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+ Партийная усизнъ: отчеты и выборы

В НАШЕ ЗАВТРА
В З Я Т Ь ЛУЧШЕЕ!

Коммунистам,
анализируя
Очередной этап пути, пройденного первичной партийной организацией, нужно всегда помнить совет Владимира
Ильича Ленина — брать из прош^ л о г о с:: toe лучшее, что споНЬобно ускорить движение вперед.
Сегодня нам
это особенно
важно, потому что общество
стало на
путь
перестройки.
«Начавшаяся реформа
затрагивает. но существу, все этажи
нашего
экономического
здания. И крайне необходимо,
чтобы огромная, разносторонняя работа по преобразованию
экономического механизма, проводимая на всех уровнях
народного хозяйства, находилась
в сфере постоянного и
неослабного внимания
партийных
организаций и комитетов. Именно они должны придать политический,
общегосударственный подход к работе по
коренной перестройке управления
экономикой».
Это было сказано на июньском (1987 г.) Пленуме
ЦК
КПСС,
давшем
глубокую,
научную оценку сделанного в
стране, за время,
прошедшее
ь
• после X X I I съезда партии, на™ метившем такую
программу
дальнейших преобра з о в а м и й,
которая даст право
называть
решения Пленума
историческими.
Выполняет
их вся
страна,
каждый
трудовой
коллектив, будь он штатом в несколько тысяч,
или включающим лишь несколько человек.
И ответственность за претворение в жизнь решений партии
лежит на коммунистах первичной.
Нынешние отчеты и выборы
проходят в партийных
группах и парторганизациях, насчитывающих в своих
рядах
до 15 коммунистов. Но н
у
таких малочисленных
первичных не может быть малых дел.
11 они
прошедший отчетный
период должны оценивать по
большому
счету
партийной
принципиальности, критики
и
самокритики. Однако в
некоторых партгруппах партийные
собрания прошли на недостаточно высоком уровне требовательности коммунистов друг
к другу.
Оружием критики, бесспорно,
нужно
пользоваться
умело,
чтобы и делу помочь, и товарищу Здесь главный критерий
— Устав КПСС. Как коммунисты выполняли в отчетном
периоде его требования,
как
партгрупорг, секретарь
первичной руководствовались Уставом и Программой в своей
организаторской деятельности?
На эти вопросы прежде всего
должно ответить отчетное собрание, дав точную партийную
опенку деятельности
каждого
коммуниста организации.
Именно этой принципиальной
партийной оценки сделанному
в отчетном периоде не прозвучало
на
собрании
коммунистов колхоза «Северная звезда»», на котором с отчетным

докладом выступил
бывший
секретарь парторганизации,сторож Л . П. Аржанцев.
Леонид Петрович обстановку
в хозяйстве знает хорошо,
о
чем свидетельствует
его доклад: «Должен заметить,
что
до недавнего времени наиболее
слабым звеном в работе колхоза были кадры. Только
за
прошедшие полтора года сменилось 28 главных специалистов. Здесь есть над чем поработать
партийному комитету.
Прежде всего —
определить
номенклатуру должностей, подлежащих
утверждению
на
парткоме, совместно' с правлением определить резерв на замещение руководящего
состава.
Партия требует
строже
спрашивать
с руководителей,
прежде
всего с коммунистов,
з а результаты работы на вверенных участках. Считаю правильным ввести отчеты руко_ водителей на партийных собраниях и заседаниях парткома о
состоянии идеологической
я
политико-воспитательной р а 6 оты на судах, в бригадах, фермах».
Никто не усомнится в правильности этих слов,
только
вот почему партийная организация, сам секретарь в отчетном, периоде не спросили с руководителей как коммунистов,
так и беспартийных ни за кадровую чехарду, ни за
бесхозяйственность, ни за все прочие нынешние беды и колхоза н села?
Ни докладчик, ни выступавшие и словом об этом не обмолвились, а говорили лишь о
предстоящих задачах. «Озадачили» друг друга, так и не попытавшись хоть как-то проанализировать, что делали коммунисты организации в отчетном периоде.
Трибуна
отчетно-выборного
партийного собрания —
это
не место для маниловских прожектов. Это трибуна для самого строгого, взыскательного
и делового разговора коммунистов первичной. ( Это
еще
раз подчеркнуто и в постановлении
бюро Североморского
горкома КПСС «О проведении
отчетов и выборов в
городской партийной организации».
«В центр обсуждения на собраниях, — говорится в этом
документе, — следует
поставить вопрос о ходе перестройки,
проанализировать участие
в этих процессах
партийных
организаций, каждого
коммуниста, дать объективную оценку сделанному, наметить пути
улучшения и ускорения намеченных партией
преобразований в политической, экшомической и духовной сферах.
Нужно использовать
предстоящую отчетно- в ы б о р н у ю
кампанию для
развертывания
организаторской
и
массовополитической работы по мобилизации
трудящихся на
соверш «нет во ва н ие
хоз я йст венного механизма и
реформы
управления, достижение
наивысшей
производительности
труда, ускорение
научно-тех-

нического прогресса, усиление
экономии всех видов ресурсов,
укрепление плановой и трудовой дисциплины.
Настойчиво
добиваться
ритмичной
работы каждого трудового коллектива, безусловного выполнения
ими плана и социалистических
обязательств
по
достойной
встрече 70-летия Великого Октября.
Первичным партийным
организациям следует использовать отчетно-выборную
кампанию для дальнейшего
развития внутрипартийной
демократии, гласности, повышения
уровня
организационно-партийной
работы,
укрепления
партийных
организаций,
со. вершенствования
их структуры, авангардной роли членов
партии,
инициативы и ответственности коммунистов в решении
производственных
и
воспитательных задач,
борьбе
с пьянством п алкоголизмом,
получением нетрудовых доходов;
принципиально обсудить
практику подбора,
расстановки и воспитания кадров, развитие критики и самокритики,
организацию контроля и проверки исполнения, деятельность
членов КПСС, избранных
в
выборные органы общественных
организаций.
Необходимо
проанализировать состояние и ход
перестройки идеологической,
политико-воспитательной деятельности, участие в ней рядовых
коммунистов и руководителей,
Наметить и осуществить меры
по повышению
политической
активности
трудящихся,
совершенствованию форм индивидуальной работы, улучшению
организации
и
содержания
досуга».
Коммунистам первичных сегодня
необходимо особенно
строго оценить, как парторганизация выполняет свою главную роль — быть политическим ядром коллектива. Теперь,
когда процесс перестройки все
более
ускоряется, затрагивая
самые
глубинные
проблемы
производственных и общественных отношений, нужно каждому партийцу и всей организации определить свои задачи
в новом отчетном периоде. И
если на своем главном собрании они смогут сделать глубокий,
критический
анализ
пройденного, то это
станет
хорошей основой для планирования их деятельности на новом важнейшем этапе —
на
пути к Всесоюзной партийной
конференции.
Итоги
отчетно-выборного
собрания должны ставить конкретные, реальные задачи. А
подчиняться они должны главной цели:
партийная
организация, не подменяя ни руководителей, ни активистов-общественников,
обязана
так
поставить в коллективе политическую, идеологическую
и
воспитательную работу, чтобы
каждый труженик был активным борцом за претворение в
жизнь решений XXVII съезда
КПСС, идей перестройки.

РАЗУ же после школьной
скамьи пришла на Полярный городской молочный завод комсомолка Галина Назаретова.
Работала мойщицей фляг в
цехе. Выполняла поначалу несложные
обязанности.
Но
стремление Галины жить
по
высшему счету, ее прямолинейность, честность,
великолепные организаторские способности были быстро замечены в коллективе.
Сейчас Галина учится заочно в Вологодском молочном
институте, а на заводе исполняет обязанности заведующей
лабораторией. Она секретарь
комсомольской организации и
председатель группы народного контроля.
В этом году у нее добавилось общественных обязанностей — избрана депутатом ro-
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родского Совета.
На снимке: Галина Назаретова.
Фото Л. Федосеева.

ПЕРЕДОВИКИ

В числе лидеров социалистического соревнования за
достойную встречу 70-летия
Великого Октября значится
коллектив
магазина
№
7
«Кругозор»—директор Т. Г.
Кузина, председатель профкома Л. К. Макаренко. Е щ е
18
сентября
выполнен
план товарооборота девяти
месяцев, досрочно реализовано общественно-политических,
технических, художественных
и других изданий на 613 тысяч рублей.
Успех этот Не случаен. Горожанам обеспечен свободный доступ ко всем стеллажам.
По
всем
разделам
книжной
продукции
есть
стенды новинок. Победа ковалась всеми филиалами головного магазина «Кругозор»,
в которых работает сорок
человек. На вооружении продавцов—самые прогрессивные
формы
торговли:
выезды

ЗАГОТОВКА

автолавки, доставк а книг на
дом, пересылка их по почте,
многое другое.
Названы лучшие подразделения. Это отдел магазина
«Кругозор»—заведующая Эльза Федоровна Цвирко, профгрупорг, младший продавец
Светлана Адамовна Сабельникова; автолавка—младший
продавец Владимир Михайлович Кузнецов; киоск Дома
офицеров
флота—младший
продавец Галина Леонидовна
Мамайсур.
Коллектив книжного магазина
«Кругозор»
намерен
выполнить один из важных
пунктов обязательств: к 7
октября выполнить план товарооборота десяти месяцев
1987 года.
— Настрой на дела в коллективе
хороший!—говорит
директор Татьяна Георгиевна Кузина.
М . Е ВД О К И Й С К М Й . .

КОРМОВ

ЗЕРКАЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ничто, пожалуй, так беспристрастно не отражает чувство ответственности з а порученное дело, как внешне
сухие цифры отчетности. И
в какую рамку словесности
не вставляй это зеркало, оно
будет
настойчиво
утверждать, кто есть кто.
6 0 0 тонн зеленой м а с с ы —
таков был
план
заготовки
кормов на сенокосную кампанию для тружеников предприятий и учреждений
Полярного. На
20
сентября
для благополучного
рапорта не доставало
около
9
тонн. Учитывая, что по ночам у ж е подмораживает, а
потому трава пожухла, потеряла пищевую ценность, положение уже вряд ли изменится. Впрочем,
если
это
произойдет, то
прока
для
коров от того не станет больше.
Можно, конечно, ссылаться на трудные погодные условия нынешнего лета. Или
призывать к
снисходительности: дескать, до плана не
хватает каких-то
полутора
процентов, которые для качества зимовки скота роли
не играют. Можно далее поплакаться, что задания
коллективам давались без тщательного анализа их возможностей. Но, в конечном счете, главным будет не это, а
отношение
к
порученному .
делу, которое нетрудно определить по цифрам отчетности.
Знак отрицания, и весьма
жирный — 3 4 тонны, стоит против названия только
одной из полутора десятков
орга ни заций,
занимавшихся

з д е с ь заготовкой кормов. Это
коллектив,
возглавляемый
О. К. Брагниым. И этот минус перетягивает в с е те плюсы, которые достигнуты усилиями
тружеников
других
предприятий: Полярного молочного завода,
Ретинской
базы А С П Т Р ,
Мурманской
судоверфи, комбината
коммунальных
предприятий И
благоустройства.
Обращает на себя внимание и такой факт. Среди коллективов, выполнивших план
заготовки зеленой массы ровнехонько на 1 0 0 процентов,^
числится н главный потребитель кормов — колхоз «Северная з в е з д а » . И если наличие в этом списке точных
стопроцентников,
скажем,'
Полярного
хлебозавода довольно легко понять, то нейтральная
«пунктуальность»:
с а м ы х заинтересованных лиц
—
животноводов
Белокаменки — в ы з ы в а е т настороженность.
Не берусь судить, чего в
этом больше: иждивенческой
уверенности, что шефы все
равно
помогут
выполнить
план, или привычки относитьс я к животноводству, как К
делу весьма второстепенному для рыболовецкой артели.
Вероятней всего, и то и другое имеет место быть. З а т о
слабо просматривается третье — в ближайшее время
перекрыть по надоям молока
от каждой коровы
рубеж
5 0 0 0 литров, снизить себестоимость сельскохозяйственной
продукции и добиться
стабильной
рентабельности
животноводства.
О. Н И К И Ф О Р О В .
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А »

ГЛАВНАЯ
В городе Полярном хороню
извести!
Виктор Александрович Сухорукое. Член правления общества «Знание»,
активный общественник,
популяризатор
нового, передового
в производстве, он часто встречается с рабочей аудиторией.
Сейчас у общественника
особые заботы.
По инициативе
правления областной организаций общества «Знание» в сентябре—ноябре проходят
Дни
науки и техники,
нос.вящсниые 70-летию Великого Октября, К этой работе подключились и
многие североморцы.

СЕКРЕТАРЬ
ПАРТКОМА
Липецк. Большим авторитетом и уважением металлургов
Новолнпецкого комбината пользуется
Александр
Иванович
Гепленичев — секретарь партюма предприятия. Уже 12 лет
юзглавляет он партийную ор?аннзацню комбината.
Простым рабочим
начинал
свою трудовую биографию. Потом был бригадиром,
мастером
кислородно-конвертерного цеха. Стал секретарем цеховой парторганизации. Здесь
и проявился его организаторский талант, умение
повести
людей за
собой,
направить
коллектив на решение
ответственных и сложных задач.
Ценят металлурги
партийного секретаря за чуткость и
отзывчивость, за умение подд е р ж а т ь стоящее
начинание,
за постоянное стремление
к
совершенствованию
работы
предприятия,
к
обновлению
производства. Сегодня, во время важных перемен, происходящих в хозяйственной
деятельности предприятия,
секретарь парткома, как
всегда,
старается вникнуть в
самую
суть происходящего,
беседуя
с металлургами, встречаясь
с
ними на рабочих местах. Во
многом благодаря этому стилю работы
растет
доверие
людей к секретарю парткома.
Член Липецкого обкома партии, депутат городского- Совета народных депутатов, Александр Иванович награжден орденами Октябрьской
Революции и «Зндк Почета».
На снимке: Александр Теплеиичев (второй слева) беседует с рабочими цеха динамногй стали Сергеем Касьяновичем, Виктором Журовым
и
Михаилом Пнсаренко — операторами
прокатного
стана
«1400».
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открывает
двери

Говорят, что японцы — самые вежливые в мире. На этот
счет есть
множество разных
историй
и анекдотов. Может
быть, и так. Но все равно никто не убедит меня, что
есть
сейчас где-то люди вежливее,
чем работники
коммунальных
служб Североморска. Правда,
такими и поголовно они стали
совсем недавно: наверное, дружно перестроились. В о всяком
случае, почти одновременно в
редакцию пришло
несколько
писем, убедительно это
подтверждающих. Вот только авторы, на себе ощутившие метаморфозу, происшедшую с представителями упомянутых служб,
реагируют на нее как-то странно. Один во имя коммунальщиков готов чуть ли ни
на
подвиг, вторая почему-то приходит
в отчаяние, а
третьи
коллективно высказываются в
том смысле, что как бы чего
не вышло и похуже. Впрочем,
приведем и
прокомментируем
эти письма.
Гражданин А. Е. Глухой начинает с радостной констатации того, что «люди
вообще
меняются в лучшую сторону,
становятся добрее друг к другу». И утверждает с оптимизмом: «...в любом конце земли
быстрее откликнется
человек
на приветливую улыбку,
на
доброе слово».
Признаться, подумалось, что
в
письме
будет
очередная
просьба выразить через газету
сердечную благодарность
работникам прилавка или регистратуры поликлиники (почемуто преимущественно их благодарят
за
самоотверженный
труд, а не ударников, скажем,
завода железобетонных
изделий), но дело, оказалось, не в
этом. И далеко не благодушно
был настроен автор. Тон письма быстро менялся, становился
все более сердитым.
Взъерошенность
автора представлялась все более явственно. Досталось от него представителям
прилавка, фотоателье,
парикмахерской, общепита, не желающим творить доброе настроение, н контролеру автобуса № 15, перед которой
«не
дай бог оказаться без талона».
А. Е.Глухой пропесочил и бывшего
руководителя
^домоуправления № 1 Кузнецова, безразлично воспринявшего
мучительную для нашего автора
проблему
негодного сливного
бачка. Но, как только — у ж е на
шестой странице — он начал описывать взаимоотношения с нынешним
домоуправом
А. В .
Колтевым,
вновь
умилился.
Конечно же, удивительной отзывчивости последнего.
«Встретил
меня Александр
Васильевич, —
восхищается
А. Е. Глухой, —
выслушал,
вызвал
главного бухгалтера,
проверил, есть ли в наличии
эти злополучные бачки. Оказалось, нет. Тут же при мне позволил в МТО ОМИС.
Безрезультатно. Но, самое
главное, мне никто ие указал
иа

(Фотохроника
СУББОТНИЙ

ТАСС)

ВЫПУСК

" П AOI стадион — так могут
сказать жители Фрунзенского района столицы об известном
московском спортивном
комплексе «Динамо». Около 8000
человек
из прилегающих
к
стадиону микрорайонов
занимаются
здесь
общефизической подготовкой. Для любителей спорта продаются абонементы стоимостью от 2 до 6

дверь, меня приняли,
выслушали, при первой же возможности пообещали помочь. Д а я
за
такими людьми пойду
в
огонь и в воду!».
Вот, как видите, элементарная вежливость творит чудеса.
Человека не выставили за порог, как это прежде водилось,
и он смирился, с коммунальными
неудобствами,
будет
терпеть их сколько угодно
и
д а ж е готов к самопожертвованию.
Кстати, и лично у меня остались не менее приятные впе-

ТЕМА

В . Л. Сухорукое, в частности,
у ж е трижды выступил с лекцией «Проблемы интенсификации производства», разрабатывает и другие темы. В
этом
направлении действует
целая
группа лекторов.
В ближайшее время на предприятиях и
в организациях
Североморска
и пригородной
зоны состоятся новые встречи
с экономистами,,
изобретателями
и
рационализаторами,
активистами городского
общества «Знание», которые работают по плану участия
в
Днях науки и техники.

плення, что она всем сочувст*
вует, по, в чем дело, не знает.
Пообещала после работы
направить слесарей для выяснения. А те, наверное, заблудились...
Позвонила домоуправу ДУ-4.
Она меня направила в теплоцентраль. Там объяснили (причем опять очень вежливо, грех
обижаться), что они находятся в нижней части города, авария же произошла в верхней.
Посоветовали,
если
мне
не
трудно, сходить
к пОжарке,
найти там Митрофанова, или

РОКОВАЯ

вежливость
ФЕЛЬЕТОН
чатлення д а ж е от телефонного контакта
с домоуправом
Коптевым. По заданию редакции пригласил его в учреждение, где произошла авария в
системе отопления. Предложил
вместе с обратившейся к нам
потерпевшей
стороной
разобраться в случившемся, принять соответствующее решение.
Просьба исходила не только
от редакции, но и от депутата
городского Совета, призванного к
действию пострадавшим
коллективом. Александр
Васильевич отнесся к этому весьма доброжелательно.
Правда,
он не нашел возможным побывать па месте аварии, по был
очень любезен. Пообещал когда-нибудь встретиться,
показать непробиваемые
документы, подтверждающие, что, хотя объект и входит в
сферу
обслуживания ДУ-1, ио, в сущности, не входит. Словом, милейший человек...
Однако вернемся к
нашим
письмам о вежливости людей,
ответственных за
обеспечение
нормальных
условий
жизни
квартиросъемщиков:
«С 9 сентября в доме № 14
по улице Пионерской нет отопления и горячей воды, —• жалуется Надежда Ивановна Пожидаева из квартиры № 49. —
12 сентября позвонила в ОМИС,
Дежурный внимательно
выслушал, сказал, что котельную
запустили и у нас скоро будет
тепло. Вскоре он вновь обрадовал: в наш дом отправился
слесарь и все уладит. Очередная информация была еще утешительнее. Из-за прорыва на
теплотрассе воды в выходные
дни опять не будет —• ни холодной, ни горячей.
В понедельник (14 сентября)
позвонила в техчасть
ДУ-4,
поинтересовалась, как ведутся
работы по устранению аварии.
Техник мягко сказала, что не
только дом № 14, но и еще
несколько домов стоят без оторублей в месяц. Тренеры стадиона «Динамо»
шефствуют
над клубами по месту жительства при Д Э З а х и над двумя
детскими домами.
На снимке: с папой иа стадион. Завсегдатай
«Динамо»
; — работник пожарной охраны
Николай
Антонович
Сафроиоо с сыном Максимом.

Хлебосолова,
узнать, что
и
когда у нас будет. Там
мне
никто не ответил.
Вновь обратилась в ОМИС
с вопросом, когда ж е у
нас
будет тепло и кто ответственен. Тамара Григорьевна Поправке ответить не смогла. Из
ОМИС меня направили в горисполком к председателю. Его
не оказалось, и меня послали
в жилищно-коммунальное
хозяйство...»
Одиссея Пожидаевой
закончилась
письмом в редакцию.
Надежда Ивановна «пришла в
отчаяние». Вот только непонятно, из-за отсутствия коммунальных удобств, на которые вправе рассчитывать, или обезоруживающей вежливости
всех,
к кому обращалась. Действительно, никто не отвернулся,
все вроде бы шли навстречу.
Д а ж е нагрубить в сердцах никому нельзя. Дескать, что же
вы, такие-сякие, так равнодушны к
жалобам и просьбам.
Нет оснований, не правда ли?
Вот п десять семей из квартир верхних этажей дома № 9
по улице Генерала Фулнка не
винят коммунальщиков.
«Просим помочь разобраться
в постоянных перебоях с
водой. У всех маленькие дети. А
воду (о горячей и говорить не
приходится) холодную «ловим»
целыми днями. Утром — нет,
в обеденное время —
отсутствует, вечером тоже нет. Только
после 24 часов
можно
умыться, что-то приготовить. А
в выходные дин вообще
нет
никакой воды. У ж е
надоело
бегать с ведрами по этажам...»,
Вот такая жалоба за многими подписями. Но почему,
спрашивается, Луканиньт, Гавридовы, Калинины, Дубатовкины и другие авторы не имеют
претензии к своему Ж К О ? Все
по той ж е причине: коммунальщики внимательны и отзывчивы. Как только сообщат им об
отсутствии воды,
немедленно

В ходе «дней» 8 трудовых
коллективах выступят
также
ученые и специалисты из Мое-,
квы и Ленинграда,
лекторы
ннформацнонио-пропаган д н е текцх групп. Общая направленность их выступлений объединяется рубрикой
«Научно-технический прогресс — решающий
фактор интенсификации
производства».
Усилия лекторов
общества
«Знание» будут сосредоточены
в основном на пропаганде тех
проблем экономики,'знание которых может оказать конкретную помощь специалистам народного хозяйства в решении
задач перестройки.
Г. АНТОНОВ.

принимают меры. Вода появляется. Правда, она тотчас вновь
исчезает, но сколько же можно тревожить столь
занятых
людей из Ж К О ?
Их можно понять и потому,
что в настоящее время проявляют особую заботу о жильцах дома № 5. Успокаивают
их, наверное, подносят валерьяновые
капли и валокордин.
Что поделаешь, если сентябрь
на исходе, а в этом доме только начали заменять отопительную систему.
В дыры,
что
здесь пробивают, уже дует холодный ветер, а синоптики обещают" заморозки. И все
же
квартиросъемщики не жалуются. Их весьма своевременно и
тактично предупредили о
необходимости приготовить
шубы и наладить электрические
обогревательные приборы...
Вот такую взаимную вежливость мы и осмелились
назвать «роковой». Впрочем, она
может быть и убийственной.
,Чнтая письма, которые привели
в качестве доказательства всеобразующей,
умиротворяющей
деликатности
в
отношениях
между представителями
коммунальных служб и живущими
в их подведомственных домах,
вдруг представил такую сценку.
В квартире зазвонил
телефон.
— Слушаю вас.
— Это из
домоуправления
беспокоят. Допустимый
срок
эксплуатации
вашего
дома
только что вышел, он может обрушиться в любую минуту. Считаем долгом предупредить об
опасности. Можем помочь собрать чемоданы.
— О, благодарим вас!
Вы
очень любезны. Простите, что
прерываю столь приятный разговор, по, кажется, уже что-то
трещит...
Достаточно, однако, сценок,
любезностей и реверансов
в
адрес тех, кто их не заслуживает. Письма и звонки в редакцию
по поводу
безобразий,
творимых в системе коммунального обслуживания, иастороживающе участились. В связи
с
этим хочется подчеркнуть: сначала за помощью обращаются
не к нам, а к работникам, которые в силу служебного
положения могут решить вопросы и д а ж е обязайы делать это.
Но, как ни огорчительно, нередко
служебное положение
человека гораздо выше его душевных и деловых качеств. Отсюда
нераспорядительность и
равнодушие, прикрываемое маской
понимания,
сочувствия,
чрезмерной занятости,
голословные обещания принять меры (лишь бы отвязались), а то
и явное пренебрежение к
порученному делу. Поэтому же- .
лаем всем, кому адресован фельетон, оставаясь
вежливыми
и предупредительными,
быть
более обязательными, деловыми, а главное, ответственными
за исполнение обязанностей.
Г. Л Е В И Ц К И Й .

ТВОРЧЕСКАЯ
Плодотворна в
творческом
плане нынешняя осень для народного
ансамбля песни
и
танца «Строитель».
Недавно
коллектив возвратился из турне по городам соседних
областей, побывал в Архангельске, Северодвинске, Вологде.
Интересна и содержательна

"

ПОРА

программа, представленная североморцами
и посвященная
70-летию Великого
Октября.
В ней — фантазии па
темы
популярных
песен и
танцев
народов СССР, веселые пере*
плясы, сатирические миниатюры.^
(Наш корр.).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

сентября 1987 года,

НАШИ

ДЕТИ

ф Беречь природу

23 сентября решили несколько работников
автозаправочной станции сдать
бруснику
столовой «Океан». Думали, что
встретят нас здесь с радостью,
а получился самый настоящий
скандал.
Николай Мешапш и Анатолий Калабнн, например, так и
заявили:
— Д а чтобы мы еще когда
пошли сдавать ягоды! Ни за
какие деньги!
С денег-то все и началось,
В объявлениях военторга, призывающих население
сдавать
ягоды, указывалось, что брусника принимается по цене 1
рубль 50 копеек. Кстати, такое
объявление 22 сентября
ещё виссло в магазине № 10.
На самом же деле еще
14
сентября установлена
новая
закупочная цена 2 рубля
50
копеек.

ОСЕННИЙ
НОКТЮРН
Сказочно красив в сентябре н а ш загородный
парк.
Что з а буйство красок, разноцветье
кругом!
Краснобордовые листья у рябин,
ж е л т ы е — у берез. Вот ольха
стоит зеленая. Свой наряд
сохранит до холодных ветров. А какой многоцветный
ковер из травы и цветов!
Мне по общественнвй работе, к а к инспектору рыбоохраны, два раза в неделю случается ходить через парк к
озерам. И к а ж д ы й раз любуюсь красками природы, нах о д я для себя что-то новое.
Но
присмотрюсь
повнимательнее...
Печально висят сломанные
громадные ветви берез и рябин, и в ы и ольхи. На местах
о т д ы х а «любителей природы»
f—груды мусора: бумага, полиэтиленовые пакеты, б у м а ж н ы е из-под молока и кефира,
консервные банки, бутылки
из-под спиртного ц е л ы е и
битые. Много стекол, консерв н ы х банок и прочего мусора
и в речке Ваенге. Д а ж е ктото заготавливал дерн у дороги з а входом в парк. А
костры разводят взрослые и
дети, где только им захочется, х о т ь на корнях деревьев.
Оштрафован ли хоть ктонибудь з а это?
Грустные мысли навевает
осенний пейзаж загородного
парка. И д а ж е не о природе
думаю, а о людях. Человек,
человек! Почему т ы м о ж е ш ь
б ы т ь прекрасным, а чаще
—вандал?!

За брусникой.

Фотоэтюд Ю. Клековкина.

В ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ
Одна из ярчайших
страниц
героической летописи
североморцев в годы Великой Отечественной войны — это история 113-го Печенг.ского Краснознаменного отдельного
дивизиона. Уже в первые
дни
гвойиы
артиллеристы
этого
И» горизонтали:
3. Одна
двадцатая часть фунта стерлингов, 5. Русский писатель.
7. Кавалерист
начала
XIX
века. 8. Верховный
бог
в
греческой
мифологии.
9.
Составная часть смеси. 11.
Средняя величина выработки, 12. Столица Афганистана^
13. Рыба отряда сельдевых.
13. Перерыв в спектакле. 16.
Советский киноактер, народный артист СССР. 17. Удаленная от центра часть города. 19. Английская золотая
монета. 21. Специалист в определенном виде спорта. 22,
Конструктор русской трехлинейной винтовки. 23. Лошадь,
п о к а з ы в а ю щ а я лучшую резвость на коротких дистанциях. 24. Род
медицинской
, аспирантуры.
25. Советский
военачальник, участник гражданской
войны.
27. Место
дома-музея П. И. Чайковского. 28. Стержень с к л а п а ном в велосипедном колесе.
О Т В Е Т Ы ИЛ КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №
113»
Но горизонтали: 3. Гаврош.
6. Сайгак. 9. Круиз, 10. Курок,
11. Крекинг. 13. Га рун, 14. Салон 17. Агат. 18. Кулинария,
19. Буер. 20. Лерка, 22. Перро. 24. «Аскольд», 25. Свифт,
26. Палий
27, Крикет.
28.
Алехин..
По вертикали: 1. Салинг.
2, Сатурн.
4. «Штерн».
5„
Алексаидровск. 6. Станс, 7,.
Прерогатива; 8. Лобачевский,
11. Кукушка. 12. Ганимед. 15.
Бас. 16. Куц. 20. Луфарь 21.
Астат. 22. Пьеха, 23. Оказия,

подразделения метким - огнем
Потопили вражеский тральщик,
отличались и впоследствии. В
их честь на Приморской площади в Североморске установлено орудие одной из батарей.
Недавно водружен
памятник И на полуострове Средний,

29. Город в Горьковской области.
По вертикали: 1. Ш а х м а т ная фигура. 2. Постановление верховного органа власти.
3. Парусная
рыбачья
лодка.
4. Пожарный
кран.
5. Тип изделия, товара. 6.
Советский физик-оптик, академик.
9. Предприниматель
в капиталистических
странах, организующий концерты.

А. БУШИХИНА,
общественный
инспектор
общества охраны природы.
где
размещались
позиции
дивизиона. В его сооружении
и благоустройстве
братского
кладбища
активное
участие
приняли моряки
Краснознаменного Северного флота, комсомольские активисты североморских предприятий.
(Наш

KoppJ.

10- Итальянский
народный
танец. 13. Своеобразие в произношении.
14. Господин
в
Италии. 17. Полюс холода в
СССР. 18. Грамматическая частица английского я з ы к а . 19.
М у з ы к а л ь н ы й интервал. 20.
Цветок. 26. Плотная шерстяная ткань с мелким рубчиком. 27. Приток Волги.

Н? 1 1 6 ( 2 4 5 6 ) . 3

Брусничный
...скандал
• г , .^eeeees Реплика
Мы, конечно, спокойно бы
сдали бруснику и по 1 рублю
50 копеек, если бы не прочитали заметку в «Рыбном Мурмане» — «Хороша брусника!»
В ней о новой цене и упоминалось.
Нам же пришлось два часа
отстаивать свои законные права. В итоге приняли у
нас
ягоды по 2 рубля 50 копеек.
Но какой нервотрепки это сто*
ило!
В. КРИВЦ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Объявленияу
К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
Североморского
рыбкоопа,
стоящих в очереди для покупки автомашины «Жигули».
Просим обратиться в торговый отдел рыбкоопа по телефону 2-10-37 или по адресу:
улица Падорина, дом 7 для
перепроверки очередности в
срок до 15 октября 1987 года.
Правление рыбкоопа.

I

I

стр.

реклама
Дворец культуры
«Строитель»
приглашает североморцев н а
платные
курсы
художественного вязания крючком, •
макраме (оплата з а 8 меся- I
цев 48 рублей), машинописи •
и делопроизводства* (оплата
64 рубля).
Занятия начнутся с 1 октября. Организационное собрание—27 сентября в 11 часов.

Вниманию владельцев абонементных телевизоров! 1

Убедительно просим вас переоформить договор на новые
новые |
условия абонементного обслуживания до 1 октября 1987 года.
Переоформить договор можно н а участке приема-выдачи
телевизоров по адресу: ул. Колышкина, дом № 20, с 8 до 20
часов. Выходные — воскресенье, понедельник. Т а к ж е предлагается при получении двух экземпляров договора подпи.
сать оба экземпляра и первый экземпляр в ы с л а т ь в адрес
^ завода-

(
|

Вниманию владельцев гарантийных телевизоров!
Убедительно просим вас телевизоры, приобретенные в
торговой сети, поставить на гарантийное обслуживание. Для
этого необходимо лично, с паспортом на телевизор прибыть
на участок приема з а к а з о в и в ы з в а т ь мастера на первую
установку телевизора. Если у вашего телевизора заканчивается гарантийный срок, необходимы обследование телевизора, при котором будут проведены профилактические работы, дополнительная настройка; при желании владельца
будег заключен договор на абонементное обслуживание.
Своевременно сделанная профилактика позволит вам
увеличить срок работоспособности вашего телевизора с меньшими затратами и уберечь телевизор от возможного возгорания.
В л а д е л ь ц ы телевизоров, не стоящих на гарантийном и
абонементном обслуживании, обязаны ежегодно производить
профилактику телевизора (очистка от пыли, замена подгоревших деталей, замена деталей, утративших свои перво_
начальные характеристики).
Если телевизор по своему качественному состоянию удовлетворяет постановке на абонементное обслуживание после
проведения профос мотра или ремонта, можно оформить договор с ремонтным предприятием.
Данная услуга позволит вам в течение длительного времени поддерживать работоспособность вашего телевизора
з а счет ежемесячной абонементной платы.
Телефон приема заказов 2-29-68.

Составил С. ЧУ П А Х ИИ.

Североморский завод Р Р Т А .

Приглашаются на работу
Старший бухгалтер, оклад
150 рублей, работники охраны-контролеры,
оклад
90 рублей в месяц. За выполнение и перевыполнение производственных заданий
по
условиям
соцсоревнования
выплачивается премия ежеквартально. Ежегодно по итогам работы з а год выплачивается тринадцатая зарплата.
Обращаться по телефону
7-87-45.
Агент-экспедитор по приему грузов, поступающих по
железной дороге, о к л а д — 8 0
рублей в месяц, работа посменная; кладовщик обще,
строительных материалов, оклад—85
рублей;
уборщица
служебных помещений, оклад
—70 рублей; сторожа, оклад
—72 рубля 50 копеек, работа посменная, приглашаются
пенсионеры; Слесарь сантехник 3 разряда, оплата труда

повременно-премиальная; еле.
сарь по ремонту и обслуживанию механизмов 4—5 разряда, оплата труда повременно-премиальная; водитель автомашины «ЗИЛ-555», оклад
—103 рубля; машинист портального (башенного) крана
4 — 5 разряда, оплата труда
повременно-премиальная; мастер погрузочно-разгрузочных
работ, оклад—110 рублей, работа посменная;
машинист
трактора «К-700» 4—5 разряда, оплата труда повременнопремиальная; водитель автокрана
«КС-2561Д»,
оплата
труда повременно-премиальная; водитель
экскаватора
«ЭО-2621», оплата труда повременно-премиальная.
Справки
по
телефону
2-25-90.

•

Считать недействительным
аттестат зрелости № 734540,
серии Э, выданный североморской школой № 7 в 1973
году на имя Вареник Елены
Ивановны.

» С

У ББО 1НИ Я

ВЫПУСК

I
Я
|
1
•»
|
Я
9
*
Я

Понедельник
28 СЕНТЯБРЯ . - *
Первая программа
7.00 «90 минут».
Ь.35 Футбольное обозрение,
0.05 Герои Ю. Яковлева на
• экране, «Девочка, хочешь
сниматься в кино?»
10.35—16.00 Перерыв.
16 00 Новости.
16.15 «Здравствуй, музыка!»
17.00 «Призвание».
17.80 Новости.
17.35 «Пещера дракона», «Волшебный бальзам»,- Мультфильмы.
»
18.00 «Счастье Мухтара Ауэзова».
18.45 «Сегодня в мире».
1S OO «Ускорение и перестройка».
19.30 Новости.
IS.35 Все пьесы М. Горького.
•Достигаев
и
другие».
Фильм-спектакль Государственного академического
Малого театра Союза ССР.
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 Продолжение фнльма-спектакля «Достигаев и другие».
22 45 * Сегодня в мире».
23.00 — 23.55 «Это вы можете».
Вторая программа
8.00—17.18 Профилактика.
17 18 * Программа передач.
17 20 * «События дня».
17.25 * «Не мне одному...» Док.
киноочерк.
17.35 * «Горизонт». Киноальманах.
18.15 * «Физкультура: уроки на
завтра».
18 50 * * Гипотеза».
Научно-популярный киноочерк.
19.00 * «Мурманск».
19.15 * «Здоровье». Киножурнал.
19 30 футбольное обозрение.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 * Международная
панорама».
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Мама
вышла
замуж».
Худ. фильм.
23.10 Новости.
23 20 — 23.55 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Сборная
СССР—сборная
Югославии.

17 05 Премьера док. телефильма
«Миллион Хироснм».
О VII конгрессе Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной воины».
17.55 Фотоконкурс «РоднНа любимая моя».
18.00 Спортивная
программа.
Футбол. Европейские кубки. В перерыве (18.45) —
«Сегодня в мире».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Спутник
телезрителя».
22.20 «Сегодня в мИре».
22.30—00.50 Продолжение спортивной программы.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
док.
фильма
«Скоро лето».
8.35, 9.35 Обществоведение. 10
класс. Мир глазами материалиста.
9.05 Немецкий язык. 1-/} год
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Этика и
психология семейной жизни.
10.35—17.18 Перерыв.
17.18 * Программа передач.

С
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' 30 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8.35 «Оранжевое
горлышко».
Мультфильм.
8.55 «в мире животных».
9.55 «Веселые старты».
10.50—16.00 Перерыв.
16 00 Новости.
16.15 «...До
шестнадцати
и
старше».
17.00 Новости,

•

»

17.18 * Программа передач.
17.20 * «События дня».
17.25 * «Добрая
сказка».
Кукольный фильм.
- '
17.40 * «У
машиностроителей
Абакана». Киноочерк.
17.50 * «Эстафета».
Школьный
вестник.
18.10 Ритмическая гимнастика.
18.40 * «Кому нужна АН0Ф-3?».
19.00 * «Мурманск».
19.15 * «Зимние огороды».
19.30 Спидвей. Международные
соревнования
«Золотой
шлем»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Кольский меридиан».
20.45 * «Актуальный
комментарий».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Прости
меня, Алеша».
Худ. фильм.
23.20 Новости.
23.30 — 00.05 Волейбол.
Чемпионат
Европы. Мужчины. Сборная Франции —
сборная 'СССР.

«Адъютант его превосходительства». Телефильм. 1-я серия. Новости. «Однажды летом». Эстрадная программа.
29 сентября — «Адъютант его превосходительства». 2-я серия. Новости. Спортивная программа.
30 сентября — «Адъютант его превосходительства». 3-я серия. Новости.
1 октября — «Адъютант его превосходительства». 4-я серия.
Новост.ч «Русский музей». «Вальс, вальс, вальс».
2 октября — «Адъютант его превосходительства». 5-я серия.
Новости. Концерт эстрадной песни.
3 октября — «Ах, водевиль, водевиль...» Телефильм. Новости.
«Здравствуй, мир, здравствуй, друг!». Эстрадная программа.
••
4 октября — «Под крышами Монмартра». Телефильм. 1-я и
2-я серии. «Приглашение на вечер...»

—

17.20 * «События дня».
17.25 * Телеочеркн: «Что ты умеешь, то ты и есть», «Работа мастера славит».
18.25 " «Памятная
тетрадь».
Док. киноочерк.
18.40 * К
70-летию
Великого
Октября. «Мы наш. мы
новый мир построим». Литературная композиция.
19.00 * «Мурманск»,
19.15 * «Тернберка: сегодня и
завтра».
19.40 * «Достоинство».
Киноочерк
Мурманской студни телевидения из цикла «Лично причастен».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 «Содружество».
20.45 «Кто ты будешь такой?»
Телеочерк об учителе начальных классов школы
ЬЛ 42 г. Мурманска Ю.
Лимонове.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50—23.40 «Легенда Серебряного озера». Худ. фильм.

Четверг
1 ОКТЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8.35 «Кентервильское
прнвнч
денне». Мультфильм.
8.55 «Хрустальный
глобус».
Док. телефильм о Всемирч
ном конгрессе женщин.
9.55 «Лунный вальс». Фильм-балет.
10.50—16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Разбитое сердце Афродиты». Док. телефильм о
Кипре.
16.45 «Ребятам о зверятах».
17.15 Новости.
17.20 «Прикарпатские самоцветы». Концерт,
17.50 «Наш сад».
18.20 Минуты поэзии.
18.25 К напиоиальному празднику Китая—Дню провозглашения
Республики.
«Путешествие по Китаю».
19.25 Премьера худ. телефильма «Исполняющий
обязанности» (КНР).
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Чтобы был театр»,
23.05 «Сегодня в мире».
23.15—00.20 К
Международному дню музыки. Концерт
мастеров искусств.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
дон.
фильма
«Время сеять».
8.35, 9.35 Окружающий
нас

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

»

Программа «Москва»
28 сентября

Вторник

29 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
7.00 «У0 минj т».
« 3 5 М Горький —«Достигаев и
другие». Фильм-спектакль,
11.05—10.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Зеленый остров Мадагаскар». Киноочерк.
16 40 «Веселые старты».
17 2 5 - В . И Ленин. Последнее
подполье».
Научно-популярный фильм.
17 45 Новости.
17*50 Программа ТВ Нидерландов.
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 К 70-летню Великой Октябрьской
социалистической революции. «Советский Азербайджан».
21.00
«Время».
21
40 «Прожектор
перестройки».
21 50 Премьера худ. телефильма
«^емирандт»
Нидерланды),
23 35 _ 00.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8 00 Утрейняя гимнастика.
8.15 Премьера
Д«к.
фильма
«Где теряются реки».
8.35. 9.35 Природоведение.
2
класс. Приметы осени.
8 55 «Научно-техническое творчество молодых электротехников».
Научно-популярный фильм.
9.05 Французский
язык.
1-й
год обучения.
©.55 «В литейном цехе—МДМ».
Научно-популярный фильм.
10 05 Учащимся СПТУ. Общая
биология. Биоэнергетика.
10.35—17.18 Перерыв.
•
•
*
17.18 * Программа передач.
17.20 * «События дня*.
17.25 * Телеочерки:
«Названье
славное —Полтава...», «Де^
л у—время».
18.15 Ритмическая гимнастика.
18.45 • «Волшебный
клубень
Монтесумы».
Научно-популярный киноочерк.
«Мурманск».
19.00
19.15
«А мнение президента—»
другое» Киноочерк.
«Новинки
киноэкрана».
19.25
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 «...До
шестнадцати
и
старше».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Формула света».
22 50 Новости.
23 00 — 23.35 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Сборная
СССР—сборная
Италии.

мир. 1-й класс. Школа н
мои товарищи.
8.55 «По заповедным тропам».
Научно-популярный, фильм.
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
•
9.55 «Робот и пеструха». Научно популярный
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. История.
Культурная революция в
СССР.
10.35. 11.40 Биология, 7 класс.
Насекомые. < 11.00 Поэзия Н. Асеева.
12.01 «Легенда Серебряного озе-i
ра». Худ. фильм.
13.'40 Твоя ленинская библиотека. В. И. Ленин «Материализм
эмпириокритицизм»..
14.10 Новости.
14.15 Программа
Грузинского
ТВ.
15.45—17.18 Перерыв.

Пятница
2 ОКТЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8.35 «Исполняющий
обязанности». Худ. телефильм.
10.10 «Обратная связь».
Итоги школьного
выпуска
программы «12-й этаж».
10.55 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 Герои Ю. Яковлева
на
экране. «Зимородок».
17.30 Новости.
17.35 «Призвание»
18.00 «Ближний
Восток:
это
касается всех». Теледис-*
куссия в Женеве.
19.00 Телетеатр миниатюр. «Короткие истории».
19.25 Новости.
19.30 1С Дню учителя. Встреча
в Концертной студни Останкино с народным учителем СССР, директором
школы-интерната №
2
Владивостока Н. Н. Дубининым.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 Короткометражные
худ.
фильмы-дебюты:
«Нескладуха»,
фильм-балет
«Размолвка».
23.10 «Сегодня в мире»
23.25 — 00.45 Вечерняя информационно-музыка л ь н а я
программа.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. фильмов:
«Ради сильной пшеницы»,
«Как рождается завтра».
8.35, 9.40 История. 4 класс. В
крепостной деревне.
9.00 Английский
язык.
1-й
год обучения.
9.30 «Будь здоров,
малыш»:
Научно- п о п у л я р н ы й
фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Обществоведение.
Марксистско-ленинское учение
о
государстве.
10.35, 11.40 А.
С.
Пушнин.
«Песнь о вещем Олеге».
5 класс.
11.05 «Наш сад».
12.10 «Прости меня,
Алеша»;
Худ. фильм.
13.35 Встречи с А. Грином.
14.20 Новости.
14.25 Страницы истории.
«Не
подлежит забвению».
О
Тегеранской конференции
руководителей трех
союзных держав в 1943 г.
15,20 — 17.18
• *Перерыв.
*
17.18 * Программа передач.
17.20 * «События дня».
17.25 * «Верешок».
Кукольный
фильм.

17.45 * «Мастер».
Короткомет-»
ражный худ. телефильм.
18.20 • «Вас приглашают...»
18.35 * «Я люблю мое Заполярье». Литературный
вечер мурманского
поэта
Владимира Смирнова.
19.25 * «Мурманск».
19.45 «Спокойной ночи,
малы«
ши!»
20.00 Теннис.
Кубок
Дэвиса.
Сборная СССР —
сборная Швейцарии.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестрой-»
ки».
21.50 Приглашает
телетеатр.
Ж. Сименон — «Мегрэ и
старая дама».
00.25 — 00.40 Новости.

С у б б о т а
3 ОКТЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8.30 «Отчего и почему»,
9.00 «Человек. Земля. Вселенч
ная».
9.30 Док. телефильм «Всадник
революции».
10.30 Научная фантастика и будущее человечества.
11.00 К Дню учителя.
«Родительский день — суббота».
12.30 «Для всех и для каждого».
13.00 «На
песенной
улице».
Концерт.
13.25 «Содружество».
13.55 Минуты поэзии.
14.00 Премьера док. телефильм
ма «Фундамент».
14.30 Нозости.
14.40 Телемост «СССР — CIUA»j
«Вместе к Марсу».
15.55 К юбилею Великого Октября. «Истории немеркнущие
строки».
Худ.
фильм «Старые стены».
17.35 «Радуга».
«ЛукоКый рьн
нок в Веймаре» (ГДР).
18.15 «Человек
сильнее
крепости». . Мультфильм.
18.25 «9-я студил».
19.25 Новости
19.30 Впервые на экране
ЦТ
Худ. фильм «Вина лейтенанта Некрасова».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестрой^
ки».
21.50 «Песпя-87».
00.05 — 00.55 Волейбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Финал.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Прыжки
на лыжах
с
трамплина.
Чемпионат
СССР.
9.05 «Утренняя почта».
9.35 Ритмическая гимнастика.
10.05 «Перечитывая
Маяковского». Фильм-коицерт.
11.10 Фёсгиваль национальных
театров страны. Премьера фильма-спектакля Кироваканского
государственного
драматического
театра
им. О. Абеляна
«Хаос». Автор — А. Ширванзаде,
14.00 «Сказки странствий». Худ.
фильм с* субтитрами.
« *
15.45 * Программа передач.
15.47 * «Отвечаем на ваши вопросы». По следам передачи «Лицом к проблеме»
(о подготовке к зиме).
16.05 " «Волк
и
теленок».'
Мультфильм.
... •
16.15 * К Дню учителя. «Позд«
равьте,
пожалуйста...».
Музыкальная
программа,
17.01 * Субботнее обозрение недели. Выездная редакция
в г, Апатиты.
18.00 Футбол. Чемпионат СССР,ЦСКА — «Днепр»,
19.45 «Спокойной ночи, мальн
ши!»
20.00 Теннис.
Кубок
Дэвиса;
Сборная СССР — сборпая Швейцарии,
21,00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестрой-*
ки».
- , .
21.50 Премьера худ. телефильм
ма
«Дом отца твоего».
1-я и 2-я серии. В перерыве (23.00) — Новости.
00.25 — 01.25 * Субботнее обозрение недели. Выездная
редакция в г, Апатиты.

Поекрееенье
4 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«90 минут».
Ритмическая
гимнастика*
Тираж «Спортлото».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Утренняя почта».
11.30 Премьера
док.
фильма
«Прелюдия старта».
12.05 С. Есенин. «Песнь о Г
ликом . походе».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 «Ералаш». Киножурнал.
14.55 Впервые на экране
ЦТ.
Худ. фильм «Дайте
нам
мужчин».
16.10 Концерт
мастеров
ис-.
н.усств и творческой
молодежи Грузинской ССР.
18.00 «Мел;дупародпая
панорама».
18.45 Спортивная разминка.
18.50 «Здравствуй,
Москва!»
Заключительная выставка
II Всесоюзного фестиваля
народного творчества,
19.35 Премьера
мультфильма
для взрослых «Дверь».
7.00
8.30
9.15
9.30
10.00
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19.45 Новости.
19.50 «Крупным
планом—человек». «-Учитель, которого
ждут».. _ 1
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестрой-;
ки».
21.50 Футбольное обозрение.
22.35 Фестиваль Индии в СССР*
22.55 Новости.
23.00—00.20 Болейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!».
8.20 К
Дню
учителя.
Док.
телефильмы:
«традиции
сельской школы», «Мирная жизнь военного летч
пика».
9.20 Из сокровищницы
миро-i
вой музыкальной
культуры. А. И. Хачатурян.
10.25 Программа Казахского ТВ.
11.40 «ii мире животных».
12.40 «Как мы отдыхаем».
12.55 Премьера научно-популярного фильма
«Фридрих
Цандер.
Возвращение».
Из цикла «Отечества родные имена».
13.05 «Когда
поют
солдаты».
Фестиваль солдатской песни.
15.45 К 70-летию Великого Октября, «Страницы советского искусства. Литература и театр». Фильм 7-й.
16.45 «Обратная связь». Итоги
школьного выпуска программы «12 й этаж ».
17 20 «Радма». «Луковый рынок в Веймаре» (ГДР).
18 00 ФУТБОЛ. Чемпионат СССР*
«Торпедо» —«Спартак».
19.45 «Спокойной ночи, малы-;
ши!»
20 00 Теннис.
Кубок
Дэвиса.
Сборная
СССР —сборная
Швейцарии.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестрой*
ки».
21.50 — 23.20 «Уроки
француз*
ского». Худ. телефильм.
Любителям спортивных
лотерей
В Североморске постоянно
действует киоск «Спортлото»,
который находится на улице
Сафонова. Здесь вы можете
приобрести билеты «Спортпрогноз»,
«Спортлото»
и
«Спринт«.
Просим посетить наш киоск и желаем удачи в выигрыше.
Ч а с ы работы с 11 до 20
часов, перерыв с 15 до 16
часов. Выходной—четвергМурманское областное
равление «Спортлото».

уп-

«РОССИЯ»
Большой

зал

2 6 — 2 7 сентября — « К а к
стать звездой» ( 2 серии, н а ч .
в 10, 12.30, 15, 1 7 . 3 0 , 2 0 ,
22.30). • .
2 8 сентября — « Н а острие меча»
(нач. в 10, 12*
14, 16, 18.15, 20, 2 2 ) .
Малый
26 —
сына не
1 3 , 15,
лермо»

зал

2 7 сентября — « Б е з
приходи» (нач. в 1 1 ,
1 7 ) , «Сто дней в Па(нач. в 19, 2 1 . 1 5 ) .

2 8 сентября — «Юность
Бемби» (нач. в 11, 13, 15, :
1 7 ) , « Я знаю, что ты знаешь» (нач. в 19, 2 1 ) .
«СТРОИТЕЛЬ»
. 2 6 сентября —
«Развод
по-итальянски» (нач. в 1 8 ,
2 0 ; дети до 1 6 лет не допускаются).
: 27
сентября — «Чучеломяучело» (киносборник, нач.
в 1 5 ) , «Человек со звезды»
(нач. в 2 0 , 1 5 ) .

МАТРОССКИЙ

КЛУБ

2 6 сентября —
«Нужна
солистка» (нач. в 1 8 , 2 0 ) .
2 7 сентября — « Н а златом
крыльце сидели» (нач. в 1 6 ) ,
« Я действовал один» (нач. в

18, 20).

«СЕВЕР»

2 6 — 2 7 сентября — «Оскар» (нач. в 1 6 , 1 7 . 5 0 , 1 9 . 4 0 ,
2-1,40).
2 8 сентября —- «Двое на
острове слез»
(нач.
в 16,
17.50, 19.40, 21.40).
Над этим номером работали:
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. Луккова
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
печагииь О Козлов
корректор И. Щербакова

