
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ф Правофланговые цятилетки 

. П Я Т И Л Е X К 
год завершающий 

итоги десяти месяцев 
ВПЕРЕДИ 

Молокозавод (директор 
В. П. Оиельченко, секретарь 
партийной организации С. Н. 
Андреева, председатель 
профкома Т. А. Тимохина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Ж. В. Зубова). 

Выполнение плана десяти 
месяцев 1985 года составило: 

— по реализации продук-
ции 109,5 процента, по про-
изводительности труда — 
109.2. 

Хлебозавод (директор С. В. 

Шник, секретарь партии-
организации В. М. Ива" 
I, председатель профко-

ма В. А. Самсонов», секре-
т а р ь комитета ВЛКСМ В. Е. 
Фицнер): по реализации про-
дукции — 104.6 процента, 
по производительности тру-
да — 100.6. 

СДЕЛАНО 
План десяти месяцев 1985 

года по реализации продук-
ции промышленности города 
с территорией, подведомст-

венной горсовету, выполнен 
на 107,2 процента, по произ-
водительности труда — на 
104,3. 

В январе — октябре нынеш-
него года произведено сверх 
плана 275 тонн цельномо-
лочной продукции, 20 тонн 
хлебобулочных и 3 тонны 
кондитерских изделий. 

В колхозе «Северная звез-
да» (председатель правления 
Л. М. Олейник, секретарь 
партийной организации Г. А. 
Маркина, председатель проф-
кома Л. И. Ижеева, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Н. С. 
Александров) получено до-
полнительно к десятимесяч-
ной программе 243 центнера 
молока и 24 центнера мяса. 

План розничного товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, выполнен на 
99,8 процента. 

II. КРИВЕНКО, 
экономист плановой ко-
миссии Полярного горис-
полкома. 

МЕЛКОШТУЧНЫЙ, ОСОБЕННЫЙ... 
Вчера в магазинах Севе-

роморска многие, наверное, 
обратили внимание на новый 
хлеб — молочно-отрубный. 
Несколько непривычной фор-
мы, весом в 300 граммов, 
приготовленный из муки 
высшего сорта и пшеничных 
отрубей мелкого размола с 
д ^ ^ в л е н и е м молока. 
^ ^ К н о его качество, возмож-
^^Гособенно привлечет вни-
мание покупателей: от этого 

хлеба не полнеют. Таково 
его главное свойство, а есть 
и другие. Он улучшает об-
мен веществ в организме 
человека, очень богат вита-
минами, некоторыми микро-
элементами, необходимыми 
организму человека, поэто-
му относится к диетическим 
продуктам. 

С. АЛЕКСАНДРОВА, 
слушательница школы 

рабселькоров. 

Космонавты возвратились на Землю 
С о о б щ е н и е Т А С С = = = = = = 

21 ноября 1985 года в 13 ча-
сов 31 минуту московского 
времени экипаж орбитально-
го научно-исследовательского 
комплекса «Салют-7» — 
«Союз Т-14» — «Космос-1686» 
— космонавты Владимир 
Васютин, Виктор Савиных и 
Александр Волков — возвра-
тился на Землю. 

Спускаемый аппарат ко-
рабля «Союз Т-14» совершил 
посадку в заданном районе 
в 180 километрах юго-вос-
точнее города Джезказгана. 

В ходе двухмесячного по-
лета экипаж выполнил боль-
шой объем исследований зем-

ной поверхности и атмосфе-
ры, астрофизические, техно-
логические и технические 
эксперименты. 

Длительный полет космо-
навтов на борту орбитально-
го комплекса прекращен в 
связи с заболеванием Влади-
мира Васютина и необходи-
мостью его лечения в ста-
ционарных условиях. 

Самочувствие В. П. Сави-
ных и А. А. Волкова хоро-
шее. 

Орбитальный комплекс 
«Салют-7» — «Космос-1686» 
продолжает полет в автома-
тическом режиме. 

По родной стране 
Минск. Школьную пропис-

ку получила разработка мо-
лодых математиков Инсти-
тута физиологии Академии 
наук Белоруссии. Сконст-
руированная ими бытовая 
ЭВМ будет отныне исполь-
зоваться в подшефной сред-
ней школе Л*9 70. Удобные и 
сравнительно недорогие 
компьютеры помогут ребя-
там успешно освоить новый 
предмет, с первых уроков 
включиться в диалог с ма-
шиной 

Нальчик. Важный пункт 
предсъездовских социали-
стических обязательств вы-
полнили гидростроители Ка-
бардино-Балкарии. Смонти-
рованные ими новые мелио-
ративные системы позволили 
ввести в оборот свыше 1,5 
тысячи гектаров орошаемых 
земель, что в полтора раза 
превышает плановое задание. 
Высокому темпу работ спо-
собствовали внедрение тех-
нических новинок, рацио-
нальный расход материалов 
и топливно-энергетических 
ресурсов. N 

<ТАСС). 

съе злу КПСС-
АОСТОИНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

По-ударному трудится в эти дни на предсъездовской вахте 
мастер животноводства второго класса, ударник одиннадцатой 
пятилетки, кавалер ордена Трудовой Славы III степени доярка 
совхоза «Североморец» Татьяна Андреевна Смагина, 

Вместе со своими товарищами по работе мастер животно* 
водства стремится образцово провести зимовку скота, не до-
пустить снижения надоев, достойным подарком встретить 
форум коммунистов нашей страны, 

Фото А. Федотовой. 

4 Делегаты XIV городской партийной конференции 

ВЫТЬ ВО ВСЕМ ВПЕРЕДИ 
В тот день, как обычно, в 

кабинете директора хлебо-
комбината без конца трезво-
нил телефон. Но один зво-
нок особенно обеспокоил 
А. П. Ефимову: 

— Валентина Александров-
на, голубушка, подождите 
еще немного, вот-вот уже 
машина придет. Шефы да-
ют... Опоздаете на смену? 
Так подменят вас... Нашла, 
нашла я замену. Об этом не 
беспокойтесь. 

Ну и денек выдался. По-
обещав В. А. Буйной, что ма-
шина скоро будет, директор 
принялась опять крутить диск 
аппарата: возможно, кто-
нибудь и пойдет навстречу, 
даст бортовую машину. 

Хлопоты начались почти С 
утра, когда первый раз по-
звонила тестовод Валентина 
Александровна Буйная: 

— Альбина Павловна, об-
наружили такую чудесную 
поляну! Я уже все скосила 
— присылайте машину. 
Пусть подъезжает, знаете, 
к тому месту... 

А где ее взять, вот воп-
рос! Особенно в горячее се-
нокосное время. Все траву 
заготавливают, не только 
хлебокомбинат. 

Нашли все-таки в тот 
день машину, привезли тра-
ву. Валентина Александров-
на накосила ее тогда более 
тонны, хотя задание было 
каждому заготовить 100 ки-
лограммов. Но если есть 
возможность сделать больше, 
то почему же не сделать?! 

Вот эта черта в характере 
Валентины Александровны 
больше всего меня и радует. 
Она щедро отдает свой труд 
на дела общественные. 

Эпизод с сеном — это уже 
история. В прошлом году 
В. А. Буйная побила все ре-
корды, когда в выходные, 

перед началом смены рабо-
тала на заготовке кормов 
для общественного пого-
ловья. А мне особо то время 
запомнилось, потому что 
каждое подобное проявление 
гражданской позиции Ва-
лентины Александровны еще 
и еще раз убеждает меня, 
что не ошиблась, когда ре-
комендовала ее в партию. 

Недавно, накануне празд-
нования Великого Октября, 
взялась Валентина Александ-
ровна помочь в оформлении 
наглядной агитации для на-
шей колонны. И, как всегда, 
сделала все хорошо и даже 
много больше, чем обещала. 

В этом году выбрали ее в 
партбюро. Коммунисты пар-
тийной организации Северо-
морского хлебокомбината 
уверены, что оправдает она 
их доверие, потому что зна-
ют Валентину Александров-
ну и как отличного произ-
водственника. 

Пришла она на предприя-
тие в 1977 году. Без специ-
альности, как пишут в ан-
кетах. Приняли ее учеником 
тестовода в одну из наших 
лучших бригад, в коллектив 
мастера-пекаря коммуниста 
В. Е. Фоменко. А непосред-
ственно специальности учить 
ее стала опытнейший тесто-
вод, ветеран предприятия 
*Алла Юрьевна Пухова. 

В подобных случаях труд-
но сказать, кому больше 
повезло: наставнику, что у 
нее способная ученица, или 
ученице, что у нее замеча-
тельная наставница. 

Но мне кажется, что от 
ученицы, от ее желания и 
трудолюбия больше зависит 
конечный результат: В. А. 
Буйная быстро освоила 
специальность тестовода, 
сейчас она уже работает 
мастером-пекарем. 

Однако отличных произ-
водственников у нас боль-
шинство. А вот Валентина 
Александровна с первых же 
дней активно включилась и 
в общественную работу. Тог-
да она была еще комсомол-
кой, рядовой молодой гвар-
дии. В 1979 году приняли 
мы ее кандидатом в члены 
КПСС, а в следующем — в 
члены КПСС. Возглавляла 
она в свое время комсо-
мольскую организацию хлебо-
комбината, выполняла пар-
тийное поручение как моло-
дой коммунист. 

И всегда, во всех деЛах 
она показывает личный при-
мер, не жалея ни сил, ни 
времени на общественную 
работу. 

Перечитываю еще раз про-
ект Устава Коммунистиче-
ской партии Советского Сою-
за. Знакомлюсь с обязанно-
стями члена партии «быть 
примером добросовестного, 
творческого отношения к 
труду, высокой организован-
ности и дисциплинированно-
сти, беречь и приумножать 
социалистическую собствен-
ность — экономическую ос-
нову советского общест-
венного строя» и многими 
другими. 

Думается, Валентина Алек-
сандровна правильно пони-
мает свои обязанности и 
доказывает это повседневной 
производственной и общест-
венной деятельностью. Вот 
почему она избрана делега-
том на XIV городскую пар-
тийную конференцию. 

С. ДЮКАНОВА, 
инженер-технолог хлебо-
комбината, редактор 
стенгазеты «Пищевик», 
слушательница школы 
рабселькоров. 

СОСТОЯЛСЯ ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
документа партии. Состоялся 
обстоятельный разговор о 
том. как более глубоко изу? 
чить этот документ каждому, 
труженику, внести при об-
суждении проекта Основных 
направлений свои предложе-
ния, как затем бороться 
каждому за их выполнение 
на рабочем месте. 

Выступающие на едином 
политдне докладчики отве-
тили на вопросы, которые 
были заданы многочислен-
ными слушателями. 

В трудовых коллективах 
Североморской экономиче-
ской зоны с большим инте-
ресом и вниманием идет 
ознакомление с проектом 
Основного направления эко-
номического и социального 
развития нашей страны, ко-
торый будет принят на 
XXVII съезде КПСС. На пар-
тийных и рабочих собрани-
ях идет обсуждение доку-
ментов партии — проекта 
Программы КПСС и Устава 
ленинской партии. 

В прошедшую среду на 
предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях состоялся 
единый политдень. Его те-
мой были Основные направ-
ления развития СССР в две-
надцатой пятилетке и до 
2000 года. Секретари горко-
ма партии, партийные и со-
ветские работники, члены 
бюро горкома партии, чле-
ны лекторской группы гор-
кома КПСС выступили в 
трудовых коллективах с 
разъяснением важнейшего 



? с т р . № 141 (2169). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

25 ноября 1985 года испол-
няется 50 лег со дпя учреж-
дения ордена «Знак Почета». 

В Постановлении ЦИК 
СССР от 25 ноября 1935 го-
да «Об установлении ордена 
«Знак Почета» говорится, что 
им награждаются за высо-
кие производственные пока-
затели пак отдельные граж-
дане. так и коллективы. 

Первым коллективом, на-
гражденным орденом «Знак 

КПСС Н. М. Сержантова и 
другие. 

Говорят, что по труду и 
честь. Взять электросварщи-
ка Териберских судоремонт-
ных мастерских П. П. Са-
венко. Очень высоко разви-
то у него чувство долга. 
Его имя золотом оттиснуто 
в Книге трудовой славы ре-
гиона. Не делит работу на 
выгодную и не очень — де-
лает ту и другую. Около 
двадцати лет зажигает он 

О Р Д Е Н О Н О С Ц Ы 
Почета», стал мартеновский 
цех Гй 2 Макеевского ме-
таллургического завода име-
ни С. М. Кирова — за пере-
выполнение плана, хорошую 
организацию социалистиче-
ского соревнования и досроч-
ное выполнение важных го-
сударственных заданий. 

Председатель коЛхоза «Ба-
тыр» Янгиюльского района 
Ташкентской области Артык-
бай Тиллябаев в 1935 году 
был награжден орденом 
«Знак Почета» № 1. К на-
чалу 1941 года было удо-
стоено этой государственной 
награды свыше 14500 чело-
век, А за годы Великой Оте-
чественной войны было про-
изведено более 66 тысяч на-
граждений орденом «Знак 
Почета». К нынешнему дню 
— свыше 850 тысяч... 
D МУРМАНСКОЙ области 

ширится социалисти-
ческое соревнование за до-
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС, за право быть 
занесенными в Книгу тру-
довых дел в честь очеред-
ного форума коммунистов 
страны. В первых рядах — 
кавалеры ордена «Знак По-
чета» к других государст-
венных наград. Весомый 
вклад в выполнение Продо-
вольственной программы 
вносят североморцы — стар-
ший мастер лова среднего 
рыболовного. траулера кол-
хоза «Северная звезда» А. Т. 
Макалюк, заведующая мо-
лочнотоварной фермой кол-
хоза имени XXI съезда 

огонь вольтовой дуги на 
борту рыболовных судов, 
стоящих в ремонте у прича-
лов СРМ. 

Коммунист П. П. Савенко 
награжден орденом «Знак 
Почета» и медалью «За тру-
довую доблесть». Он победи-
тель соревнования в произ-
водственном объединении 
«Мурманрыбпром», ударник 
последних пятилеток. 

В июле 1982 года «Северо-
морская правда» рассказы-
вала о коллективе комму-
нистического труда отделе-
ния связи N° 3 Полярного, в 
котором работала кавалер 
ордена «Знак Почета» Н. Ф. 
Лукина. Связисты обживали 
тогда новое помещение на 
улице Красный Горн... И 
много сил вкладывала в это 
дело заместитель начальни-
ка отделения связи Н. Ф. 
Лукина... 

В канун Дня учителя 1981 
года группа североморских 
педагогов была удостоена 
государственных наград. 
Орден «Знак Почета» вру-
чили учительнице русского 
языка и литературы сред-
ней общеобразовательной 
школы № 11 коммунисту 
М. С. Хилобоченко. Много и 
плодотворно работает учи-
тель-методист, щедро делит-
ся с молодыми коллегами 
опытом. Многие благодарны 
М. С. Хилобоченко за уроки 
профессионального мастер-
ства. 

В той же школе работает 
теперь и ее дочь — комсо-

молка Виктория Станисла-
вовна, учительница истории, 
человек неравнодушный, ак-
тивный, ищущий. И кто зна-
ет, может быть, мы являем-
ся свидетелями рождения 
династии педагогов?! 

Избран делегатом на XIV 
городскую партконференцию 
учитель физкультуры шко-
лы № 1, кавалер ордена 
«Знак Почета» Г. М. Меще-
ряков. Ребята тянутся к 
нему, ведь очень увлека-
тельно строит уроки физиче-
ской культуры этот педагог... 

В трудовом коллективе, 
где работает партийный ак-
тивист В. Г. Сурков, хорошо 
помнят столяра В. П. Ефи-
мова — Указ Президиума 
Верховного Совета о на-
граждении его орденом 
«Знак Почета» был опубли-
кован в «Североморской 
правде» 3 сентября 1974 го-
да. Сейчас Владимир Пет-
рович на пенсии, живет в 
Рязани... 

В этом году дала про-
мышленный ток Верхне-Те-
риберская гидроэлектростан-
ция. На ее сооружении не : 

редко работала выездная 
редакция «Североморской 
правды», рассказывала чита-
телям о героях-гидрострои-
телях. Многие из них были 
удостоены различных госу-
дарственных наград — орде-
ном «Знак Почета» награж-
ден проходчик В. А. Доро-
нин... 

Немало орденоносцев удар-
но работают на стройках 
Североморска; среди тех, кто 
награжден орденом «Знак 
Почета», — бригадир штука-
туров Г. В. Рузина, инструк-
тор передовых методов тру-
да И. П. Ткач... 

Во всех отраслях народ-
ного хозяйства Северомор-
ской экономической зоны 
работают кавалеры ордена 
«Знак Почета», удостоенные 
награды за особые заслуги в 
области коммунистического 
строительства. Об этом и го-
ворится в Основных направ-
лениях экономического и 
социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и на пе-
риод до 2000 года: «Поднять 
общественный престиж до-
бросовестного, высококаче-
ственного труда, профессио-
нального мастерства...». \ 

В. МАТВЕЙЧУК. 

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
• Т О ? « ГДЕ? • КОГДА. ? 

Североморск, 24 ноября во 
Дворце культуры «Строи-
тель» состоится вечер-встре-
ча с народным артистом 
СССР Леонидом Марковым. 
Начало в 15 часов. 

Молодежный клуб «Мир» 
будет работать в субботу в 
центральной городской биб-
лиотеке. В программе — бе-
седа о жизни и творчестве 
И. С. Баха. 

Киносборник могут посмот-
реть юные североморцы се-
годня в Доме офицеров фло-
та в 15 часов. 

Конференция • доброволь-
ного общества борьбы за 
трезвость начнется 23 нояб-
ря в 10 часов во Дворце 
культуры «Строитель». 

Вечер «Что значит любить 
Родину» и лекция «Компози-
торы Страны Советов» со-
стоятся завтра в библиотеках 
№ 1 и № 3. 

Книжная выставка «Театр 
и дети» развернута в северо-
морской городской библиоте-
ке № 1. 

Росляково. Лекция «Алко* 
голь и потомство» состоится 
сегодня в 19 часов 30 минут 
в городском Доме культуры. 
Ее прочтет врач И. А. Вла-
дыкина. Здесь же 24 ноября 
будут работать детский клуб 
любителей природы и раз-
личные кружки художест-
венной самодеятельности. 
Музыкальная гостиная при-
глашает росляковцев на 
встречу с любимыми песня-
ми в воскресенье в 15 часов. 

, В 'районном Доме культу-
ры состоится вечер отдыха 
молодежи. Начнется он в 20 
часов. 

Дорогая редакция! 
Прошу через вашу газету 

сердечно поздравить с днем 
рождения дорогого и близ-
кого человека — Марию 
Алексеевну Маш карину. Это 
— жена моего брата, я 
приехала к ним совсем дев-
чушкой, когда мне не было 

Наши юбиляры 
еще и шестнадцати. И вот 
уже тридцать лет мы живем 
как одна семья, хотя и я уже 
стала бабушкой, а у нее — 
свои дети и внуки. 

Мария Алексеевна стала 
для меня и матерью, и сест-
рой, и доброй советчицей. 
Я иду к ней и с радостями 
и с горестями, знаю, что она 
всегда поможет. В ее доме 
всегда чистота и порядок, 
совет да любовь! Сегодня ей 
— шестьдесят. Однако М. А, 
Машкарина продолжает тру-
диться кладовщицей в дет-
ском саду «Якорек». Хочется 
пожелать ветерану крепкого» 
здоровья, большого счастья, 
новых успехов в работе! К 
этим пожеланиям присоеди-
няются ее дети Ирина и 
Слава, племянник и племян-
ница со своими семьями. 

Н. КУДРЯВЦЕВА, 
линотипист издательств» 
«На страже Заполярья». 

/3 юанях if «Жалшпрм » 
Заседание клуба любите-

лей изобразительного ис-
кусства «Североморская па-
литра», как правило, стано-
вится праздником души и 
надолго остается в памяти. 
Привлекает североморцев во 
флотской студии атмосфера 
высокой духовности, возмож-
ность пообщаться, прикос-
нуться к прекрасному. Рас-
сказы о жизни великих, жи-
вописцев и поэтов, показ 
слайдов, выступление акте-
ров, певцов или просто лю-
дей увлеченных, многие 
другие мероприятия захваты-
вают гостей клуба. 

Руководитель есенинского 
клуба учительница литера-
туры Росляковской средней 
шкОлы № 3 Валентина Ев-
геньевна Кузнецова хорошо 
знакома флотской столице. 
Слава школьного .клуба шаг-
нула далеко за пределы по-
селка. 

Валентина Евгеньевна в 
дни ' празднования 90-летия 
Сергея Есенина побывала на 
родине поэта в селе Констан-
тиново. 

~ В нашем школьном му-
зее собрано более полутора 
тысяч снимков О жизни и 
творчестве Сергея Есенина, 
—- рассказала она. — Неко-
торые из них я отвезла в 
литературный музей в Кон-
стантинове. 

С собой в студию Вален-

тина Евгеньевна принесла 
редкие фотографии поэта, на 
которых он запечатлен в раз-
ные периоды жизни. 

Слушали В. Е. Кузнецову, 
талантливого педагога, очень 
увлеченного человека, гОстИ 
«Палитры» с большим вни-
манием. Личное знакомства • 
Валентины • Евгеньевны : с 
сестрой поэта А. А. Есени-
ной, - Н. Д. Вольпин и дру-; • 
гими близкими ему людьми ; • 
оставило незабываемое впе-г 
чатление и значительно noj 
могло в работе школьного^ 
клуба. Воспоминания . о™ 
встречах с ними В. Е. Куз-
нецова включила в свою бе-
седу. 

У руководителя флотской, 
студии самодеятельного твор-. 
чества, члена Союза худож- .-
ников СССР А. А. Сергиен-* 
ко была нелегкая задача —• 
повествование о художниках'» 
передвижниках, а также а 
жизни и творчестве велико- • 
го русского живописца И. К*. • 
Репина. Он избрал своеоб-
разную манеру рассказа, как 
бы снимая хрестоматийный 
глянец с образа гения, про^ 
жившего большую плодот-? 
ворную жизнь в искусстве* 
Дополнили беседу А. А. Сер-
гиенко многочисленные ре< 
продукции знаменитых поло-
тен И. Е. Репина. 

Г. ДЕГТЯРЕНКО» 
инженер. 

Вниманию слушателей школы рабселькоров € 
Очередное занятие в школе рабоче-крестьянских коррес-

пондентов при редакции газеты «Североморская правда» ' 
состоится 26 ноября в 18 часов в помещении редакции. 

Программа занятия: первый учебный час — лекция 
«В. И. Ленин — редактор, журналист, организатор больше-
вистской печати»; второй — диспут «Решение идеологиче-
ской задачи средствами искусства» (по поэме Евгения 
Евтушенко «Фуку», журнал «Новый мир», № 9, 1985 год, и • 
телефильму по сценарию Юлиана Семенова «Противо-
стояние»). 

Не стучат 
0 

КЛЮШКИ! 
На минувшей неделе со-

стоялся совместный рейд 
горепорткомитета и горкома 
ВЛКСМ по проверке готов-
ности спортивных учрежде-
ний к зимнему периоду. Бы-
ло обследовано пять хоккей-
ных кортов Североморска и 
пригородной зоны, а также 
дворовые площадки города. 
Выяснилось, что к эксплуа-
тации в зимних условиях 
полностью готовы лишь три 
корта — поселков Росляково 
и Лодейное, североморской 
средней школы № 12. На 
хоккейной площадке сред-
ней школы № 7 в силу ря-

С У б Я О Т Н И Й В Ы П У С К 

да объективных причин не 
закончено освещение. Не за-
вершена подводка электри-
чества и водоснабжения на 
новом корте, строящемся на 
улице Комсомольской, в рай-
оне средней школы № 11. 
Но если на этих двух кортах 
недоделки в ближайшее гре-
мя будут устранены, то с 
дворовыми площадками дела 
обстоят куда хуже. Ни одна 
из них не готова к зиме: 
имеются повреждения бортов 
и сеточного ограждения, от-
сутствует ^ освещение, не уб-
раны площадки под залив 
воды. Ответственным работ-
никам домоуправлений 
ОМИСа следует принять не-
замедлительные меры, чтобы 
подготовить площадки надле-
жащим образом. 

А. БЛАТОВ, 
председатель 

горепорткомитета. 

Как вас 
обслуживают ? 

Если вам кто-нибудь ска-
жет, что времена ярких и 
буйных страстей миновали, 
что чувства стали скупее и 
сдержаннее,—не верьте. Это 
ведь с какой точки зрения 
смотреть. Оно, конечно, пот-
чевать ближнего мышьяком 
из-за ларца с бумагами в 
наши дни никто не станет, 
И накалывать на шпагу от-
борных молодцов из-за ал-
мазных подвесок королевы 
— тоже. Потому как и лар-
цы и королевы давно исчез-
ли из нашего обихода. 

Однако сегодня и за по-
трепанную книгу жалоб, на-
пример, такие баталии под-
час разворачиваются, что 
старорежимной шкатулке 
даже не снилось. И пусть не 
бряцают в этих баталиях 

У томатов 
холодным оружием — эф-
фект получается все равно 
ничуть не хуже. 

...В магазине № 1, что по 
улице Сафонова, торговали 
консервированными томата-
ми. Желающих купить ап-
петитный болгарский овощ 
было, конечно, хоть отбав-
ляй. Но таково уже свойство 
дефицита — на всех его не 
хватает. И потому прозву-
чавшее в конце концов «то-
вар продан» не явилось 
большой неожиданностью 
для стоящих в очереди. 

Неолсиданностью явилось 
другое — в подсобке магази-
на чей-то зоркий глаз угля-
дел вдруг штабеля с поми-
дорами... 

Ах, бросьте, обиделась 
директор объединения Н, Н, 

Сосонко, никакая это на 
«заначка». Томаты оставле-
ны по распоряжению горис-: 
полкома, чтобы обслужить 
закрепленные за магазином 
предприятия. И вообще, со-
гласно этому распоряжению^ 
сказала директор, мы имет 
ем полное право продать 
лишь четверть товара, а 
продали больше половины. 
Так что нечего шуметь, не-
благодарные, расходитесь с 
миром. 

Но покупатель ныне уш-
лый пошел, грамотный. Сло-
весной ссылкой на «распо* 
ряжение» его не урезонишь 
— сам прочитать норовит. А 
что ему дашь прочесть, коль-

в приказе горисполкома, на 
который ссылалась директор, 
о помидорах — ни слова? 
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ТРИ ВАРИАНТА 
Вы обратились в приемную 

С разными вопросами идут 
посетители в общественную 
приемную «Североморской 
правды». Улучшение жилищ-
ных условий и коммуналь-
ного обслуживания, благо-
устройство целых микрорай-
онов и получение мест в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях... При необходимости 
ведущие прием посылают 
запросы в соответствующие 
инстанции. А вот там воз-
можны, как говорится, ва-
рианты. 

Приведем конкретный при-
мер. В октябре нынешнего 
года ряд запросов был на-
правлен председателем Севе-
роморского горисполкома 
Н. И. Черниковым. Что же 
отвечают на них официаль-
ные лица? 

Вариант первый и опти-
мальный — сообщается о 
принятых мерах, устранении 
допущенных недостатков. 
Минувшей зимой, скажем, в 
квартире Г. Ф. Гудковой на 
улице Пионерской практиче-
ски • не работали нагрева-
тельные приборы. Летом в 
комнатах радиаторы заме-
нили, зато на кухне все ос-
талось по-прежнему. Это и 
стало, поводом для обраще-
ния в нашу приемную. 

Ответ врио начальника от-
дела морской инженерной 
службы О. П. Ефремова 
краток, но деловит: «Провер-
кой на месте установлено, 

что в комнатах батареи про-
греваются равномерно, в 
кухнз требуется дополнитель-
ная наладка, которая будет 
выполнена специалистами 
домоуправления № 4». 

Порадовала и начальник 
жилищно-коммунального от-
дела строительной организа-
ции Л. М. Павлова: «Сооб-
щаю, что факты, изложен-
ные гражданкой К. А. Кито-
вой, подтвердились. В квар-
тире, где она проживает, 
плохо работала канализа-
ция, так как по вине самих 
жильцов дома № 6 по улице 
Пионерской был засорен ка-
нализационный стояк. В на-
стоящее время авария лик-
видирована рабочими домо-
управления № 2». 

Второй вариант ответов 
уже вызывает некоторые 
сомнения. Так, жительница 
улицы Гвардейской Т. А. 
Анцева жаловалась на то, 
что в доме № 27 отсутству-
ет радиофикация, что в мик-
рорайоне недостаточно теле-
фонов-автоматов, да и те, 
что есть, не всегда действу-
ют. 

Начальник городского узла 
связи А. Н. Осипов с на-
чальником линейно-техниче-
ского цеха А. А. Прохоро-
вым ответили, что радиофи-
кацию района осуществляет 
гарнизонный радиоузел, куда 
и следует обратиться Т. А. 
Анцевой. А почему бы не 

сделать этого самим началь-
никам? Они лучше знают 
технические возможности, 
их обращение было бы, ду-
мается, весомее. 

Вопрос об установке до-
полнительных телефонов-
автоматов в ответе вообще 
обходится, правда, отмече-
но, что работа существую-
щих «линейно-техническим 
цехом проверена и проведе-
на внеочередная профилак-
тика». Ну что ж, хоть что-
то сделано. 

Зато о третьем варианте и 
говорить не хочется. Одна-
ко из песни слов не выки-
нешь, письмо председателя 
объединенного комитета 
профсоюза строителей М. В. 
Гулака: 

«Работница комбината же-
лезобетонных изделий Е. Р. 
Васильченко, обратившаяся 
в общественную приемную 
с жалобой на отказ в при-
еме ее ребенка (возраст 2 
года) в детские ясли, рабо-
тает на комбинате с 24 де-
кабря 1984 года. В настоя-
щее время — в техническом 
отделе комбината. Старшему 
ее ребенку (4 года) место 
выделено. На второго, о ко-
тором было упомянуто вы-
ше, будет выделяться в по-
рядке очередности по месту 
работы». 

Копию ответа получила и 
сама Е. Р. Васильченко. 
Н а в е р н о е , г а д а е т , как 

и мы, о существе дела. 
То ли стаж ее работы недо-
статочен, то ли работа в 
техотделе тому виной, толь-
ко «вышеупомянутого» ре-
бенка устроить в ясли ей 
явно не помогут. Опять же 
непонятно, по причине не-
обоснованности ее претензий 
или из-за отсутствия такой 
возможности на сегодняш-
ний день. И в ответе посе-
тительнице хотелось бы уз-
нать не о стаже своей рабо-
ты, а о том, когда же по-
дойдет эта очередь. Может 
быть, не стоит увольняться, 
если вопрос будет решен в 
недалеком будущем? 

И еще об одном. Кажется, 
до сих пор не знают, какой 
из трех вариантов избрать 
для ответа на запрос пред-
седателя горисполкома от 15 
октября 1985 года на комби-
нате нерудоископаемых. 

«В общественную прием-
ную редакции обратилась 
жена вашего работника 
А. И. Пархоменко, — гово-
рится в запросе. — Комисси-
ей предприятия 7 августа 
с. г. были обследованы жи-
лищные условия семьи 
Пархоменко и составлен акт 
о непригодности их жилья. 

Просим рассмотреть воп-
рос о выделении семье бла-
гоустроенной квартиры и о 
принятом решении сообщить 
в редакцию». 

Второй месяц позванивает 
нам посетительница прием-
ной: 

— Отвётили вам, наконец? 
И приходится со вздохом 

констатировать: 
— Молчат пока... 

А. ТЕРЕХИН. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 5. Внезап-

ное, осложняющее событие, 
обстоятельство, неожиданная 
перемена в жизни, деле. 8. 
Химический элемент, металл. 
9. Предводитель, главарь. 
12. Государство в Азии. 13. 
Сосуд для питья. 15. Зерно-
бобовая культура. 18. Рас-
порядитель за праздничным 
столом. 19. Автор слов пес-
ни Н. Богословского «Темная 
ночь». 20. Персонаж из опе-
ры Н. Римского-Корсакова 
«Пиковая дама». 21. Буддий-
ский храм в странах Даль-
него Востока и Юго-Восточ-
ной Азии. 23. Предмет, носи-
мый суеверными людьми на 
теле как средство, якобы 
предохраняющее от болезней, 
ран, несчастий. 25. Неболь-
шой сторожевой отряд. 26. 

^иЧротехническое сооруже-
н и е . 29. Съедобный гриб. 32. 

Струнный музыкальный ин-
струмент. 33. Лиственное де-
рево с ароматным цветени-
ем. 34. Подводник-северо-
морец, Герой Советского 
Союза в Великой Отечест-
венной войне. 

По вертикали: 1. Зоди-
акальное созвездие. 2. Япон-
ская национальная одежда. 
3. Часть календарного меся-
ца. 4. Водопад в Карелии на 
реке Су на. 6. Штат в США. 
7. Вид обработки почвы. 10. 
Денежный и натуральный 
платеж, производимый по-
бежденной страной победи-
телю в возмещение убытков 
от войны. 11. Наука о недо-
статках речи и их лечении. 
14. Советский писатель, ав-
тор романа «Два капитана». 
16. Молдавский народный 
музыкальный инструмент. 17. 
Тропический плод. 22. Пер-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № Ш 
По часовой стрелке: 1. Палица. 6. Мундир. 13. Уганда» 

14. Бункер. 16. Куприн. 18. Туапсе. 19. Дренаж. 20. Сенека. 
21. Лирика. 23. Портос. 25. Оракул. 26. Вакула. 27. Торжок. 
30 Палуба. 

Против часовой стрелки: 2. Дублин. 3. Канапе. 4. Нерода. 
5. Куница. 7. Кираса. 8. Сирена. 9. Корбут. 10. Туника. 
11. «Кармен». 12. Тугрик. 15. Глинка. 17. Куплет. 22. Привал. 
24. Сектор. 28. Точило. 29. Лавина. 

сонаж из трагедии Шекспира 
«Гамлет». 24. Персонаж из 
романа К. Седых «Даурия». 
27. Персонаж из романа 
М. Лермонтова «Герой наше-
го времени». 28. Советский 
писатель, автор повести «Де-
ло «пестрых». 30. Система 

ставок оплаты труда с уче-
том его качества, количест-
ва, условий работы, особен-
ностей отрасли производства 
или деятельности. 31. Город 
в Костромской области. 

Составил А. ПАНОВ. 
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С Л О В О 
древнего поэта 
Луций Анней Сенека — рим-

ский политический деятель, 
философ, представитель стои-
цизма, воспитатель Нерона и 
по его же приказу покончив-
ший самоубийством в 65 году 
новой эры. Нашим читателем, 
возможно, будет интересно 
познакомиться с лирикой Се-
неки, предлагаем несколько 
его стихов. 

О ЛЮБВИ 

Сзет мой, Делия, сраженный 
Я твоей стрелой, 
Я коленопреклонный — 
Рок тому виной, 
РвутСя узы заклинаний. 
Неги и страстей. 
Но минуты ожиданий 
Ревности страшней, 
Всех богов готов винить я, 
Тайну демон зла 
Колдовской опутал нитью, 
Ты его звала. 
Боги мне тебя дарили 
Именем любви. 
Но любви слова бескрылы* 
Впредь меня зови, 
Я был дан тебе любовью 
И любовью взят. 
Все, что выстрадано болыо4 
Кто вернет назад? 

О ПРОСТОЙ ж и з н и 
Избегай богатой славы 
И не знайся с подлецом, 
Парус ставь не для забавы,, 
Не руби в сердцах концов. 
Чтит фортуна только равных, 
С малым грозный шквал 

велик, 
Увлекает он коварных, 
Тех кто пал, душою сник, * * * 

Знаю я, все пожрет 
Ненасытное время, 
Все низвергнет во прах: 
Краток миг бытия, 
И стихию морей, 
И безудержность 
Алчного племя, 
Ведь небесный огонь 
Пожиратель и ночи и дня, 1 
Срок придет: 
Этот мир отречется 

от правил,, 
Что веками хранил 
От рожденья небес. 
Он и камня на камне 
Для нас не оставит. 
Зедь законами правит 
Зсекарающий Зевс. 

О РАЗВАЛИНАХ ГРЕЦИИ 

Имя, Греция, 
твое так величаво* 

Что и согбенная 
ты смотришься державой, 

Твои руки — 
памятник для нас» 

И слава воинов, 
воспетая не раз, 

Сквозь многолетние 
военные раздоры 

Слагает гимнов .•.•=••• 
памятные горы* 

О, Греция, 
тебе ль не возродиться, 

Когда ты сердца 
каждого частица! 

Перевод Э. ВАСИЛЕНКО. 

горький вкус 
Не входят консервирован-
ные томаты в перечень де-
фицитов, три четверти кото-
рых разрешается оставлять 
в подсобке. 

Каиие другие бумаги и 
документы могут служить 
основанием для резервиро-
вания, Н. Н. Сосонко просто 
не змаша. Соответственно, не 
знала, что и предъявлять. 
Тем не менее обиделась еще 
сильней — скажите, какие 
бюрократы, бумажку им не-
пременно подай! Разве до-
верие — не главное в отно-
шениях между людьми? Что, 
если и она станет у каждо-
го интересоваться, не в ра-
бочее ли время покупает он 
эти : самые помидоры?.. 

— Вот ты, например, кто 
такой и где работаешь? — в 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

упор спросила директор у 
одного из покупателей, осо-
бенно настырно требовавше-
го книгу жалоб. 

Вопрос в данной ситуации, 
как вы сами понимаете, 
принципиальный. И если, 
выясняя его, Н. Н. Сосонко 
немного погорячилась, по-
зволив себе не совсем лите-
ратурные обороты, то это, 
так сказать, издержки ак-
тивной гражданской позиции 
руководителя объединения. 
Зафиксировав данные о «на-
стырном», директор не ста-
ла мелочиться на выяснение 
других вопросов — куда, на-
пример, подевалась книга 
жалоб из торгового зала, — 
и, скрепя сердце, разрешила 
продажу оставшихся тома-
тов. 

На этом большинство- по-
добных историй обычно и 
кончается. Но только не на-
ша — не всех же работни-
ков торговли окончательно 
иссушила цивилизация! Не 
все же настолько обмельча-
ли в чувствах, чтобы в каж-
дом конфликте непременно 
искать и свою вину! 

Ах, как много интересно-
го и неожиданного узнал о 
себе на следующее утро 
В. Ф. Еременко — тот самый 
«настырный» покупатель — 
из уст собственного началь-
ства! Ссылаясь на звонок 
некоего А. П. Бабушкина, 
начальство горько качало 
головой: ловко же вы, Вла-
димир Федорович, маскиро-
вались восемнадцать лет под 
хорошего человека и добро-
совестного работника! А на 
деле, оказывается, вы дебо-
шир и скандалист, в магази-
не такое устроили... 

А. П. Бабушкина удалось 

разыскать с помощью Н. Н. 
Сосонко. 

— Нет, я не просила, но 
что тут такого, если чело-
век позвонил, — искренне 
удивилась директор. — По-
смотрел, наверно, какие ко-
ленца откидывал этот Ере-
менко, и выразил, так ска-
зать, возмущение. Откуда у 
него данные о покупателе? 
А Бабушкин здесь же, в под-
собке, стоял и все слышал. 

Сложно с уверенностью 
сказать, с какой именно 
целью явился в подсобку сам 
Бабушкин, не имеющий ника-
кого отношения ни к магази-
ну № 1. ни к торговле вооб-
ще. Но точно известно, что 
не за книгой жалоб... 

— Звонил исключительно 
по зову души, — объяснил 
редакции свои побудитель-
ные мотивы А. П. Бабуш-
кин. — Сообщил, в какое 
время Еременко находился 

в магазине и просил уточ-
нить, действительно ли это 
у него был обеденный пере-
рыв. Скандал, дебош?.. Ну; 
не знаю, как у него на рабо-
те мои слова истолковали... 
Я о таком не говорил, по-
скольку ничего такого и не 
было. 

Теперь вы, читатель,, со-
гласны, что времена ярких, 
необузданных страстей, не 
канули в лету? И что мара-
ние чьей-то репутации мо-
жет быть не менее захва-
тывающим процессом, неже-
ли накалывание на шпагу 
отборных молодцов? 

Так что если вам скажут; 
чувства стали скупее и 
сдержаннее, — не верьте. 
Это еще с какой точки зре* 
ния посмотреть!.. 

Е ОВЧИННИКОВА. 

Р е д а к т о р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедсмьнвш 
25 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Перерыв. 

14 30 Новости. 
14 50 «Сельские' горизонты». 
15.20 А. Скрябин, «Поэма экста-

15.40 «Пять страниц из одной 
жизни». Документальный 
фильм. 

16.25 Новости. 
16 30 Электроника и мы. 
17.00 «Горизонты Монголии». 

Киноочерк. 
17.35 Концерт художественных 

коллективов Монголии. 
18 05 - Сказка про Комара Ко-

маровича». Мультфильм. 
18.15 <Дела и люди». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 Балет А. Адана «Жизель». 

Спектакль Ленинград-
ского государственного 
академическою театра 
оперы и балета имени 
С. М. Кирова. 

21.00 «Время». 
21 35 «Театральная династия». 
23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 — 17.28 Профилактика. 
17 28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 «Знахари и знахарство». 

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

17.45 * «Самолеты возвращают-
ся на базу». 

18 10 * « 0 б с \ ж д а е м проекты 
ЦК КПСС». , А 

18.25 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.45 Ритмическая гимнастика. 
19.15 Чемпионат СССР по хок-

кею. — «Торпедо» — 
ЦСКА 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве <19.50) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'». 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 «Борьба». Худо-

жественный' фильм. 

Вторник 
26 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Мультфильмы: «В яран-

ге горит огонь», «Сол-
нечный луч». 

9.05 Балет А. Адана «Жизель». 
10.55 «Живое дерево». Доку-

ментальный телефильм. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14 50 «Наш современник». 
-15.50 «И с каждой осенью я 

расцветаю вновь...». Про-
изведения А. С. Пушки-
на в музыке. 

16.25 Новости. 
16.30 «Объектив». 
17 15 «Твоя ленинская библио-

тека». В. И. Ленин. «Пар-
тийная организация и 
партийная литература». 

17.55 «В огне и холоде тревог». 
Документальный фильм 
о дважды Герое Совет-
ского Союза, полярнике 
И. Д. Папаннне. 

18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Обсуждаем проекты ЦК 

КПСС». 
19.20 «Наш сад». 
19.45 Навстречу XXVII съезду 

КПСС. Программа телеви-
дения Туркменской ССР. 

21.00 «Время». 
21.35 «Год как жизнь». Худо-

жественный фильм. 
23.15 — 23.35 «Сегодня и ми-

ре». 
Вторая программа 

9.05 Учащимся С ПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Совет-
ский рабочий. 

9.40 География. 6 класс. Рас-
т и т е л ь н ы й и ЖИЕОТНЫЙ 
мир Австралии. 

10.10 История. 7 класс. Кули-
ковская битва. 

10.40 Французский язык. Вто-
рой год обучения. 

11.10 Страницы истории. «Ис-
полнить свой долг». К 
80-летию революции 
1905—1907 гг. в России. 

11.55 «Знай и умей». 
12.25 Драматургия и театр. Ис-

кусство режиссера . Пере-
дача 1-я. 

13.10 Новости. 
13.15 — 17.28 Перерыв. * « » 
17.28 * Программа передач. 
17.30 • Для школьников. «Я б 

в рабочие пошел». 
17.55 * «Ты и другие». Теле-

очерк. 
18.25 * «Литературные встре-

чи». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 * Навстречу XXVII съез-

ду КПСС. «Будни пяти-
летки». В передаче при-
нимает участие предсе-
датель облсовпрофа С. В. 
Стрельников. 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 Чемпионат СССр 

по хоккею. «Крылья Со-
ветов» — «Химик». 2-й и 
3-й периоды. 

Среда 
27 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «ьремя». 
8.Л5 «Клуб путешественников». 
9.35 «Год к а к жизнь». Худо-

жественный фильм. 
11 20 — 1-5.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 Документальные ф и л ь м ы 

социалистических стран. 
15.30 Творчество юных. 
16.05 Новости. 
16.10 Стадион для всех. 
16.40 Выставка изоСразительно-

го искусства Советской 
Украины. 

17.00 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

17.45 «Помеха в пути». Научно-
популярный фильм о вре-
де алкоголизма. 

18.05 «Украденный пудель». 
Мультфильм. 

18.15 Современный мир и ра-
бочее движение. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 

финала. «Спартак» (Моск-
ва) — «Нант» (Франция). 
1-й тайм. 

19.45 Говорят депутаты сессии 
Верховного Совета СССР. 

20.00 2-й тайм матча «Спартак» 
(Москва) — «Нант» (Фран-
ция). 

21.00 «Время». 
21.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 

церта « Композитор Влади-
мир Рубин». 

16 25 Новости. 
16.30 «Югославия. День респуб-

лики». Киноочерк. 
17.20 Ф. Энгельс. «Страницы 

жизни». 
18.05 «Веселые нотки». 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Новости. 
19 40 «С чем идем к Съезду». 
20.00 Премьера документаль-

ного фильма «Константин 
Симонов». 1-я серия. 
«Неправда, друг не уми-
рает». 

21 00 «Время». 
21.35 «Все сделанное...» — 2-я 

серия документального 
фильма «Константин Си-
монов». 

22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.00 Вечерние мело-

дии. 
Вторая программа 

Р.00 «Наш сад». 
9.30 «Чернохвостая чайка». 

Научно - поп у л я р и ы й 
фильм. 

9.40 Зоология. 7-й класс. Раз-
множение и развитие рыб. 

10.05 Р. Берне. Страницы жиз-
ни и творчества. 

11.05 Испанский язык. 
11.35 «Следствием установле-

но». Художественный 
фильм с субтитрами. 

1 3 . 0 5 Н О Е О С Т И . 
13.10 — 16.58 Перерыв. 

» » • 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Прогулка кота Лео-

польда». Мультфильм. 
17.15 * «Новинки киноэкрана». 
17.55 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. * Спартак» — ЦСКА. 
В перерыве (20.00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 Премьера худо-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
25 ноября — «Батальоны просят огня». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. «Песня-85». 
26 ноября — «Батальоны просят огня». 2-я серия. Новости. 

Спортивная программа. Концерт. 
27 ноября — «Батальоны просят огня». 3-я серия. Новости. 

Концерт ансамбля «Бахор». Песни народов мира. 
28 ноября — «Батальоны просят огня». 4-я серия. Новости. 

«Русский музей». Советское декоративно-при-
кладное искусство. Концерт мастеров советско-
го балета. 

29 ноября — «Цветы запоздалые». Художественный фильм. 
Новости. «Обыкновенные чудеса». 

30 ноября — «Небесные ласточки». Телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. В перерыве — Новости. 

1 декабря — «Встреча с А. Райкиным». «Осень». Музыкаль-
но-эстрадная программа. 

финала. «Днепр» — «Хан-
дук» (Югославия). 

23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
9.05 «Семья и школа». 
9.40 История. У класс. - Де-

кабрьское вооруженное 
восстание в Москве. 

10.10 «Снабжение без отходов». 
Научно - поп у л я р н ы й 
фильм. 

10 20 Немецкий язык. Второй 
год обучения. 

10.50 «Признание». О подготовке 
кадров мелиораторов в 
СИТУ Рязанской области. 

11.20 История. 10 класс. Вар-
шавский договор. 

11.50 «Шахматная школа». 
12.20 Драматургия и театр. 

Искусство режиссера . Пе-
редача 2-я. 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

13.05 
13.10 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.00 * «Выборг». Телеочерк. 
18.20 * «Старт». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Сколько стоит уро-

жай?». Киноочерк. 
19.30 * «Бережливость — залог 

успеха». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Кольский меридиан». 

К 70-летию со дня рож-
дения К. М. Симонова. 

20.45 * «Мы вас ждем — при-
ходите...». Фильм-плакат. 

20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 «Две строчки мелким 

шрифтом». Художествен-
ный фильм. 

23.05 — 2Э.25 Звучит духовая 
музыка. 

Четверг 
28 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Творчество юных. 
9.10 «В мире животных». 

10.10 «Две строчки мелким 
шрифтом». Художествен-
ный фильм. 

11.45 —• 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.40 Премьера фильма-кои-

19»15 * «Вас приглашают...». Те-
левизионная афиша неде-
ли. f 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва! 
— «Крылья Советов». 2-й 
и 3-й периоды. В пере-
рыве (20.00) — «Спокой-
ной ночи, малыши!.». 

21.00 «Время». 
21.35 23.05 «Беларусь моя 

синеокая». Концерт. 

Суббота 
30 НОЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Эстрадный концерт. 
«Я себя спрашиваю». На-
учно-популярный фильм. 
«Движение без опасно-
сти». 
«Круг чтения». 
«Победители». Встреча 
военных связистов. 
«Город трех столетий». О 
Ленинграде. Передача 3-я. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Вдыхая жизнь в 
старую традицию» (Шве-
ция). 
«Семья и школа*. 
Новости. 
«Герои А. Гайдара — на 
экране». «Ч.\к и Гек». 
Художественный фильм. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Новости. 
Тринадцатый шахматный 
чемпион. 
Премьера фильма-кон-
церта «Ледовая фанта-
зия». 
«Ы-я студия». 
Кусок Интервидения По 
х\ дожестненнон гимнасти-
ке 
Новости. 
«иаи венчали не в церк-
ви». Художественный 
фильм, 
«оремя». 
— 1W.40 «Что? Где? Ког-
да?». По окончании — 
Концерт. 

Вторая программа 
«tt.'ivo путешественников». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Всад-
ник, которою ждут». 1-я 
и 2-я серии. 
Москва. Большой зал 
Консерватории. Концерт 
народного артиста РСФСР 
Р. Керера. 
Встреча с писателем 
Г. 'i роепольскнм. 
Реклама. 
«Спутник кинозрителя». 
«Планета Наташа». Доку-
ментальны й фильм. 
«Взлет». Фильм-концерт. 

I 

8.00 
8.35 
9.00 

9.20 

9.50 
10.35 

11.55 

12.35 

13.20 

14.00 
14.30 
14.45 

15.30 

16.30 
16.35 

17.05 

17.45 
18.45 

19.20 
1У.оО 

21.00 
21.35 

9.15 
10.15 

12.30 

жественного телефильма 
«Двое в песках». 

Пятница 
29 НОЯБРЯ 

Первая программа 
й.00 «Время». 
8.35 «Ребятам о зверятах». 
9.05 Поют Т. Рузавина И 

С. Таюшев. 
9.40 «Делай с нами, делай, к а к 

мы, делай лучше нас». 
10.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Прежде 
всего я врач...». 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного фильма «Доверие 
молодым». 

15.05 «Русская речь». 
15.35 «Молодость». Тележурнал. 
16.05 Новости. 
16.10 <• Поэзия борьбы и гнева». 
16.40 «В гостях у сказки». 

«Вук». Мультфильм. 
(ВНР). 1-я и 2-я серии. 

18.15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Проблемы -— поиски — 

решения». По окончании 
— Концерт. 

21.00 «Время». 
21.35 «Кинопанорама». 
23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

9.05 Лирика Р. Гамзатова. 
9.40 География. 5 класс. Зем-

летрясения, Вулканы. 
Гейзеры. 

10.10 Природоведение. 4 класс . 
Ветер и его работа. 

10.30 Английский язык. Второй 
год обучения. 

11 00 «Мамина школа». 
11.30 «Великий воин Албании 

Снандербег». Художест-
венный фильм. 

13.25 Новости. 
13.30 — 17 28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Медной горы хозяйка». 

Кукольный фильм. 
17.55 * «Хабаровск». Телеочерк. 
18.10 * «Телевик». Сатириче-

ский журнал. 
18.20 * «Склад для электронов». 

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

18.30 * «Заполярье: люди, собы-
тия проблемы». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

14.20 

15.45 
15.50 
16.35 

16.55 

17.30 
17.32 

17.45 

18.05 

18.20 

18.55 

19.25 

* Программа передач. 
* Концерт советской пес-
ни 
* «Потя и Потиха». Ку-
кольный фильм. 
* «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче 
принимает участие глав-
ный технолог Мурманско-
го рыОообрабатывающего 
комбината Л. А. Виногра-
дова. 
* Почта альманаха «При-
сяга». 
* « М у р м а н с к » . О б о з р е -
ние недели. 
* Концерт лауреата все-
российского конкурса, 
дипломанта XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и 
студентов в Москве Госу-
дарственного чукотско-
эскимосского ансамбля 
«Эргырон». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. ЦСКА 
— «Спартак». Ленинград. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 «Дела сердеч-

ные». Художественный 
фильм. 

Воскресенье 
1 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Поют «Воронежские дев-

чата». 
9.00 Премьера документаль-

ного фильма «Лаос — 10 
лет спустя». 

9.20 48-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11 45 «Утренняя почта». 
12.15 Детский юмористический 

журнал «Ералаш». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Иллюзион». «Парень из 

нашего города». Художе-
ственный фильм. 

15.55 Новости. 
16.00 VI Международный фес-

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Шантевннь» 
(Швейцария). 

16.20 Премьера мультфильма 
для взрослых «Савушкин, 
который не верил в чу-
деса». 

16.30 «Клуб путешественников». 
17.30 «Застывшие капли озер». 

О мастерах художествен-

ного стекла. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Эстрадный концерт. 
19.25 «По просьбам телезрите-

лей». Художественный 
фильм «Возвращение • 
«Святого Луки». 

21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение. и 

22.05 Выступление Государст- • 
венного эстрадного орке- • 
стра Армении. 

22.55 — 23.05 Новости. 
Вторая программа 

9.15 «В гостях у сказки». « Вук». I 
Мультфильм. 1-я и 2-я • 
серии а 

10.50 «В мире животных». 
11.50 Рассказывают наши кор- • 

респонденты. 
12 20 Играет фортепьянное трио • 

Челябинской филармонии. • 
12.55 «По странам и континен- I 

там». «Раненая планета». I 
Фильм 3-й. (ВНР). 

13.25 «Тени исчезают в пол- g 
день». Художественный 
телефильм. 3-я серия — I 
«Горькое счастье». 

14.35 «Выдающиеся советские I 
композиторы — лауреаты I 
Ленинской премии». • 
Р. Щедрин. 

15.30 «Рассказы о художниках». • 
16.00 Чемпионат СССР по фут- I 

болу. Переходный турнир. I 
2-й тайм. 

16.45 «Мир и молодежь». 
17.20 «Строительство и архи- I 

тектура». Киножурнал. • 
17.30 —20 15 Перерыв. 
20.15 «Спокойной ночи, малы- • 

ши!». _ 
20.30 Чемпионат СССР по бас- • 

кетболу. Женщины. ЦСКА I 
— «Горизонт» (Минск). 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Экран зарубеж- • 

ного фильма». Премьера • 
художественного теле- I 
фильма «Общая комната» • 
(ГДР). I 

Приглашаются на работу I 
Начальник транспортного | Начальник транспортного 

участка, оклад 165 рублей в 
месяц. За выполнение и пе-
ревыполнение производст 
венных заданий выплачива-
ется премия в размере 20 
процентов оклада; подсобные 
рабочие 2 разряда с тариф-
ной ставкой 48,7 копейки в 
час. Ежемесячно выплачи-
вается премия до 20 процен-
тов от тарифной ставки. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Начальник юридического 
сектора с опытом работы, 
бухгалтер в юридический 
сектор, временно товаровед 
в общественное питание, то-
варовед по овощам на базу, 
временно товаровед по спро-
су продовольственных това-
ров, кладовщики, фасовщи-
ки, экспедитор, повара, офи-
циантки, кассир, продавец 
хозтоваров, слесари-ремонт-
ники, газосварщики, элект-
ромонтеры, грузчики, рабо-
чие, уборщицы, мойщицы 
посуды. 

Военторг производит набор 
учеников: поваров, кладов-
щиков продовольственных 
товаров. 

Принимаются лица в воз-
расте от 18 до 30 лет, имею-
щие среднее образование. 
Выплачивается стипендия 
52 рубля плюс 40 процентов 
коэффициента. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, телефон 2-12-62-

К И Н О 
«Россия» 

23—24 ноября — «Кто и 
как?» (нач. в 13, 16, 18.30, 
21.15). 

25 ноября — «Разиня» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23—24 ноября — «Милый 

друг» (нач. 23-го в 21.30, 
24-го в 18, 20). 

«СЕВЕР» 
23—24 ноября — «Две Rep-

си и одного столкновение»' 
(нач. в 12, 13.50, 16.10, 17.5,0, 
19.40, 22). 

25 ноября — «Загадка Каль-
мана» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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