели. 
Более 600 деревень объездили 
за многие годы ведущий ху-

дожник Дома моделей И. Бул-
гакова. 

— Наши работы не были 
слепым копированием старой 
моды, — рассказывает она. — 
Ведь многие ее детали сегодня 
смешны, а другие, напротив, 
подсказывают новое," смелое 
решение, но в том и ценность 
этих поисков, что они позволи-
ли избежать штампов в моде-
лировании, внесли ту изюмин-
ку ультрасовременности, о ко-
торой мечтает в своей одеж-
де каждый. 

Л. ЛОМСАДЗЕ, 
корр. ТАСС. 

Минск. 

НА ВДНХ СССР 

Москва. Главный девиз об* 
ширной экспозиции, разверну-
той в павильоне ВДНХ СССР 
«Машиностроение» — эффек-
тивность и качество. 

НА СНИМКЕ: новые проекты 
домов из сборного железобе-
тона. На первом плане: 9-этаж-
ный блочный дом, сборные 

элементы которого освоены н 
Дмитровском заводе железа 
бетонных изделий. 

(Фотохроника ТАСС). 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
«.40 Утренняя гимнастика. 
S.05 г Повесть © лесном вели-

кане». Художественный 
фильм. 

10.20 «Очевидное — невероят-
ное». По окончании —Но* 
востн. 
Новости. 14.30 

14.50 

15.50 
Ш.20 
17.05 
17.45 
1Е15 

18.45 
10.00 
10.15 
10.30 
21.00 
21.45 

К Всемирному дню моло-
дежи. «Магистры из Моей 
вы». Документальный 
flH.TbM. 

елеетадноя. 
«Чему и как учат в ПТУ». 
О профессии строителя. 
С. Прокофьев — Кантата 
«Александр Невский». 
«Наш сад». 
«XXVI съезду КПСС — ДО» 
стойнуго встречу». «Рас* 
сказы о коммунистах». 
«Сегодня в мире». 
Народные мелодии. 
Сегодня —День советской 
милиции. 
Концерт, посвященный 
Дню советской милиции. 
«Время». 

— 23.35 Продолжен Не 
трансляции концерта, 
посвященного Дню совет, 
смой милиции. По окон* 
чанин — «Сегодня в ми-
ре». Вторая программа 
• Программа передач. 
* «Акванавты-79». Кино-

1IL57 
17.00 

очерк. 
17.10 * «Сегодня — День со-

ветской милиции». Высту-
пает начальник УВД Мур-
манского облисполкома 
полковник милиции Г. А. 
Данное. 

17.40 * Музыкальная програм 
ма для работников мили-

18.30 * Телевизионные извес* 
тия. 

18.45 * Киножурнал «Наш 
край» № 43. 

10.00 Чемпионат СССР по хон 
нею. «Крылья Советов» —-
«Химик». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.10 «Музыкальный киоск». 
21.40 «Где ты теперь. Максим?» 

Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
11 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
JL50 Утренняя гимнастика. 
9.15 Программа мультфиль* 

мов: «Каникулы в Просто-
квашино», «Зубр». 

0.40 «Двадцать дней без вой-
ны». Художественный 
фильм. По окончании —* 
Новости. 

14.30 Новости. 
14.50 «Твой труд — твоя высо-

та». 
15.45 Концерт молодых солис-

тов Государственного 
академического Большо-
го театра Союза ССР. 

16.40 «Родная природа». 
17.00 К национальному правд-

ннку Народной Республи-
ки Анголы — Дню неза-
висимости. Программа те-

^ левидення Анголы. 
17.30 «Творчество юных». 
18.00 «Человек и закон». 
18.30 «В каждом рисунке —< 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — «Ди-
намо» (Москва). 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.05 К 100-летию СО 

дня рождения А. А. Бло-
ка. «Мояолог об Алек-

сандре Блоке». 
Вторая программа 

16.52 * Программа передач. 
16-55 * «Николай Трофимов». 

Телефильм. 
17.58 * «Беседа об экономике». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Иност* 
ранная кинохроника» 
& 17. 

i9.00 «Сельский час». 
0.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». ^ 
21.00 Скрипичные миниатюры 

П. Сарасате и Д. Гершвк* 
21.40 «Под каменным небом». 

Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
12 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Акаиро». Мультфильм. 
9.35 «Клуб кинопутешествий». 

10.35 Народное творчество. По 
окончании — Новости. 

14.30 Новости. 
14.50 «Федор Достоевский. 

Штрихи н портрету». На-
учно-популярный фильм. 

15.40 «Русская речь». 
16.10 «Отзовитесь, горнисты!» 
16.40 «По Финляндии». Кино-

программа. 
17.00 Играет Государственный 

духовой оркестр РСФСР. 
17.30 * Киножурнал «Наука и 

техника* ЛА 18. 
17.40 * Телевизионная програм 

* ма «Увлеченность». 
18.25 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Навстречу XXVI съезду 

КПСС». Программа теле-
видения Эстонской ССР. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.05 «Контрольная 

для взрослых». Цинк вто-
рой. Передача 1-я. По 
окончании — «Сегодня А 
мире», 
вторая программа 

17.07 * Программа передач. 
17.10 * «Бережливость — залог 

успеха». 
17.30 * «Мы строим БАМ» (ЦП. 
18.00 «Экран собирает друзей» 

(ЦТ). 
18.45 * «Каракурт». Научно-по-

пулярный киноочерк. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Карпа-
ты». В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!» 
«Муаей у моря». Докумен-
тальный телефильм. 
Концерт. 
«Борец и клоун». Худо-
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
13 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
S.15 «Отзовитесь, горнисты!» 

.45 «Борец и клоун». Худо-
жественный фильм. По 
окончании — Новости. 

14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов телевизион-
ных студий страны. 

15.45 Выступает хореографи* 
ческий анс а м б л ь 
«Юность» (Казань). 

16.10 «Трилогия Н. Погодина о 
В. И. Ленине». 

16.40 «Шахматная школа». 
17.10 

20.45 
.00 
.40 

21.00 
fil. 

L : 

17.50 

18.45 
19.05 

21.00 

Вторая программа 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Наука — производст-

ву». 
17.30 * «Слагаемые успеха». 

Телеочерк. 
18.00 * «За безопасность дви-

жения». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45 * Киножурнал «Наа 

край» 44. 

Концертный зал телесту-
дии «Орленок». 
«Ленинский университет 
миллионов». «Управле-
ние социалистической 
экономикой. Эффектна» 
ность использования ос-
новных фондов». 

18.25 «В стране невыученных 
уроков». Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
«Оптимистическая тра-
гедия». Художественный 
фильм. 
«Время». 
— 23.05 «Что? Где? Ног-

По окончании — 
«Сегодня • мире». 

18.30 * Телевизионные извес* 
тия. 

18.45 * Киножурнал «Здоровье» 
№г 50. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартан» — СКА 
(Ростов-на-дону). В пере-
рыве — «Спокойной ночи, 
малыши!» 

20.45 «Замок в наследство». До-
кументальный фильм. 

21.00 «Зарубежные исполни-
тели — гости Москвы». 
Играет симфонический 
оркестр Белградской фи-
лармонии. 

21.40 «Деловые люди». Художе-
ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
15 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
о. 50 Утренняя гимнастика. 
9.15 «Выставка Буратино». 
9.45 «И вновь продолжается 

бой» .Концерт советской 
песни. 

10.15 «Для вас. родители». 

в сотрудниками Москов-
ской областной милиции. 

По окончании первой программы ЦТ 
10 ноября — «Дело N> 306». Художественный филы*. «Таежный 

' f f велинан Усть-Илима*. Телеочерк. 
11 ноября — «Товарищи дружинники». Киноочерк. «Олимпий-

ский факел». Художественный фильм. 
12 ноября -> «Тахир и Зухра». Художественный фильм. «Ни-

колай Трофимов». Телефильм. 
13 ноября — «В трудный час». Художественный фильм. «Име 

ни пролетариата Донбасса». Телео«ери. 
14 ноября — «Карпухин», Художественный фильм. 
15 ноября —- «Ринг». Художественный фильм. 
16 ноября — «Скажи, что любишь меня». Художественный 

фильм. 

ров». 
11.15 Произведения Ф. Листа и 

И. Брамса. 
11.55 «Движение бев опаснос-

ти». 
12.25 * «Неделя ТИ». 
12.55 46-й тираж «Спортлото». 
13.10* Наступит день вчераш* 

ний». Документальный те-
лефильм. 

14.00 «Эрмитаж». Искусство 
Франции второй полови-
ны XVIII века. 

}4.30 Новости. 
4.45 «Отдать швартовы». Худо-

жественный телефильм. 
}6.10 «Содружество». 

6.40 «Наш адрес — Совет-
ский Союз». 

17.10 «В мире животных». 
18.10 Беседа политического обо» 

зревателя Л. А. Вознесен-
ского. 

18.40 Программа мультфиль-
мов. 

19.05 Премьера фильма-кон-
церта «Поет Гюлли Чохе-
ли». 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Част-
ное лицо». 1-я еерия. 

21.00 «Время». 
21.45 — 00.00 Встреча в Кон-

цертной студни Останки, 
но со спортсменами — 
участниками ХХЦ Олим-
пийских игр в Москве. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
11.52 * Программа передач. 
11.55 * «Товарищи Дружинин* 

ки». Киноочерк. 
12.25 «Творчество народов ми-

ра» (ЦТ). 
12.55 * «Будь счастлив, 

век». Телеочерк. 
13.15 * «XXVI съезду КПСС — 

достойную встречу». 
«Место работы — Аркти-
ка». В передаче принима» 
•т участие кайдидат в 
члены ЦК КПСС, депутчт 
Верховного Совета СССР, 
первый секретарь Мур-
манского обкома партии 
В. Н. Птицын. 

13.45 * «Скажи, что любишь 
меня». Художественный 
фильм. 

17.45 «От всей души». Встреча 

19.00 Чемпионат СССР по фут- 10.45 «Больше хороших товв-
болу. «Зенит» (Ленинград) 
— «Динамо» (Киев). В пе-
рерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.45 Н. Римский-Корсаков — 
«Шахеразада». 

21.40 «Последнее лето*. Худо-
жественный телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
14 НОЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«В краю моем родимом», 
Фильм-концерт. 
«Оптимистическая тра* 
гедия». Художественный 
фильм. По окончании — 
Новости. 
Новости. 
К 30-летию Всемирного 
Совета Мира. Докумен-
тальный фильм «Навстре-
чу миру». 
«Твоя ленинская библио-
тека». «Государство и ре* 
волюция». 
Играет нвартет имени 
Шостаковича. 
Большая арена юного 
спортсмена. 
«Подмосковные встречи». 
«Город мастеров». Худо-
жественный фильм. 
«Сегодня в мире». 
«Подвиг». ~т- • 
Романсы в исполнении 
народной артистки СССР 
Н. Ткаченно. 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 
«Ночь ужасов». Художе-
ственный телефильм из * 
серии «Сегодня вечером— 
Фернандель*. 
«Время» 
«Эрмитаж». Искусство 
Франции второй полови* 
ны XVIII века. 
«Сегодня а мире». 
— 23.45 «Песня 80». 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Аленький пветочек». 
Мультфильм. 
* «Заботы села». 
* «Таежный великан Усть* 
Илима». Телеочерк. 

8.00 

£50 
16 

9.25 

14.30 
14.50 

15.10 

15.40 
16.10 

16.40 
17.10 
18.45 
19.00 
19.30 

20.00 

20.15 

21.00 
21.45 

22.15 
22.30 
16.57 
17.00 
17.40 
18.10 

чело* 

ночи, малы-
20.15 Лауреаты Государст 

премий СССР 1980 

20.00 «Спокойной 
ши!» 

эствеи-
ных ШЩШ 
года в области науки 
техники. 

21.00 О. Респнги — Симфони-
ческая поэма «Пинии Ри-
ма». 

21.40 «Самые красивые кораб-
ли». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1« НОЯБРЯ 

Первая программа 
! .00 «Время». 

.50 «На зарядку становись!» 
9.15 Народные мелодии. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою* 
ау!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 
12.30 «Сельсний час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Сердце Бонивура». Ху* 

дожественный теле* 
фильм. 1-я серия. 

15.05 Премьера документаль* 
ного телефильма «Шаги». 
Из цикла «Города и л ю-

15.30 §оет заслуженная артист* 
ка РСФСР И. Бржевская, 

15.40 «Клуб кинопутешествий». 
16.40 «Винтик и Шпунтик — 

веселые мастера». Мульт-
фильм. 

17.00 Чемпионат СССР по 
болу, «шахтер» • 

18.45 «Международная панора* 
ма». 

19.30 «Превратности любви». 
Фильм-балет. 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Част-
ное лицо». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен* 

ного телефильма «Част* 
иое лицо». 3-я серия. 

22.45 — 23.35 Футбольное обо-
зрение. По окончании 
Новости. 
Вторая программа 

18.20 «Споемте, друзья!». My* 
зыкальная программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Человек. Земля. Вселен* 
иая». 
Программа документаль-
ных фильмов: «Городецкая 
живопись», «След в серд-
це». «Краски родного 
края». 
П. И. Чайковский — «Ио-

Фи 

Ш : 

21.00 

21.40 
ланта». >ильм-опера. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 ноября — «Вернемся 

осенью». Начало: 8-го — в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22; 9-го — В 
14. 16, 18.15. 20, 22. 

10 ноября — «Пираты XX 
века». Начало в 10, 12, 14. 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

8—9 ноября — «Гонна с пре-
следованием». Начало: 8 го — 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.4 
9-го — -в 11.20, 13, 14.40, 16.20 

21. 
Г.Ц — о г¥» ЛА ЛП I 
18, 19.40, 21.40. 

10 ноября — «Говорите, мне 
интересно». Начало в 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВЬРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ.» 

8 ноября — «Начальник Чу-
котки». Начало в 17. «Они сра-
жались ва Родину» (2 серии). 
Начало в 20. 

9 ноября — «Зеленые це-
почки. Начало в 14. «Незна-
комка» (2 серии). Начало в 20. 
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