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У сельских тружеников 

КОЛХОЗ ДОБЫВАЕТ ЛАМИНАРИЮ 

Правофланговые пятилетки 

Трудовая вахта 
Днем и ночью трудится 

коллектив цеха шунгизита. 
Иначе нельзя. Цех относится 
к категории непрерывного 
производства. Такова техно-
логия. 

Кандидат в члены КПСС 
обжигальщик 'Владимир 
Скрынников принимает сме-
иу у товарища по работе 
комсомольца Гочи Хараиш-
вмли. К сдаче смены Гочи 
приготовился загодя, убрал 
рабочее место, чистой ве-
тошью протер приборы... 
Печь вращается в заданном 
ритме. Шунгизит идет отлич-
ного качества. Смена приня-
та без замечаний. 

Молодой рабочий Влади-
р Скрынников встает к 

Веч и на ночную вахту. Что 
Он думает в этот момент? 
Конечно же, в первую оче-
редь, о работе, о плане, ко-
торый он должен выполнить 
Сегодня. И еще, конечно, за 
долгие часы ночной работы 
подумает он о жене и че-
тырехгодовалом сынишке. 
Сейчас они мирно спят в 
фтотиой квартире. И это свет-
лое чувство о семье, созна-
ние того, что они спокойно 
отдыхают, а он стоит на вах-
те, наполняют его радостью 
И гордостью за свою рабо-
чую профессию. 

А радоваться есть чему. 
По итогам социалистического 
соревнования в третьем квар-
тале коллективу цеха шун-
гизита присуждено первое 
место. План по выпуску и 
реализации продукции зна-»:тельно перевыполнен. 

ного сил, энергии, профес-
сиональных знаний прило-
жил каждый рабочий, инже-
нерно-технический работ-
ник, чтобы коллектив стал 
лидером на комбинате. Об-
жигальщики А. В. Павлов, 
В. В. Перминов, Я. Р. Орун-
баев, слесарь В. Т. Гераси-

мов, электрик А. Г. Тимо-
шенко—первоклассные знато-
ки своего дела. Каждый из 
« и х трудится в комплексной 
бригаде. 

Бригада работает по прин-
ципу взаимозаменяемости. 
Электрик и слесарь по необ-
ходимости могут заменить 
обжигальщика. Обжигаль-
щик — слесаря и загрузчи-
ка, а то и каменщика при 
кладке футеровки печи. 
Главное в их работе — это 
своевременный профилак-
тический осмотр всего техно-
логического оборудования 
Цеха, качественное его об-
служивание. Недосмотр мо-
жет дорого обойтись цеху. 
Вышел из строя, например, 
вентилятор охлаждения пи-
тательной трубы — раска-
ленный воздух из печи ми-
гом устремится по трубе 
вверх, и резиновая лента 
дозатора пыхнет синим ог-
нем — один пепел останется. 
Или, допустим, ^сломался 
какой-либо узел привода пе-
чи. Она остановится. И рас-
каленная температурой свы-
ше 1200 градусов под собст-
венным весом прогнется, 
как... отварная макаронина. 
А это, уже считай, металло-
лом. Вот почему каждый 
узел, механизм, агрегат, вся 
технологическая линия цеха 
находится под неустанным 
контролем специалистов... 

Близится конец рабочего 
дня. Восемь часов утра. На 
вахту застуЛаст смена мас-
тера А. В. Некрасова. Сле-
дует короткий доклад обес-
печивающему по комбинату: 
«План ночная смена выпол-
нила. Продукция выпущена 
отличного качества. В цехе 
все в порядке». 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер Североморского 
комбината железобетон-
ных изделий. 

Коллектив колхоза «Север-
ная звезда» в этом году не 
только ведет лов рыбы, но и 
заготавливал в водах Ба-
ренцева моря и другой цен-
ный продукт — морскую 
капусту. Занималась этим 
бригада из двенадцати чело-
век во главе с В. П. Ильи-
ным. 

Колхозники работали в 
содружестве с экипажем 
траулера «Киль Дин» под 
руководством капитана В. П. 
Юдина. Слаженность дейст-
вий обоих коллективов по-
могла успешно преодолеть 
возникавшие трудности в 
этом необычном деле, и су-
точная добыча ламинарии в 
среднем составила 160 цент-
неров. Особенно четко рабо-

тало звено из трех человек 
с рулевым-мотористом С. Н. 
Калейником. Они всегда 
тщательно готовили меха-
низмы и умело выбирали 
место промысла, так что за 
каждый выход в море под-
нимали на борт три тонны 
качественного сырья. 

Всего бригадой добыто 
8155 центнеров морской ка-
пусты, и задание перевыпол-
нено более чем в 1,6 раза. 
Опыт колхоза «Северная 
звезда» пригодится и в бу-
дущем промысловом сезоне 
— добыча ламинарии будет 
развиваться шире, все боль-
ше становиться на промыш-
ленную основу. 

. В. ВЛАДИМИРОВ. 

СЪЕЗДУ К П С С -
ДОСТОЙНУЮ 
в СТРЕЧУ! 

Приглашаем и десятиклассников 
Состоялось первое занятие 

в школе рабоче-крестьянских 
корреспондентов при редак-
ции газеты «Североморская 
правда». Состоялось оно 12 
ноября, как и было объяв-
лено об этом ранее (см. на-
шу газету за 12 октября это-
го года, заметку «Испытайте 
себя в журналистике»). 

Но первое занятие прово-
дилось несколько иначе, чем 
мы планировали. Оно же 
показало и то, что предпола-
гаемую методику занятий 
придется изменить — после 
лекции проводить «обмен 
мнениями по вопросам по-
литики, литературы и искус 
етва», ' как назвал этот час 
один из слушателей школы." 

Но вот что нас огорчило, 
•гак это то, что среди слуша-
телей не оказалось ни одно-
го десятиклассника. А ведь 
выпускнику общеобразова-
тельной школы редакция 
смогла бы не только вручить 

удостоверение:: _, «внештатни-
ка», но и дать рекомендацию 
для поступления в Ленин-
градский университет на 
факультет журналистики, 
естественно, при успешном 
выполнении редакционных 
заданий. * -

Впрочем, виноваты мы са-
ми, поскольку об этом ус-
ловии ни слова не сказали 
в редакционной заметке 
«Испытайте себя в журнали-
стике». 

Поэтому сообщаем для де-
сятиклассников города, что 
можем принять в школу 
рабоче-крестьянских коррес-
пондентов 2—3-х человек. 
Тех, кто пожелает избрать 
для себя профессию журна-
листа (телефон для справок 
2 04-06). 

Очередное занятие в шко-
ле рабселькоров состоится 
26 ноября в 18 часов в по-
мещении редакции. 

И вновь 
лидеры 

— Славный коллектив по-
добрался в бригаде, девчата 
веселые, отзывчивые и до 
работы жадные. С такими 
только призовые места и за-
нимать, — говорит о своих 
подопечных бригадир булоч-
ного цеха Мария Дмитриев-
на Малиновская, коммунист, 
член партийного бюро Севе-
роморского хлебокомбината. 

Вот и сейчас по итогам 
третьего квартала и девяти 
месяцев завершающего года 

В честь передовиков соревнования 
В Мурманском Дворце культуры йм. Кирова есть отдел 

по работе среди рыбаков, который осуществляет шефские 
связи и с отдаленными поселками побережья. Недавно уча-
стники художественной самодеятельности этого коллектива 
побывали в Териберке и дали концерт в местном Доме 
культуры. 

Номера программы посвящались передовикам рыболовец-
кого колхоза имени X X I съезда КПСС. Не только труже-
никам моря, но и тем, кто добросовестно работает на бере-
гу: доярке Е. К. Воробьевой и механизатору В. 3. Бекреше-
ву, опытному животноводу А. Н. Дорош и совсем молодой 
телятнице Е. Симашкиной, зоотехнику Р. И. Супрун и 
многим другим. 

С особым интересом териберчане восприняли хореогра-
фические выступления ансамбля эстрадного танца «Сер-
пантин», сольное пение В. Д. Вяткиной и Л. Ф. Нестеренка 

если возникает такая необ-
ходимость, и пекарем, и тес-
ТОЕОДОМ, и формовщиком. На 
все руки мастерицы. 

А это, безусловно, сказы-
вается как на ритмичности 
и бесперебойности, так и на 
росте производительности 
труда, . к чему призывают 
все предсъездовские доку-
менты. 

Ш Щ Ж , . . - Плигл И ПгМШЫВ „ Дщ^Ш^у*,. 
эва стал побе- в боигалу пшшла той года коллектив снова стал побе-

дителем. Мастерицы готовят 
вкусную, высококачествен-
ную продукцию, пользую-
щуюся неизменным спросом 
у покупателей. 

Не случайно бригада за-
несена в городскую Книгу 
трудовой славы. Второй год 
подряд члены этого коллек-
тива украшают городскую 
Доску почета: пекарь Вален-
тина Петровна Зинченко 
(1984 г.), машинист тестораз-
делочной машины Анна Ва-
сильевна Кудряшова (1985 г.). 

Сама Мария Дмитриевна 
за девятнадцать лет освоила 
все специальности, прежде 
чем стать мастером. Труд ее 
не остался незамеченным. 
Награждена медалью 5 «За 
трудовую доблесть». С какой 
теплотой рассказывала она 
о своих девчатах! Для каж-
дой нашлось доброе слово 
бригадира. 

— А. В. Кудряшова в на-
стоящее время заменяет пе-
каря. Впрочем, в бригаде 
полная взаимозаменяемость, 
то есть каждая может быть, 

в бригаду пришла три года' 
назад машинистом бруфера 
и уже освоила самую слож-
ную, самую ответственную 
специальность тестовода, а 
это значит, что . качество 
продукции зависит от нее на 
сто процентов, как от ответ-
ственности и добросовестно-
сти каждого на своем рабо-
чем месте. К примеру, от 
того, как разбракует готовую 
продукцию укладчик-пере-
возчик Вера Николаевна 
Приходько, зависит, будут ли 
претензии со стороны ОТК 
и от покупателей. 

Сколько человек, столько 
характеров. Но объединяет 
их добросовестное отношение 
к делу, общие забота и ра-
дость, которые делят они 
между собой поровну. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимке (слева направо): 

М. Д. Малиновская,' Л. В. 
Юхнова, А. В. Кудряшова, 
С. А. Таранина, С. П. Про-
конич, О. И. Николаева. 

Фото автора. 

Минск. Мощный штампо-
вочный комплекс по изготов-
лению деталей кабин начал 
действовать на Минском ав-
томобильном заводе. Этим 
•зи»«рм«н-1шшый мЦИМк neper 
стройки технической базы 
на массовый выпуск машин 
новой серии МАЗ 6422. Прес-
сы способны одновременно 
штамповать несколько конст-
рукций, в том числе и таких 
крупногабаритных, как кры-
ша и дверцы. Автоматика 
обеспечивает высокую точ-
ность работы, она же выпол-
няет сварочные и покрасоч-
ные работы. 

Алма-Ата. Выбор в поль-
зу индустриальной техноло-
гии возделывания кукурузы 
сделали земледельцы Казах-
стана. Осеннюю подготовку 
почвы они провели на всей 
площдди возделывания цен-
ной культуры на зерно — 
150 тысяч гектаров —. с уче-
том требований этой техно-
логии и рекомендаций уче-
ных. Опыт нынешнего то да 
убедительно показал ее 'пре-
имущества. С каждого ;.из 
пятидесяти тысяч гектаров 
кукурузоводы получили на 15 
центнеров зерна больше, чем 
при обычной технологии. 

(ТАСС). 
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праздник! 
Школьники играют с наши-
ми детьми, мастерят для 
них игрушки и строят снеж-
ные крепости зимой. Неред-
ко бывают в «Якорьке» и 
учителя начальных классов 
школы, знакомясь с поста-
новкой воспитательной рабо-
ты в дошкольном учрежде-
нии, работники гороно тоже 
частые гости. 

Но вчера было особенно 
многолюдно в «Якорьке». 
Столько вместе собралось 
взрослых! Людей, пришед-

-1ИИК д «йиорак»,—шгобы от 
всей души пожелать всего 
самого-самого Галине Ива-
новне Толмачевой, побла-
годарить ее за добросовест-
ный труд. И много-много 
теплых слов сказал ей наш 
коллектив. 

Вчера в «Якорьке» было 
многолюдно, торжественно и 
празднично светло. Так как 
все эти слова, все это вни-
мание Галина Ивановна за-
служила. 

Было в этот день всем нам 
и немного грустно. Потому 
что это был последний тру-
довой день Галины Иванов-
ны в нашем коллективе. 

Никто вчера не сказал слов 
«проводы», «расставание», а 
все говорили о славном че-
ловеке, о радости честного, 
добросовестного труда, славя 
его величие. 

И стал праздник! 

Л. САЛТАНОВСКАЯ. 
методист яслей-сада № 1в 

«Якорек». 
НА снимке: заведующая 

яслями-садом «Якорек» Г. И. 
Толмачева (в центре), воспи-
татель ясельной группы 
Р. Р. Родионова (слева) и 
воспитатель Средней группы, 
секретарь комсомольской 
организации И. А . Потапова. 

Фото Ю. Гартеиа, 

ПО Т Р У Д У 
Эта фраза была лейтмо-

тивом «Огонька», состоявше-
гося накануне 68-й годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
во Дворце культуры «Строи-
тель». Гостями праздничного 
вечера стали передовики 
производства Северомор-
ского горбыткомбината. 

Нарядные и красивые, си-
дели за столами с празднич-
ным угощением представи-
тельницы сферы доброго 
настроения. Их не сразу 
можно было узнать: ведь 
обычно мы видим их озабо-
ченными, с маникюрными 
ножницами в руках или 
щипцами для завивки, с 
утюгом или за стрекочущи-
ми швейными машинками. 

А когда трудовая «семья» 
собирается вот так, вместе, 
за одним символическим 
праздничным столом, то и 
разговор непременно идет о 
самом насущном, самом 
важном для всех членов 
семьи. О чем именно?.. Ко-
нечно же, о работе, о труд-
ностях и радостях своего де-
ла. 

Ведущая вечера—заведую-
щая отделом по трудовому 
воспитанию ДК «Строитель» 
Т. Н. Постникова представ-
ляла собравшимся «виновни-
ков» торжества, рассказыва-
ла об истории предприятия. 
Летопись предприятия в пе-
ресказе Татьяны Николаев-
ны звучала как одна, общая 
для многих работниц горбыт-
комбината, биография. 

Двадцать лет — таков тру-
довой стаж портнихи ателье 
JN» 10 О. Ф. Коломиец. Неод-
нократный победитель со-
циалистического соревнова-
ния, ударник коммунистиче-
ского труда, чье имя зане-
сено на областную Доску по-
чета, Ольга Федоровна дав-
но уже работает в счет двенад-
цатой пятилетки. Тридцать 
лет дарят радость клиентам 
золотые руки мастера по по-
шиву верхней мужской 
одежды этого же ателье 
3. П. Пузровой. И все годы 
она неустанно учится, пости-
гая новые и новые тонкости 
своего дела. Ведь это только 
кажется, что мужская мода 
консервативна, в действи-
тельности же время вносит 
существенные коррективы. 
Порой такой заказ поступа-
ет, что Зое Павловне прихо-
дится проявить немало мас-
терства и фантазии, чтобы 
его выполнить. 

С интересом слушала мо-
лодежь предприятия выступ-

эксмз>сия 
О героизме и мужестве 

летчиков-североморцев, Ге-
роя Советского Союза Б. Ф. 
Сафонова и его боевых дру-
зей, узнали учащиеся шко-
лы-интерната, побывав в му-
зее авиации Северного фло-
та. Увидели ребята также 
домик и личные вещи пер-
вого космонавта Земли — 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

Провела школьников по 
музею экскурсовод Л. Я. Ми-
хайловская — свой интерес-
ный рассказ она начала с 

И ЧЕСТЬ 
ления ветеранов. Им, моло-
дым преемникам трудовой 
славы горбыткомбината, то-
же есть чем гордиться. Вот 
ведущая представляет то-
ненькую черноволосую де-
вушку. Несколько лет назад 
Людмила Ширшова очень 
расстроилась, не пройдя по 
конкурсу в институт легкой 
промышленности. Однако 
мурманское профессиональ-
но-техническое училище от-
крыло ей другую дорогу к 
осуществлению заветной 
мечты. Сейчас Людмила 
возглавляет бригаду порт-
ных по пошиву легкой жен-
ской одежды ателье № 1, ей 
присвоено звание мастера пер-
вого класса. Неоднократна 
принимала Ширшова учас-
тие в городских конкурсах 
профессионального мастер-
ства, представляла своих 
коллег-североморцев и на об" 
ластных состязаниях порт-
ных. 

По-разному приходит че-
ловек к главному делу своей 
жизни. Иной раз и неожи-
данно для себя открывает 
— какая же профессия для 
него самая-самая... Когда-
То А. И. Кузнецова работала 
уборщицей на Росляковском 
производственном участке 
горбыткомбината. Наведет 
чистоту в цехе, но домой не 
спешит — присматривается к 
работе мастеров, модисток-
шапочниц. Немало пришлось 
Приложить усилий Анне Ива-
новне, чтобы куски меха в 
ее руках превращались в 
Красивые и элегантные го-
ловные уборы. Три года 
назад стала специалистом 
скорняжного дела — товарищ 
щи помогли ей, конечно, я Л 
этом немало. А сегодня в по-
служном списке Кузнецовой 
— солидный реестр достиже-
ний: первое место по итогам 
соцсоревнования за первый 
квартал 1985 года, почетные 
грамоты, благодарности ад-
министрации и клиентов. 

Что и говорить* прочное 
место в жизни каждого из 
нас занимает сфера быта. 
Сколько всего доброго и 
нужного подарили горожа-
нам руки шестидесяти ра-
ботников предприятия, соб-
равшихся во Дворце куль-
туры в тот вечер!.. 

Немало теплых слов было 
сказано в их адрес, немало 
прекрасных песен и мелодий 
прозвучало. Все это — лишь 
малая толика благодарности, 
за ту радость, что ежеднев-
но дарят они людям. 

Н. МИЛОВАНОВА. 

в музеи в 
момента создания Северного 
флота. А помогли организо-
вать эту поучительную и 
увлекательную экскурсию 
учителя школы-интерната 
Н. 3. Чернобыль, Г. Ю. Фо-
мина и инструктор политот-
дела авиации политуправле-
ния Краснознаменного Се-
верного флота И. С. Ключ-
ников. 

С. ШУМИЛОВ, 
учащийся 

школы-интерната. 

Вчера в нашем «Якорьке» 
было необычно многолюдно. 
Хотя у нас и нередки гости, 
но, пожалуй, впервые столь-
ко в один день собралось 
вместе народа. Пришли к нам 
многие работники дошколь-
ных учреждений города, кто 
уже не один год знает за-
ведующую яслями-садом 
J4» 18 «Якорек» Г. И. Толма-
чеву — коммуниста с 1952 
года. 

Десять лет Галина Иванов-
на руководит коллективом 
«Якорька-, до этого девять 
лет была заведующей ясля-
ми-садом № 30. А в общей 
сложности более тридцати 
лет своей трудовой биогра-
фии отдала она делу воспи-
тания подрастающего поко-
ления и обучению педагоги-
ческому труду молодых де-
вушек. Скольких за эти го-
ды научила она понимать 
важность профессии воспи-
тателя, помогла их творче-
скому росту, нравственному 
становлению! 

И детей будет легче воспи-
тывать, если сам научишься 
дорожить коллективом, быть 
чутким и внимательным к 
товарищам по работе — та-
кой ее принцип. Многие, кто 
прошел «школу» Галины 
Ивановны, сами уже стали 
руководителями коллективов. 
Например, в поселке Щук-
оэеро детским дошкольным 
учреждением заведует Т. А. 
Вояобуева, коллективом яс-
лей-сада «Рябинка» руково-
дит Т. В. Степанова. Можно 
назвать фамилии и других, 
кто учился у Галины Ива-
новны всему тому доброму, 
«ем всегда щедро оделяет 
других хороший человек. 

Руководитель, коммунист, 
наставник молодежи — все 
эти качества Г. И. Толмаче-

ва гармонично сочетает с 
высоким профессионализмом. 
За свой многолетний, безу-
пречный труд удостоена она 
звания «Отличник народного 
просвещения РСФСР» . 

О Г. И. Толмачевой каж-
дый, кто ее знает, может 
сказать — добрая. Но никто 
не скажет — добренькая. Как 
часто ей приходилось быть 
и строгим администратором, и 
принципиальным, требова-
тельным коммунистом. Без 
этих черт ее характера, так 
н м б ю А И м ы » - настоящему 
руководителю, не было бы, 
наверное, сегодня и коллек-
тива «Якорька» в таком ка-
честве, в каком его видим 
сейчас, — яслям-саду при-
суждено Красное знамя за 
высокие показатели в социа-
листическом соревновании 
среди дошкольных учрежде-
ний города. 

Последнее время особенно 
много внимания Г. И. Тол-
мачева уделяла решению 
коллективом яслей-сада за-
дач, поставленных школьной 
реформой. Укрепились шеф-
ские связи, большая работа 
по преемственности ведется 
совместно со школой № 10. 
Наши выпускники обычно 
поступают в ее первые клас-
сы. Идут они учиться хоро-
шо подготовленными к шко-
ле в детском саду, который 
долго был им вторым домом, 
благодаря труду всего кол-
лектива, заботам заведую-
щей. 

Пожалуй, никто лучше де-
тей не подтвердит, что жи-
лось им в «Якорьке» и теп-
ло, и уютно, и весело. И 
здесь они так много узнали 
интересного, столько полез-
ных навыков приобрели! По-
этому они долго помнят дет-
ский сад: бывшие воспитан-
ники частые наши гости. 

Коммунист и время 

Расставание? Нет, 

Что хранилось в саамском архиве 
Г* ПУСТЯ несколько сто-
^ летий, отыскалась до-

кументальная основа одной 
Из саамских легенд. У этого 
маленького народа из поко-
ления в поколение переда-
валась легенда о том, что 
царь Петр Первый выдал 
£аамам охранную грамоту и 
подтвердил их права на вла-
дение родовыми угодьями в 
западной части Кольского 
полуострова, 
1/ Немало интересных дан-
ных, связанных с этой гра-
мотой, собрал большой зна-

.С У в 6 О I Н И й В Ы П У С К 

ток Кольского Севера, глав-
ный ученый секретарь Гео-
графического общества СССР 
Б. Кошечкин. 

— Речь идет об архиве 
древних жалованных гра-
мот и других деловых бу-
маг, принадлежавших жи-
телям бывшего Сонгельского 
погоста — одного из старей-
ших поселений на Кольском 
Севере, — рассказывает уче-
ный. — Население погоста 
постоянно страдало от набе-
гов западных соседей — 
«свейских немцев», как на-

зывали тогда саамы датчан 
и шведов. С началом мона-
стырской колонизации рус-
ского Заполярья угодья 
скольтов (западных саамов) 
стал отторгать и Кольско-
Печенгский монастырь. На 
этой почве возникали кон-
фликты. Для решения спо-
ров саамы направляли в 
Москву челобитчиков, ко-
торые и просили заступни-
чества у русского царя. 

Как выяснилось, в Саам-
ском архиве хранились до-
кументы даже более древ-

ние, чем легендарная Пет-
ровская грамота. Среди них 
свитки, подписанные Бори-
сом Годуновым и Василием 
Шуйским, другими россий-
скими государственными 
деятелями той поры. Что же 
касается Петровской грамо-
ты, то в ней молодой рус-
ский царь категорически 
подтвердил границы саам-
ских владений и строго ука-
зал монастырской братии и 
кольской администрации, что 
«в реку Тулому, в Лопские 
рыбные ловли, и во всякие 

угодья вступаца не велено 
и в той реке их Лопскими 
угодьями и не чем не владе-
ли бы, а владели бы лопари 
нотозерские и сонгельские по 
прежнему». 

Место хранения этого до-
кумента, как и всего Саам-
ского архива, держалось 
скольтами в строгой тайне» 
О нем знали лишь староста 
селения да два его доверен-
ных лица. Последний из 
них умер, унеся с собой и 
тайну архива. След его оты-
скали перед минувшей вой-
ной. 

В. БЕЛОУСОВ. 
Кола, 
Мурманская область. 
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С П О Р Т 
Задолго до начала тради-

ционного международного 
•турнира по классической 
борьбе «Северное сияние» в 
спортивных кругах Мурман-
ска и области царил сорев-
новательный дух. Шла серь-
езная и кропотливая подго-
товка к столь представитель-
ному форуму борцов. 

Решением областной феде-
рации борьбы были органи-
зованы отборочные сорев-
нования к предстоящему 
турниру. Это вызывалось 
естественным желанием, что-
бы в состязаниях такого 
высокого ранга участвовали 
только сильнейшие спорт-
смены Кольской земли. 

Судите сами, на открытом 
областном первенстве ДСО 

1 «Спартак» боролись чемпи-
он страны и серебряный 
Призер молодежного первен-

ства Европы североморец 
Сергей Баланчук, чемпионы 
РСФСР мурманчане Вале-
рий Бакулин и Тагыберген 
Изтлеуов, чемпион Воору-
женных Сил Геннадий Ещен-
ко-

Немало было и других мо-
лодых спортсменов, которые 
не во многом уступают сво-
им старшим товарищам. В 
их числе наши земляки,, 
учащиеся СГПТУ 19 Алек-
сандр Перминов и Сергей 
Светличный. 

Оба они удачно прошли 
сито отборочного турнира — 
Перминов стал вторым в 
своей весовой категории, а 
Светличный — сильнейшим. 
Для этого ему потребовалось 
победить члена молодежной 
сборной страны мастера 

много стартов 
спорта Тагыбергена Изтлеуо-
ва. Перворазрядник не дрог-
нул перед более опытным 
заполярным богатырем. Вос-
пользовавшись ошибкой Та-
гыбергена Сергей положил 
его на лопатки. 

Этот пример убеждает в 
том, что молодые борцы 
крепнут не только физиче-
ски. Растет их спортивное 
мастерство, свидетельствуя 
— ребята настойчиво и уве-
ренно идуТ к намеченной 
цели. Это они подтвердили 
и во время двухнедельного 
цикла напряженных трени-
ровок по подготовке к тур-
ниру «Северное сияние». 

На заполярный форум 
борцов съехались предста-
вители Украины, Белорус-
сии, Армении, Литвы, Ле-

нинграда, Москвы, городов 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Приняли в нем 
участие и зарубежные гос-
ти из Норвегии, Швеции, 
Финляндии. 

Всего на турнир собралось 
более 180 борцов. В их чис-
ле стартовали североморцы 
Ашот Карагезян, Александр 
Перминов (оба в весовой ка-
тегории до 48 кг), Сабир 
Ишмухамбетов, Махмуд Ко-
ляшев, Сергей Светличный. 

Для Саши Перминова со-
ревнования начались с 
неудачи. В равной борьбе он 
в первой схватке проиграл 
омичу Сергею Чебакову. Но 
затем собрался и больше не 
уступил никому. В финаль-
ной схватке он встретился 
на ковре со своим одноклуб-

ником Ашотом Карагезяном, 
который уже обеспечил себе 
победу в турнире. В напря-
женной борьбе он выиграл 
по баллам у своего старшего 
товарища, и это позволило 
ему занять почетное третье 
место. 

Гораздо ниже своих спо-
собностей выступил на тур-
нире Сергей Светличный. 
Сказался, конечно, недоста-
ток опыта, а может быть, и 
некоторая робость перед бо-
лее старшими соперниками. 
Ведь он и Саша Перминов 
были самыми молодыми 
участниками состязаний. По 
мнению многих специалистов, 
перспективы у них большие. 
Нужно только не останавли-
ваться в росте спортивного 
мастерства, быть настойчи-
вее, целеустремленней. А ве-
ра в свои силы придет. Впе-
реди — много стартов. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР-

Подарок бабушке 
> Юмореска — 

Воскресенье. Все дома. 
Бабушка на кухне моет no-
Руду. Папа просматривает 
Газеты. Мама листает жур-
нал мод. Я только что при-
спел с улицы, сижу на ди-
ване, отогреваю ноги и за, 
рдно прикрываю ладонью 
Порванные штаны на коле-
не... 

— Так что же, Анюта, мы 
подарим матери? — спраши-
вает папа. — Ведь через не-
делю у нее день рождения. 

— Надо подумать, — отве-
чает мама. 

— Что тут думать! —- бод-
ш р о говорит папа. — Подарим 
|^твою старую шубу. Она те-

перь не модна. А ей впору 
Придется. 

— Где ты видел, чтобы 
Старушки шубы носили? 

•— Тогда купим теплую 
кофту. 

— Зачем ей кофта? 
— В магазин ходить, Вов-

ку в садик водить. 
— А ты на что? 

f Но в садик мама ходит. 

Мама задумывается. В са-
дик меня действительно во-
дит бабушка. Она и приво-
дит. 

— Может, цветы? — пода-
ет голос мой папа, — Не-
дорого и приятно. 

— Петррр! — взрывается 
мама. — Чем ты думаешь?! 
Разве наша мама... девуш-
ка?! 

— Да... •— соглашается па-
па. — Тут надо что-то по 
ее летам. 

Из кухни доносится стук 
посуды. Слышится невнят-
ный голос бабушки — она 
привыкла к одиночеству. 
Часто разговаривает сама с 
собой.. 

Из семейной хроники я 
знаю, что бабушка прожила 
трудную жизнь. Одна выве-
ла в люди всех детей. По-
ставила на ноги нас — вну-
ков. 

— Слушай, Аня, — преры-
вает мои мысли папа. Если 
купить тапочки? Мягко и 
ногам покойно. 

— А ты забыл, что я в 
прошлом году ей дарила! 

— Молчу... молчу... молчу... 
— сдается папа. 

При этом он нелепо взма-
хивает руками, как бы от-
талкивая от себя воздух. 

— Меду надо купить! — 
кричу я. — Бабушка так лю-
бит чай с медом! 

Папа и мама вздрагивают 
и резко поворачиваются в 
мою сторону. Мамин взгляд 
упирается в мои брюки с 
дыркой на коленке. 

— Петруша, эврика! — 
громким шепотом восклица-
ет мама. — Купим маме на-
персток. Вечно она об игол-
ку пальцы накалывает. 

Папа удовлетворенно со-
пит и глубже погружается 
в газету. 

Я срываюсь с дивана и 
лечу на кухню, к бабушке. 
Там я обхватываю ее за 
старенькую юбку и прижи-
маюсь к ее морщинистым 
влажным рукам. Тайна рвет-
ся из груди наружу. Я от-
пускаю бабушку, прыгаю 
вокруг нее и восторженно 
кричу: 

— Наперсток! Наперсток! 
Наперсток! 

Н. КОНСТАНТИНОВ. 

К Р О С С В О Р Д 

ИТ ЕЛИ флотской столи-
^ цы хорошо знакомы с 
«трудовыми делами субпод-
рядной строительной орга-
низации отделочников, кол-
лектив которых возглавляет 
«Заслуженный строитель 
РСФСР» Н. П. Гоголев. До-
бросовестный труд штукату-
ров, маляров, плиточников 
помогает благоустроить быт 

— Дорогие юбиляры! — го-
ворит секретарь партийной 
организации строителей-
отделочников Т. В. Сергеев, 
— Мы часто слышим слова 
о поиске своего места в 
жизни. А как это сделать? 
Об этом, вероятно, лучше 
всего знаете вы, находящие-
ся в зале. Вам, воспитате-
лям, мы доверяем детей. Вы 

сада № 8 Т. А. Кукорева 
обращаются к юбилярам с 
горячими словами поздрав-
лений и благодарности за 
труд-

Заведующая детским са-
дом-комбинатом № 49 строи-
тельной генподрядной орга-
низации Г. Г. Рубановская и 
методист Н. С. Ильина вру-
чили оригинальный подарок 

Жизнь трудового коллектива 

четверть века 
североморцев, жить лучше и 
удобнее. 

И работается отделочникам 
Хорошо, когда укреплены 
«тылы»» В это понятие вхо-
дит и детский сад № 9 
«рСнежинка», который стал 
вторым домом для детей ин-
женерно-технических работ-
ников, рабочих и служащих. 

Дошкольному учреждению 
в канун 68 й годовщины Ве-
ликого Октября исполни-
лось четверть века со дня 
Основания. Праздник 25-ле-
тия детсада стал праздником 
to всего коллектива отделоч-
ников СВМС. 

Дворец культуры «Строи-
тель». Одна из многочислен-
ных аудиторий. Словно зим-
ним вечером «падают» сне-
жинки из пенополистирола—• 
9 их центре цифра «25». 

Добрый вечер! —• начи-
нает торжество ведущая 
Т. Н. Постникова. — Сегодня 
МЫ чествуем педагогов, весь 
Коллектив детского сада 
«Снежинка»...' 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

формируете в них лучшие 
человеческие качества, уст-
раняете лень, эгоизм, заз-
найство-

Главный инженер строй-
организации А. И. Ляпин 
вручает медали «Ветеран 
труда» поварам Н. 3. Кра-
ковской и Г. П. Завялец, 
прачке Н. М. Клековкиной, 
Почетные грамоты — воспи-
тателям А. В. Давыдовой, 
И. И. Буталовой, Е. В. Коло-
бовой, заведующей Т. Н. 
Касторовой, старшей мед-
сестре А. Г. Хрусталевой, 
няням В. И. Гевель и В. И. 
Калиниченко, работнице кух-
ни М. И. Волошиной. 

Заместитель председателя 
объединенного профсоюзно-
го комитета СВМС Б. Я. 
Шпак, инспектор по детским 
дошкольным учреждениям 
медслужбы флота Р. Г. Гу-
лим, заведующая эпидемио-
логическим отделом сан-
эпидстанции Т. Н. Дорошен-
ко, заведующие яслями-сада-
ми «Якорек» и «Колобок» 
—- Г, И. Толмачева, Л. Н. 
Яковенко, методист яслей-

— пироге брусникой и... 25-ю 
горящими свечами. Руково-
дительнице яслей-сада № 9 
«Снежинка» Т. Н. Касторовой 
предлагают задуть их все 
сразу-

Ведущая Т. Н. Постнико-
ва зачитывает телеграммы в 
адрес коллектива-юбиляра от 
бывших работниц Л. М. Кал-
гановой, О. Г. Кукштель, 
А. И. Клебан. Далеко от Се-
вероморска находятся жен-
щины, а ведь помнят о важ-
ной дате!.. 

Дружный, сплоченный об-
щей целью коллектив рабо-
тает в «Снежинке». Когда-
то сюда, ходила девчушка 
Танюша Гаврилова. А теперь 
Татьяна Николаевна работа-
ет на кухне этого учрежде-
ния. В коллективе оценили 
человеческие и деловые ка-
чества Т. Н. Гавриловой, из-
брали в профком, в его 
культмассовый сектор... 

Много добрых слов было 
сказано о воспитательнице 
А. В. Давыдовой. Когда-то 
в ее группу приводили Галю 
Банщикову. А теперь она 

сама стала воспитательницей 
в яслях-саду № 8... 

Анна Васильевна охотно 
делится богатым жизненным 
и профессиональным опытом 
с молодыми коллегами. Пос-
ле окончания Мурманского 
педучилища пришла в кол-
лектив О. А. Сергиенко. С 
помощью наставницы она 
освоилась очень быстро, уже 
второй год работает само-
стоятельно... 

Ведущая знакомит присут-
ствующих с ветеранами 
яслей-сада «Снежинка», рас-
сказывает об их заслугах. В 
честь работниц звучат музы-
кальные номера. Весело, не-
принужденно проходит ве-
чер. Оркестр старается, почти 
все выходят танцевать. В 
кругу — секретарь парторга-
низации Т. В. Сергеев, глав-
ный инженер А. И. Ляпин, 
главный бухгалтер С. В. Ве-
личкин, заведующая детса-
дом Г. Г. Рубановская... 

Огненно быстрый цыган-
ский танец исполняют вос-
питательница Т. И. Карташо-
ва и военнослужащий гар-
низона А. В. Колобов — его 
жена, Елена Васильевна, ра-
ботает в «Снежинке». 

Вечер продолжается. Раз-
личные конкурсы, чествова-
ние ветеранов на дорожке 
славы, рассказы поваров о 
секретах приготовления вкус-
ных блюд. 

Сотни ребят получили вос-
питание в яслях-саду «Сне-
жинка», выросли, нашли 
свое место в жизни. По за-
слугам коллектив этого дет-
ского дошкольного учрежде-
ния носит звание «Коллек-
тив коммунистического тру-
да». 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

По горизонтали: 5. Раздел 
грамматики, изучающий 
предложения и сочетания 
слов. 8. Река в Южной Аме-
рике. 9. Заточной брусочек. 
12. Легкий теплый ветерок. 
13. Населенный пункт. 14. 
Прядь волос. 17. Советская 
союзная республика. 18. Син-
тетическая ткань. 19. Роман 
Ф. Гладкова. 21. Созвездие 
северного полушария неба. 
25. Дикая австралийская со-
бака. 26. Взрывчатое веще-
ство. 27. Персонаж из коме-
дии Д. Фонвизина «Недо-
росль». 30. Больничное по-
мещение. 31. Овощ. 32. Тор-
говое предприятие. 

По вертикали: 1. Денеж* 
ная единица ряда стран ми-
ра. 2. Рурский исследователь 
Камчатки. 3. Гимнаст-вир-
туоз. 4. Морской порт Гре-
ции. ft. Женское имя. 7. Дра-> 
гоценный металл. 10. Бале» 
П. Чайковского. 11. Рассказ 
А. Горького. 15. Госу-
дарство в Азии. 16. Спортив-
ный метательный снаряд. 
20. Вид пальто. 22. Воинский 
чин. 23. Часть воздушного 
винта самолета, вертолета. 
24. Выдающийся советский 
писатель. 28. Охотничья пу-
ля. 29. Озеро в Северной 
Америке. 

Составил А. ПАНОВ. 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 129 

По горизонтали: 1. Каюр. 
3. Рюкзак. 4. Сюртук. 8. 
Свинг. 10. Реверс. 11, Астра. 
13. Антистатик. 14. Флибусть-
ер. 15. Клише. 16. Каратэ. 
17. Декан. 18. Тамада. 21. Бе-
лена. 22. Муга. 

По вертикали: 1. Кюсю. 
2. Рагу. 4. Сертификат. 5. 
Кастаньета. 6. Мицкевич, 
7. Атлетика. 8. Сайгак. 
9. Галифе. 11. Аккорд. 12. 
Алехин. 19. Аден. 20, Дина, 

Редактор 
а 8. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
18 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 * Время». 
8.35 футбольное обозрение. 
9.05 Премьера документаль-

ного телефильма •«Фон-
тан», 

9 25 «Сказание о земле Си-
бирской». Художествен-
ный фильм. 

11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 <• Человек н природа». 
15.40 «Мамина школа». 
16.10 Новости. 
16.15 Концерт артистов Индии. 
17.00 ^Отзовитесь, горнисты!». 
17.30 Д;к. Гершвин. «Рапсодия 

в блюзовых тонах». 
18.05 «Дела и люди». 
18.35 Песенка мышонка». 

Мультфильм. 
18.45 «Сегодня п мире». 
19.00 К Дшо ракетных войск и 

артиллерии. 
19.15 Концерт ансамбля Совет-

ской Армии . «Красная 
явезда». 

19.55 'Михаил Иванович Кали-
нин». Документальный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21 35 ^Балерина». Фильм-балет. 
22.40 —• 23.10 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Общест-
воведение. 

8.35 История. 6 класс. Средне-
вековый город. 

9.05 Советское изобразитель-
ное искусство. Л. А. Пла-
стов. 

9.40 История. (Повторение). 
10.10 Учителю — урок музыки. 

2-й класс. Передача 2-я. 
11.15 География. 6 класс. Рас-

тительный и животный 
мир Австралии. 

'11.45 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

12.45 Электроника и мы. 
13.20 — 16.53 Перерыв. • * «. 

16.58 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * Концерт лауреата все-

российского конкурса, 
дипломанта XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и 
студентов в МосКве Го-
сударственного чукотско-
эскимосского ансамбля 
< Эргырои*. 

17.55 * «Мелодии Земгале». Те-
леочерк. 

18.15 * < Обсуждаем проекты 
ЦК КПСС». 

18.30 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

18.50 Ритмическая гимнастика. 
19.20 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Рига) — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды В перерыве (19.50) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

21.00 «UpeM.ii>, 
21.35 — И^Щ-

Худо.кественный фильм. 

Вторник 
19 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.05 «Баксанская песня». До-

кументальный телефильм. 
9.2-5 «XII Всемирный: песни 

Сорьбы». 
10.10 « Евгения Гранде». Худо-

жественный фильм. 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.35-«Краса Украины — Подо-

лня» Концерт. 
16.15 Новости. 
16.20 Советская пейзажная жи-

вопись 20 —30-х годов. 
16.50 «Ребятам о зверятах». 
17.20 Концерт. 
17.45 Фильм-призер XI Всесо-

юзного фестиваля теле-
фильмов. «Эхо проходя-
щих поездов». Докумен-
тальный фильм. 

18.05 «Наука и жизнь». 
18.35 — «Светлячок». Мульт-

фильм. 
18.45 <Сегодня в мире». 
19.00 Играет квартет арф. 
19.20 Навстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа телеви-
дения Эстонской ССР. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по 4>VT-

; болу. «Спартак» — «Ди-
намо» (Минск). 

23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Эететн-
чеекое воспитание. 

8.35 Ботаника. 5 класс. Семе-
на и урожай. 

8.55 «Чернохвостая чайка». 
Нау чно - НОП у Л Я Р И Ы Й 
фильм. 

9.10 «Шахматная школа», • 

19.40 Ботаника. (Повторение). 

10.00 Перечитывая К. Паустов-
ского. , 

10.55 Французский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.25 Страницы истории. «Союз 
борьбы за освобождение 
рабочего класса». 

12.05 Монолог об Александра 
Блоке. 

13.10 — 16.58 Перерыв. » » • 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Концертный зал». Вы-

ступает лауреат междуна-
родного и всероссийского 

1 
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конкурсов Татьяна Завар-
екая (виолончель). 

17.30 * «История одной фото-
графии». Киноочерк. 

17.40 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Динамо» (Киев). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Будни пятилетки». 

20-50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.00 «Меж высоких 

хлебов». Художественный 
фильм. 

Среда 
20 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 'Время». 
8,35 «Ребятам о зверятах». 
9.05 «Клуб путешественников». 
9.55 «Меж высоких хлебов». 

Художественный фильм. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14,30 Новости. 
14.50 «Проверено практикой». 

Документальный фильм. 
15.30 Концерт. 
15.50 «День Льва Толстого»: 
16.50 Новости. 
16.55 «.. До шестнадцати и стар-

ше». 

Четверг 
21 НОЯБРЯ -

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Концерт. 
9.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.05 «Чокан Валихаиов». Худо-

жественный телефильм. 
1-я серия; 

11.20 «Идем ва миллион». До-
кументальный телефильм. 

11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «СССР — Мексика. Стра-

ницы дружбы». 
15.40 Играет лауреат всесоюз-

ного и международного 
конкурсов В. Чугунов 
(баян). 

16.00 «Образ В. И. Ленина в 
современной советской 
литературе». 

16.30 Иовости. 
16.35 «Отчий дом». 
17.05 В концертном зале — 

школьники. 
17.55 «В каждом рисунке соли, 

це». 
18.10 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт народной песни. 
19.15 «Мир и молодежь». 
19.50 Новости. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Чокан 
Валихаиов». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Документальный экран». 
22.35 — 22.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Физика. 
Оптические приборы. 

8.35 Зоология. 7 класс. Раз-
множение и развитие рыб. 

9.00 «Мамина школа». 
9.35 Зоология. (Повторение). 

10.00 «Заводы будущего». На-
учно-популярный фильм. 

10.15 История. 9 класр. Де-
кабрьское вооруженное 
восстание в Москве. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
18 ноября — «Выбор цели». Художественный фильм. 1-я се-

рия. Новости. «Родина любимая моя». Фильм-
концерт. 

19 ноября — «Выбор цели». 2-я серия Новости. Спортивная 
программа. «На радость вам и мне». Фильм-
концерт. 

20 ноября — «Родная кровь». Художественный фильм. Ново-
сти. «Я помню чудное мгновенье». Фильм-
концерт. 

21 ноября — «Капитан Фрякас». Телефильм. 1-я серия. Но-
вости. Поет Л. Лещенко. 

22 ноября — «Капитан Фракас». 2-я серия. Новости. «Музыка 
в театре, п кино и на телевидении». 

23 ноября — «...И другие официальные лица». Художествен-
ный фильм. Новости. <С улыбкой». Киноконцерт. 

24 ноября — «Благочестивая Марта». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. Поет Ю. Антонов. 

I 
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17.40 «Нюрнберг: воспоминание 
о будущем?». Докумен-
тальный телефильм. 

18.30 «Веселые нотки». • 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Ф. Шуберт. Вальсы. 
19.10 Программа нашей жизни. 

Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС. 

19.35 Новости. 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Чокан 
Валнханов». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Песня-85». 
22.35 — 22.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8 05 Учащимся СИТУ. Астроно-
мия. Солнце. 

8.35 Музыка. 3-й класс. Музы-
ка народов СССР. Переда-
ча 2-я. 

9.05 «Семья И школа». 
9.40 Музыка. (Повторение). 

10.10 География. 5 класс. Зем-
летрясения. вулканы, гей-
зеры. 

10.40 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.10 Учащимся СИТУ. Эстети-
ческое воспитание. 

11 40 Творчество К. Чуковского. 
12.25 Этика и Психология се-

мейной жизни. Передача 
3-я. 

13.00 — 16.58 Перерыв. 
* » * 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Сильные, смелые, лов-

кие». Для школьников. 
17.30 * «По образу и подобию». 

Научно - поп у л я р и ы й 
киноочерк. 

17.50 * «Трибуна публициста». 
Писатель - Севйроморёц 
Л, Крейн. - , 

18.10 * «Кадрк Для кинолюбн-
• Телей. 

18.50 * «Расплачиваются дети». 
Документальный , кино-
очерк о вреде алиоголиз-
ма. • • 

19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 

19.15 * «Кран морошковый». 
19.45 * «Профессия- будущего». 

Научно - поп у л я р и ы й 
киноочерк. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 * «Друзья мои, книги». 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время».. 
21.35 «Первая девушка». Худо-

жественный фильм. 
22.40 — 23.00 «Кузнец». Доку-

ментальный телефильм. 

10.45 Испанский язык. 
11.20 Школьникам о хлебе. 

«Хлеб рядом с нами». 
11.50 «Самый нрасивый конь». 

Художественный фильм с 
субтитрами. 

13.10 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Но мандату долга». Ли-

тературная композиция. 
17.25 * < Его поле». Телеочерк. 
17.55 * «Народный контроль —: 

в действии». 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 «Мурманск». Информаци-

онная программа. 
19.15 * «Эхо магнитных полей». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
киноочерк. 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Трактор». 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 «Случай с. Шиш-

киным». Художественный 
фильм. 

Пятница 
22 НОЯБРЯ 

Первая программа 
й.00 «Время». 
8.35 В концертном зале —> 

школьники. 
9.25 «Возвращение к бригаде». 

Документальный теле-
фильм. 

9.55 «Чокан Валихаиов». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

11.00 Мультфильмы: «Кот Кото-
феейич». «Крылатый мас-
тер», «Шаро-фотограф». 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 «Наследники традиций». 
15.30 «Русская речь». т 
16.00 Новости. ; . ' 
16.05 Агропромышленный комп-

лекс Подмосковья. 
16.35 «На земле, в небесах и 

на море». ' .'„;. 
17.05 <Пешеходы: взрослые и 

дети». Документальный 
фильм. 

17.10 «Дума про казака Голо-
т.У». Художественный 
фильм. 

18.30 «Кому какое дело». На-
учно-популярный фильм о 
вреде алкоголизма. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы: «Рубай 

старого сказочника», 
«Славный Бакури». 

19.20 «Содружество». 
19.50 Новости. 
19.55 Премьера худоасествен-

ного телефильма «Чокан 
' Валихаиов». 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 4-я серия художественно-

го телефильма «Чокан 
Валихаиов». 

22.40 «Сегодня в мире». 
23.00 — 00.00 «Знакомые мело-

дии». 
Вторая программа 

8.05 «Под охраной государст-
ва». Научно-популярный 
фильм. 

8.35 История. 7 класс. Алек-
сандр Невский. 

9.05 Поэзия М. Карима. 
9.40 История. (Повторение). 

10.10 Зоология. 7 класс. Много-
образие рыб. 

10.35 Английский язык. Первый 
год обучения. 

11.05 Советское изобразитель-
ное искусство. Е. Кибрик. 

11.50 Вс. Вишневский. «Оптими-
стическая трагедия». 

12.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
9 класс. Алгоритмы. 

13.10 — 16.58 Перерыв. 
• * • 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня» 
17.05 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.20 * «Охотничьи были». Теле-

очерк. 
17.40 * «Заполярье: люди, со-

бытия, проблемы». 
18.10 * «Мурманск». Ииформа. 

ционная программа. 
18.25 * «Вас приглашают...». Те-

левизионная афиша неде-
ли. 

18.45 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». В перерыве 
(19.20) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 « С п о е м т е , 

друзья». 

Суббота 
23 НОЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Фольклорное разноцветье. 
«Чокан Валихаиов». Худо-
жественный телефильм. 
3-я и 4-я серии. 
Фильм-призер XI Всесо. 
юзного фестиваля теле-
фильмов «Уралочка». До-
кументальный фильм. 
«Город трех столетий». 
О Ленинграде. Передача 
2-я. 
«Семья и школа». 
«Поэзия». В. Хлебников. 
VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «У колыбели на-
родного искусства» (Че-

Г| г l i i t j— •П'У 
13.45 «Это вы можете». 
14.30 Новости. 
14.40 «В мире животных». 
15.40 Премьера художествен-

ного телефильма «Непохо-
жая». 1-я и 2-я серии. 

13.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Жаль-
гнрис». В перерыве (18.45) 
— «Если хочешь быть 
здоров». 

19.45 Новости. 
19.50 Премьера мультфильма 

«Хозяин ветров». 
20.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Анге-
лина Степанова — актри-
са Художественного теат-
ра». 

21.00 «Время». 
21.35 «Однажды осенью». Эст-

радное представление. 
23.05 — 23.10 Новости. 

Вторая программа 
8.30 Программа Тюменской 

студии телевидения. 
9.30 «На арене цирка». 

10,10 «Камера смотрит в мир». 
11.00 Комическая онера С. Мо-

нклико «Страшный двор». 
Спектакль Большого те-
атра Варшавы. 

13.20 «Здоровье», 
14.05 Концерт Э. Пьехи. 
1.5.20 «Клуб путешественников». 
16.10 «Ко мне, Мухтар». Худо-

жественный фильм. 

8.00 
8.30 
8.50 

11.00 

11.20 

11.50 
12.20 
13.20 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие главный 
инженер Мурманского 
производственного управ-
ления «Мясомолпром» 
Г. В. Скрыльншг. 

17.45 * «Гольфстрим». 
18.20 * «Северные зори». Кино-

журнал. 
18.30 * «Поздравьте, пожалуй, 

ста...». Из почты музы-
кальной редакций. 

19.10 * «Чудеса оптики». Науч-
но-популярный киноочерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Днепр» — «Торпе-
до» (Москва) 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21,35 «На экране — кинокоме-

дия. «Антон Иванович 
сердится». Художествен-
ны)"! фильм. 

22.50 — 23.35 Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА — РТИ. 

Воскресенье 
24 НОЯБРЯ ;•• 

Первая программа 
8.00 «Время»* 
8.35 Народные песни разных 

областей России. 
9.00 «Мурманск». Докумен-

тальный фильм. 
9.20 47-й тираж «Спортлото», i 
9.30 «Будильник». 

10.00 < Служу Советскому Сою-
- зУ!». 

11.00 «Здоровье». 
11.15 «Утренняя почта». -
1215 Детский юмористический . 

киножурнал «Ералаш». 
12,30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 К. Симонов — «Мы ' не 

увидимся с тобой». Фильм-
спектакль Московского 
театра «Современник», 

15.55 НовОСти. 
16.00 «Все симфонии П. И. Чай-

ковского». Симфония № 6. 
17.00 «Клуб путешественников». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Мультфильмы: «В- яранге 

горит «огонь», «Солнеч-
ный луч». 

19.15 Новости. 
19.20 Но просьбам зрителей. 

«Дело Румянцева» Худо-
жественный фильм, 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт артистов зару-

бежной эстрады. 
22.35 Футбольное обозрение. 
23.05 — 23.15 Новости. 

Вторая программа 
8.35 Программа Узбекского те-

левидения. 
9.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.40 Фильм — детям. «Зиморо-

док». - 1 ... 
11,55 Стадион для всех. 
12.25 Передача из Колонного 

зала Дома Союзов, посвя-
щенная 90-летию со дня 
рождения С. Есенина. 

13.25 «Тени исчезают в пол-
день». Художественный 
телефильм. 2-я серия — 

«Пришлые люди». 
14.40 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
15.10 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. Мужчины. ЦСКА 
— РТИ. 

15.50 «Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 
О. Тактакишвнли. 

16.30 «Мир и молодежь». 
17.05 VI Международный фес-

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве ^Ра-
дуга». «У колыбели на-
родного искусства (Чехо-
словакия). 

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

ши!». 
20.15 Реклама. 
20.20 Поет И. Архйпова. 
21.00 «Время». 
21.35 «Дебют». Художественный 

короткометражный теле-
фильм. 

22.05 — 22.35 Чемпионат СССР 
по баскетболу.. Муж-
чины. ЦСКА — «Спартак» 
(Ленинград). 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Мурманская областная 
школа ОСВОДа объявляет 
набор на курсы судоводитё-
лей-любителей с обучением 
групп в . г. Североморске, 
г. Полярном. 

Срок обучения — 2,5 меся-
ца. Окончившим курсы вы-
дается удостоверение единого 
всесоюзного образца на пра-
во вождения маломерных су-
дов по всем рекам и при- . 
брежным акваториям нашей | 
страны. 

За справками обращаться 
в Североморский горсовет 
ОСВОДа: г. Североморек, ул. 
Душенова, 26, кв. 2, телефон 
7-74-60, вечером телефон 
7-00-14. 

1С и н о 
«РОССИЯ» 

17 ноября — «Сказка о ца-
ре Салтане» (нач. в 10), «Кас-
кадеры» (нач. в 11.30), «И на 
камнях растут деревья» 
(нач. в 13, 16, 18.30, 21.15). 

18 ноября — «Каскадеры» 
(нач. в 10, Д2, 14, 16, 18.15, 
20,22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
16 ноября — «Черная стре-

ла» (нач. в 18, 20). 
17 ноября — «Спартак» 

(2 серии, нач. п 16.30, 20). 
«СЕВЕР» 

16—17 ноября — «Внима-
ние! Всем постам...» (нач. 
16-го в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50; 17-ГО в 
11.20, 13, 14.40, 16.20, 18, 19.40, 
21.50). 
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