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С праздником, дорогие товарищи!
Городской комитет КПСС, исполкомы ния.
Работниками сельского хозяйства
Североморского и Полярного городских выполнены показатели по производству
С ^ щ г о в народных депутатов горячо и мяса и молока. Досрочно справились с
с Щ к , ' ш о поздравляют трудящихся, вои- плановыми заданиями двух лет пятилетнов-североморцев, всех жителей городов ки коллектив Тернберского
рыбозавода
и поселков Североморской экономичес(директор А. П. Смирнов), бригады Текой зоны с всенародным праздником — рибереких судоремонтных
мастерских,
*У0-й годовщиной Великой Октябрьской руководимые В. П. Дегтяревым н Н . А,
с о ц-и а л и с т нчес кой рс вол ю н и и.
Фоминым, бригада кондитеров
ПолярСемь
десятилетий н а з а д трудящиеся ного хлебозавода (бригадир 3. С. ЗаруРоссии,
руководимые
большевистской б а ) .
партией во главе с В. И. Лениным, сверЖ и в о т н с з о д ы колхоза имени XXI съезш и л и величайшую революцию. Револю- да К П С С выполнили план по валовому
цию, которая обозначила поворот чело- иадою
молока, а колхоза
«Северная
вечества к социализму, возвестила рож- звезда» — завершили выполнение пладение государства рабочих и
крестьян, на по производству мяса.
положила начало принципиально новоВ коллективе
Североморского
горму. справедливому общественному строю. быткомбината .35 человек справились с
В нашем сознапин, в наших чувствах заданиями двух лет пятилетки.
Здесь
О к т я б р ь — это предмет наивысшей на- впереди идут закройщик Г. Ю.
Каров,
циональной гордости советских
людей. работающий у ж е в счет 1990 года, швея
Революция стала б е с п р и м е р н ы м
взле- 3 . П. Пузрова, выполнившая план
3,5
том -истерического творчества масс, звезд- лет пятилетки, закройщица В. В, Деминым часом победившего народа,.., .сбро- дова, которая работает в счет сентября
1988 года.
гвшего ярмо капиталистической и посщичъен эксплуатации.
В ы р а ж а е м благодарность всем
переВеликий Октябрь продолжается и се- довым
труженикам нашей
североморгодня. В стране развертывается перес- ской земли, которые честно, добросовесттройка. Цель ее —
ускорить прогресс но и творчески исполняют
порученное
социалистического общества. Это нашло дело, показывая пример самоотверженсвое отражение и в наших конкретных ной работы во имя всенародного блага.
делах.
Ж е л а е м вам, дорогие товарищи, новых
Успехами в труде встречают юбилей успехов в работе по выполнению решеРодины трудящиеся Североморской эко- ний XXVII съезда К П С С !
номической зоны. По итогам работы за
Крепкого вам здоровья, большого личдевять месяцев текущего года все предного счастья!
приятия справились с п л а н а м и по реаГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС.
лизации продукции с учетом
поставок
по договорам. Перевыполнен план проСЕВЕРОМОРСКИЙ И ПОЛЯРНЫЙ
изводства товаров народного потреблеГОРИСПОЛКОМЫ.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Североморск
В Североморском
Доме
офпце ров состоялось
торжественное собрание
общественности города и воинов
гарнизона.
посвященное
7 0 летнему юбилею Великой
Октябрьской
социалистической революции
Собрание
открыл
первый секретарь
Североморского
горкома
КПСС П. А. Сажинов.
В президиуме собрания —
член ЦК КПСС, первый
секретарь Мурманского обкома партии В. Н. Птицын,
кандидат в члены ЦК КПСС,
командующий Краснознаменным Северным флотом адмнал И. М. Капиталец, член
1оенного совета—начальник
политического
управления
флота вице-адмирал С. П.
Варгин, председатель Северомореного
горисполкома

£

И. П. Дудин, второй секре-

тарь горкома партии В. И.
Пушкарь, представители партийных, советских и общественных организаций, ветераны партии, Великой Отечественной войны и труда, армии
и флота, передовики производства.
Перед собравшимися выступили И. М.
Капитанец,
ветеран Великой Отечественной войны, член КПСС
с
1 9 4 4 года В. М. Большаков,
член обкома КПСС, мастерпекарь Североморского хлебокомбината В. Е. Фоменко,
каннтан 2 ранга В. А. Нечинуреико,
директор
школы
№ 10 Ю. П. Шевелева, сержант
милиции
В. F. Селиванов,
удостоенный
за
выполнение
интернационального долга в Афганистане медали «За отвагу»,
участник Всесоюзного слета
комсомольцев
и молодежи,
посвященного 70-летию Великого Октября, кавалер ме-

дали Ушакова старшина
статьи В. В. Замыслов.
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Полярный
Накануне юбилея
Октября
городском
совет
ветеранов
войны и труда совместно
с
горисполкомом Полярного провел вечер-встречу трех
поколений.
Убеленные сединами участники Великой
Отечественной
войны, молодые
производственники и воины-интернационалисты, юные школьники города — все они много интересного и поучительного рассказали друг другу на вечере,
прошедшем в теплой, душевной обстановке.
И совсем неожиданной для
участников вечера
оказалась
встреча двух участниц
войны Анны Федоровны Егоровой
и Зои Евстафьевны Гавриловой. Подруги военных чет, они
не виделись... 42 года.
А. ИВАНОВ.

Плакат художника S . Смирнова.

В

КЛУБАХ
ИZ
Д В О Р Ц А X

В день рождения принято приглашать к себе в гости друзей
и товарищей.
Особенно, если юбилеи такой знаменательный,
как 70-летне твоей Родины. Вот и в эти праздничные дни клубы и Дворцы культуры Североморска и поселков пригородной
зоны приглашают всех желающй.ч .принять участие в торжествах, посвященных годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В Доме офицеров флота 8
ноября в 11 часов
начнется
большой праздничный концерт
художественной
самодеятельности. Это коллектив Дворца
культуры «Строитель»
представит на суд зрителей свою
конкурсную программу,
подготовленную. ко второму Всесоюзному фестивалю
народного творчества. Североморцы
смогут еще раз
насладиться
исполнительским
искусством
таких известных в пашем городе народных
коллективов,
как детский танцевальный ансамбль «Мастерок», вокальнониструментальный
ансамбль
«Строитель». Всего около 500
самодеятельных артистов выйдут в этот день на сцену Дома офицеров.
В оба праздничных дня Североморский матросский клуб
приглашает в 11 часов утра
на концерты самодеятельности.
А Дворец культуры «Строитель» 8 ноября предлагает в
15 часов отдохнуть всей семьей в клубе выходного дня.
*
*
*
«Мы славим Великий
Октябрь» — так назван концерт
самодеятельных артистов, который во Дворце
культуры
поселка Роеляково начнется в
11 часов 30 минут. А па следующий день сюда же в 12
часов жителе» поселка приглашают на день
семейного

отдыха, где они смогут
посмотреть выставки самодеятельного творчества и
детского „
рисунка, послушать праздничный концерт, принять
участие в игровых программах.
*

*

*

^

'

Районный Дом культуры Т
ноября в 15 часов устраивает театрализованный вечер, а
в 19 часов 30 минут — праздничный концерт.
I
8 ноября здесь же в 11 часов состоится тематический утренник для ребят «За детство
счастливое паше спасибо, родная страна». Несколько позже, в 15 часов прозвучит концерт «Ритмы Октября».
*

*

*

,

С 11 пасов 7 ноября
нач- „
нется в Доме культуры
поморского поселка
Териберка
праздничная программа:
ми-.
THtir и тематический
утренник «Мы внуки Ильича». А в
14 часов ветераны соберутся
на «Огонек» —. «Ровесники
революции». ^ ж
Приедут самодеятельные артисты н в Дальние Зеленцы,
Здесь 8 ноября в 11 часов
они дадут праздничный кон*
церт. А 7 ноября Дом культуры с 14 часов будет отдай
детям, для которых организуется развлекательна» нрограмма.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ИСТОК НАШИХ
ИДЕЙ
Для человека 70 лет — целая жизнь.
В тысячелетиях
всей истории — период, короче века. Для, будущего Человечества
70 лет Великого Октября — это целая эпоха жизни государства. первым вставшего на путь социалистического развития.
На
путь, еще не изведанный общественной
практикой людей.
Но он был предначертан научным предвидением
Маркса
и Энгельса и осуществлен в
революционной практике вождем революционного
пролетариата
В. И. Лениным, его
соратниками.

На решение конкретных задач нацеливает нас Обращение ЦК КПСС к работникам
животноводства, специалистам
и руководителям колхозов и
совхозов, первичным
партийным,
профсоюзным и комсомольским организациям, всем
трудовым коллективам
агропромышленного комплекса. Надо дать больше и лучшего качества разнообразной
пищевой продукции на стол северян!
В
январе—сентябре нынешнего " года коллектив молокозавода выработал 1481
тонну маложирной продукции
в ассортименте. В эти объемы входит и кефир с 2,5-процентной жирностью, которого
изготовлено и отправлено
в
торговлю на 15 тонн больше
плана девяти месяцев.
В октябре начат розлив в
бутылки нового вида молочной продукции — кефира
фруктового. В его состав входят сиропы различных фруктов. что улучшает
вкусовые
качества продукта.
Ежедневно
отправляем в магазины
до трех тонн такого кефира.
Экономически он выгоден предприятию: каждая его тонна
приносит 427 рублей 60 копеек — больше «простого» кефира. После перехода иа хозрасчет,
самофинансирование
и самоокупаемость
коллектив
будет ориентироваться именно иа выгоду
при определении ассортимента
вырабатываемой продукции.

Великий
Октябрь
залпом
«Авроры» известил миру о начале новой эры — эры социализма. Великий Октябрь стал
и первой точкой отсчета рабочими и крестьянами России
своей новой истории и неисчерпаемым источником
идей
Предвижу домыслы:
ясно,
н свершений, коими так бо- завалят прилавки
фруктовым
гат семидесятилетний
период
кефиром, будут получать прижизни советского народа.
быль, а до интересов покупаТрудным всегда был и будет путь первопроходцев. ПоМы на простора к
тому, что они первые, потому,
Матери-земли
что на своп плечи они берут
самое
сложное:
разведку
Все семь десятилетий
будущего, попек лучших пуСозидали.
тей к великой цели — постМы от разрухи,
роению коммунистического обОт сохи пошли
щества.
И — вырвались
Водрузив над шестой часВ космические дали!
тью земли Красное знамя, рабочие и крестьяне России заРоссия —
явили всему миру, что эпоха
Общежитие людей,
полного господства
капитала
В ней — правда, гласность,
кончилась. Заря Великого Октября пробудила и всю плаИ лучи восхода,
нету.
И свет бессмертных
Семьдесят лёт героический
Ленинских идей
советский народ прошел по пуНе гаснут в сердце
ти своего развития. И по
Нашего народа.
праву он носит этот эпитет —
героический. Он заслужил его
С. МАКАРОВ.
в борьбе за построение социализма, в страшной схватке с фашизмом — смертельным врагом всего человечества,
положив на алтарь его свобоСевероморск.
Улица имени
ды двадцать миллионов жизгероя-подводника Ивана Коней.
лышкнна. Уступами, как задумано архитектором, спускаГоды
больших испытаний,
ется она своими пятиэтажными
выпавшие на долю советских
жилыми домами к пищевым
людей, не только закалили вопредприятиям. Сейчас эта улилю народа, но и подтвердили
ца приобрела завершенный вид
великую силу идей
марксиз—
усилиями генподрядчиков
ма-гленннизма,
беспримерную
здесь выросли громады девямощь рывка вперед,
каким
тиэтажн'ых зданий с пристростал для народа Октябрь 1917
енным торговым
комплексом
года.
для Североморского рыбкоопа.
Об этой непрерывной связи
Строители,
со р е в и у я с ь
идей Октября со всей семиза
достойную встречу 70десятилетней историей
созилетия Великого Октября, содания социалистического оборудили еще два жилых дощества в нашей стране сказал
в докладе на совместном торжественном заседании Центрального Комитета
КПСС,
Верховного Совета СССР и
Верховного Совета
Р,СФСР,
посвященном 70-летию
Целиков Октябрьской
социалистической революции,
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С,
Горбачев. Красной нитью прошла эта мысль в выступлениях участников заседания.
Революционное прошлое питает энергией» и ; наше
революционное настоящее,
которое мы, определяем одним словом — перестройка.
И, отмечая сегодня 70-летие
Великого Октября, мы говорим — революция продолжается!

Ключи

У ноября 1987 годе.

ЗРЕЛОСТИ-

НОВОЕ «РУСЛО
МОЛОЧНОЙ РЕКИ*

В нынешнем году значитесь*
но расширилась аквариалуйя
Мурманского морского
бись
логического института в Дальних Зеленцах. Теперь она получила статус океанариума. Появилась возможность содержать
здесь, большее количество морских обитателей, а
значит,
улучш ить
; ЕСС л&ДР а а те л ьс к у й

«Серебро»
иа прилавке

телей и дела ""не будет! Это
не так. Коллектив работает по
плану изготовления продуктов
питания в ассортименте, И доля в нем фруктового кефира
будет строго определенной.
Кстати,
сейчас
решаются
вопросы освоения и других
молокопродуктов:
ряженки;
топленого
молока...
Отдел
снабжения и сбыта добивается поставки цветной
фольги
для бутылок с разными видами продукции. Так, чтобы
покупатель сразу
«узнавал»
нужное изделие.

Линия по розливу
молочных продуктов в бутылки,при
всех минусах, дает коллективу шанс быстро переналаживать производство в зависимости именно от спроса.
Е, ОВАНЕСОВА,
старший экономист,
председатель профкома
Североморского
молокозавода.
На снимке: (слева направо)
работницы
молокозавода
С. Гаврилова и Г. Лукашенко.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
Тематический вечер
«Комсомольцы
—
беспокойные
сердца» молодые связисты посвятили празднику.
Пришли на него люди разных поколений.
Торжественная атмосфера царила в зале.
Присутствующим,
ко и е ч и о,
было интересно узнать имена
победителей
конкурса профессионального
мастерства.
Ими стали связисты
В. В.
Боровских, С. П. Полюткина,
С. Г. Данелия. Ведущие Ирина Амирова и Надежда Безбородова
тепло поздравили
победителей.
Приподнятое настроение со-

здали участникам вечера музыка, песни, танцы. Особенно
пришлись по душе песня «Почтальон», написанная
самими
связистами, выступление участников художественной
самодеятельности Владимира Перовского и Михаила Скрипки.
Скучать не давали игры, конкурсы, розыгрыши веселой лотереи.
Тематические вечера,
чествования передовиков
производства, праздничные ' «огоньки» стали уже традицией на
узле связи,
С. ИГНАТЬЕВА,
заведующая автоклубом.

счастливых
ма на 89 квартир и магазин.
Коллективом
генподрядчиков
иа сооружениях руководил прораб Н, И. Митин, отделочников — прораб Г. Д. Старкова. Нередко разборы дел иа
объектах проводил секретарь
партийной организации генподрядчиков А. С. Цокало,
вел "строго
и взыскательно,
требуя от исполнителей качества и качества.
— Мы поворачиваемся лицом к проблемам социальнобытовой сферы, -—. говорит
Алексей Семенович, — именно на такое повышенное вни-

работу. И не только морскаие
рыбы,
моллюски^, и растения
живут сегодня в больших аквариумах ММБИ. Сравнктельно недавно здесь
поселились
мальки серебристой форели.
Так началось, можно сказать, творческое
содружество науки и Мурманской рыбной промышленности еще по
одному направлению.
Специалисты
Мурманр ы б п р о м а,
в частности,
передали партию мальков в институт для
организации совместной работы.
_
Эксперимент
действнте^Я
но очень интересный.
MaflPi
ков форели довольно продолжительное время содержали в
аквариальной.
При этом по*
немногу приучали их к морской воде, достигая этого постепенным повышением ее концентрации в форелевых «яслях». Когда же молодь подросла, ее переселили... в губу
Дальнезеленецкую. Так форель оказалась в море и продолжала развиваться там
в
специальных садках под наблюдением ученых лаборатории
лососевых рыб и рыбовода
Мурманрыбпрома Бориса Нилииа.
Форель неплохо
восприняв
ла необычные для себя условия. За ней тщательно наблюдали,
регулярно
подкармливали.
Теперь вчерашние
мальки весят по 300 и более
граммов.
Пришла пора снять первый
урожай на форелевом «пастбище» в море. Более трехсо1*
килограммов серебристой рыбы накануне праздника , поступило в магазин
Далькк*
Зеленцов.
Г. ПОЛЕСЬЕВ. i

новоселий

мание к этим вопросам нацеливает нас июньский Пленум
Ц К партии. «Именно по тому,
как идет перестройка, по ее
итогам будут судить о воз-,
можностях социализма, о том,
что он практически дает человеку, насколько общество cor
цнально эффективно». Вот ,как
призывает решать дела!
Готовятся справить
новоселья в новых домах десятки семей североморцев и торговые работники рыбкоопа; И
для них это весьма и весьма
значительное и долгожданное
событие. Ведь нынешние ма-

газины кооператоров
ютятся
в подвалах жилых домов нА
улице Комсомольской. С открытием
нового
торгового
комплекса значительно
улучшатся условия труда продавцов!
На снимках: последние работы выполняли на объектах
плотники-генподрядчики А, Г,
Ванин (справа) и О. П. АнФилатов; так выглядят ней
вые жилые дома.
М. ЕВДОКИЙСКИИ
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

У ноября 1987 года,
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%
Один из самых у в а ж а е м ы х
людей в бригаде электросварщ и к о в комбината железобетонных
изделий — ветеран
комбината, ударник коммунистического труда, электросварщик Павел Васильевич
Гашков,
Высококлассный
специалист, Павел Васильевич безотказен в работе, выполняет
ее всегда с хорошим качеством и в срок.
Год назад Павел Васильевич отметил тридцатилетие
работы н а комбинате. Много теплых слов, добрых пожеланий
было сказано в
его адрес теми, кто трудится
рядом, видит
добросовестность ветерана, высоко ценит его мастерство. Эту оценку Гашков воспринял
как
пожелание не сбавлять усилий в деле, которому посвятил себя.
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА.
«

Как мы встречаем в своем
доме желанных гостей?
Конечно же, радушно.
Такими
Дорогими гостями для работков Росляковского
Дворца
jmwKc
льтуры становились все, кто
Щкгт
день приходил сюда.
в этот
э
—- Проходите, проходите! —
радушно приглашала
росля-

тивов — хора русской народной песни и ансамбля бального танца, которыми
руководят Н. Яковлева и Л. Славина. Коллективы имеют свое
яркое творческое лицо, пользуются заслуженной популярностью в поселке и за
его
пределами.

Какую ты
откроешь дверь?

Ковцев заместитель
директора И. И. Рыбальченко и немного волновалась. День
открытых дверей
для их учреждения культуры — событие значительное. Хотя сегодня Дворец в особой рекламе
не нуждается: здесь сосредоточена почти вся культурная
Жизнь поселка.
Сегодня
около - шестисот
^ ^ ч а с т н и к о в художественной са^ • о д е я т е л ь н о с т и посещают Дво^Т>ец, -Приходят с желанием
раскрыть
свок способности,
найти близкизе по-духу людей,
Познать радоаш общения. Занятия интересным делом, как
правило, дают толчок к
духовному развитию личности.
Гостей праздника
приглашали посетить помещения, где
занимаются
самодеятельные
коллективы,
поприсутствовать
на репетициях, окунуться хоть
ненадолго в атмосферу творчества.
Трудно было в просторном
вестибюле сразу сосредоточить
внимание: каждую
выставку
хотелось посмотреть в первую
очередь. Ребятишки облепили
столы с поделками из шишек,
мха и пластилина. Фантазия
и умелые руки авторов
позволили создать Целые сюжеты,
в которых узнавались персонажи любимых сказок.
Привлекли работы и юных
художников, их рисунки, акварели. Сюжеты Г. Андрианова,
М. Батанова, А. Кайгородова
и других отличались свежестью й непосредственностью.

Щедрыми
аплодисментами
награждали зрители
участников детской
художественной
самодеятельности. В
паузах
между выступлениями
ведущая рассказывала, как
работают клубы «Ветеран», «Диалог», «Школа доброты» и другие, предложила открыть новый клуб «Семейный
круг».
Такая идея пришлась по душе молодым семьям п. Росляково. Новый клуб тут же наметил свою программу — посещать культурные центры Мурманска, проводить встречи
с
интересными людьми, дни именинников,
«Праздники в Нашем доме». «Семейный круг»
будет
ббсуждать
проблемы
нравственного воспитания детей, в клубе смогут общаться, обмениваться опытом многие росляковцы.
Гостям была «подана»
информация к размышлению:
— Человек закончил работу. Какую он откроет дверь?
Неужели просто засядет
у
телевизора? Что ж,
телевизор — это хорошая вещь. Но
разве твой досуг —
вещь?
Где же живое общение? Хочется, чтобы он почаще
открывал двери Дворца, а
с
ними и дверь к человеческому единению... —
прозвучал
голос «за кадром». Прекрасная возможность
задуматься
о том, как сделать свой отдых содержательнее, богаче.
В «политической
гостиной»
Дворца росляковцев > ждала
встреча с редактором «Мурманской недели» В. К Логиновым.
Завершился
день'
откры
тых дверей традиционным чаепитием. В книге
пожеланий
«Предлагай, выдумывай, пробуй» появились первые отзы

Искусные
руки
мастериц
могут, многое. В этом убеждались гости, рассматривая вя
заные изделия» И Я;- Вирюковой. Но Tcpbiisw било- минввать
и книжные? вмагчйиш с .увлекающим названием: «Для вас.
^частники "клубных объединений». Интересную
литератуТак работники Двррца ищут
ру для них подобрали библи-'
новые, нетрадиционные формы
отекари Дворца,
организации досуга
жителей
А в зале уже: шел концерт.
поселка. Бесцельному
время
Участники художественной сапрепровождению противопоставмодеятельности
показывали
ляется содержательный отдых
свое исполнительское
мастердуховно обогащающий
лит
ство рослякоацам. Самые добкость.
рые
впечатления
оставили
В. НЕКРАСОВА.
выступления народных коллек-
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ВОЛШЕБНЫЕ
ЗВУКИ

«Интерес к музыке, увлеченность музыкой, любовь к ней —обязательное условие для того, чтобы она подарила детям
свою красоту,
высокие
воспитательные и познавательные возможности».

Д. Б. Кабалевский.

ЗОВУТ в гости... книги
Библиотека № 1 города активно участвует в месячнике
пропаганды книги. Оформлены
книжно-иллюстрированные выставки «Курсом Октября, дорогой революционного творчества» д л я тех, кто
занимается в системе политпросвещения. Она состоит из
нескольких разделов, где наряду с постановлениями партии и правительства можно
ознакомиться с литературой
о выдающихся революционерах, большевиках-ленинцах.
Для школьников среднего
возраста на абонементе действует красочно оформленная выставка «Родились мы
в семнадцатом году», а Для
самых маленьких читателей
— к н и ж н а я панорама «Идем
дорогой Ленина, дорогой Октября».
Немалый интерес вызывает
у читателей история Кольского края, становление Советской власти в Заполярье.

1917-й год. На рейде Мурманска стояли легендарный крейсер «Варяг», линкор «Чесма»,
пятитрубный красавец «Аскол ьд». Судьбам этих легендарных кораблей библиотекари посвятили обзор литерат у р ы «Героические корабли
эпохи рождения Мурманска».
• Б ы л и проведены в библиотеке и музыкальный урок
д л я ребят «Почаще пойте
песни революции», в одной
из строительных организаций — диско-вечер «Революция продолжается в н а ш и х
сердцах». Звучали рассказы
о первых комиссарах Заполярья, песни революции.
Месячник
продолжается.
Работу по пропаганде книг о
великих завоеваниях Октябр я активно ведут наши библиотекари Е. В. Аршаникова,
О. И. Гулич, Л. С Бондарь.
О. ДАВЫДОВА,
заведующая городской
библиотекой № 1-

ДЕБЮТ СЕВЕРОМОРЦА
Многие горожане, конечно
же, познакомились с выставкой работ фотостудии «Ваенга»
Североморского
Дома
пионеров, представленной в
кинотеатре «Россия». Привлекает внимание здесь и
снимок Константина Шодина
«Комплимент» — ж и в а я картина из школьной жизни. А
недавно стало известно, что

эта фотография
удостоена
Диплома оргкомитета II Всесоюзного фестиваля народного творчества за участие в
выставке работ юных фотолюбителей «Открывая мир»
(Москва, 1987 г.)
Удачный снимок появился
и на страницах последнего
номера журнала «Советское
фото».
Г. СКОБАРЕВ.

Эти слова
выдающегося
композитора к а к бы раскрывают и отношение к работе с
детьми преподавателя фортепиано Североморской музыкальной школы Веры Дмитриевны Глиняновой. Привлекает,
завораживает
ребят
прежде ' всего исполнительское
мастерство
педагога.
Глубокую любовь к музыке
Вера Дмитриевна передает
воспитанникам
не
только
на з а н я т и я х в школе, но
и в индивидуальном обучении.
Свою
великолепную
игру Глинянова обязательно
дополняет
увлекательными
рассказами о ж и з н и и творчестве великих музыкантов,
их необыкновенных судьбах.
Под опекой такого учител я дети охотно приобщаются
к миру волшебных звуков,
постигают искусство, заинтересованно овладевают его
азами.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ЗА КУЛИСАМИ «ПОИСКА»
Все большей
популярностью у североморцев пользуется самодеятельный театрстудия «Поиск» Дворца куль«Строитель». Выступле-

ния коллектива всегда тепло принимаются зрителями.
Выдумка, энтузиазм артистов
делают спектакли интересными, яркими, красочными.

В программе театра — сатирические зарисовки, водевили, песни под гитару, фокусы, еще многое другое.
Среди активных участников и основателей этого коллектива своими творческими
дарованиями
выделяются
Олег
Макаров,
Владимир
Краснобрыжий,
Владимир
Грейс, Александра Калинина,
Людмила Болковская, Ирина
Строева, Марина Сухочёва,
Тамара Учкина, Игорь Тодораки и многие другие.
В ближайших планах артистов—постановка
спектакля
по произведениям Ю. Булгакова «Адам и Ева». Но все
это впереди. А пока за кулисами идет кропотливая каждодневная работа.
Л. ФЕДОСЕЕВ.
На снимках: сценки из
водевиля исполняют М.
Сухочёва и И. Строева.
Фото автора»

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Понедельник
9 НОЯБРЯ
Первая программа
7.00
мин\т».
C.3i> Ф>тбольное обозрение.
8.05 Премьера ХУД- телефильма «Визнг к Минотанр}».
1-я серия.
10 30 —lti.Ou перерыв.
Itj.Oti Новости.
I t 15 Премьера худ. телефильма
для
детей
«цирк
> ехал». 3-я серия.
17 20 Новости.
ХЧЛо «перестройка:
опыт
и
проблемы».
18.05 Фестиваль Индии в СССР,
la.45 «Сегодня в мире».
ly.W «последняя капля». Мультфильм.
J9.10 ч ш о р е н и е и перестройка».
19.40 Новости.
1У.4о Премьера худ. телефильма «Ниаит к л1н.10тавр5».
1-я серия.
21.00 «иреми».
2140 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Державы венная люСовь». тоскоискии кремль.
Фильм
1-й —«Стены
и
£&шни».
22.20 «сегодня в мире».
«1риддать лет спустя». О
проблемах
молодежного
театра.
23.35—ои ио Чемпионат мира по
t
шахматам.
Вторая программа
6.00 >трепнг.я шмиастика.
6.20 Премьера док. телефильма «Цена хлопковой н"ти».
8.50 «Будильник».
&.2U «Карнава-i». Фильм-балет.
9.5U Премьера док. телефильма «Семейное дело».
10.20 Мультфильмы:
«Лебеди»,
«Гадкий утенок».
10.55 Фильм—детям. «На горе
стоит гора».
12.00 Итальянский
язык.
1-й
год обучения,
12 30 * Валентин и Валентина».
Худ. фильм.
14.05—IV 28 Перерыв.
17 иа " Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Городские — деревенские». Телефильм.
18.30 " «Концертный зал». Играет профессор Московской государственной консерватории В. Горностаева.
19.00 * «М1рма«ск».
1» 15 * «Делу — время». Телеочерк.
19 40 * «мчимся считать». Оптовая цена
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Футбольное обозрение.
20.45 М>эыкальный экспромт.
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50—23.00 «Три процента риска». Худ. фильм.

Вторник
г

10 НОЯБРЯ
Первая программа
i 00 «WO минут».
6.35

Премьера

худ.

телефиль-

ма «Ниэгт к Минотавру».
1-я и 2-я серии.
If.05—16.00 Перерыв.
16 00 Новости.
16 15 К 70-летию советской милиции. Док. фильмы.
17.15 Новости.
J7 20 Тслеакску реия в
музей
«Кабинет
и
квартира
В. И Ленина в Кремле».
17 50 «Здравствуй, музыка!»
18.30 Чемпионат мира ио шахматам.
18.35 Советской милиции — 70
вет.
19 50 Премьера худ. телефильма « dueит к Минотавру»,
i 2-я серия.
2100 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Державы вечная любвв»». МОСКОВСКИЙ Кремль.
Фильм 2-й — «Соборы».
22 25 «Сегодня в мире».
2 2 40— 23.55 «С любовью к России»
Вторая программа
6,00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Всему хозя|:41 — город».
Дон телефильм.
8.35 9 35 Природоведение. 2-й
класс. Осенью в колхозе.
8.55 «Аплодгсменты
запрещены». Научно-популярный
фильм
©06, 13 00 Французский язык.
1 Р год обучения.
£ 5 5 *И тот кто с песней...»
•
Музыка И О Дунаевского.
10 55 »Русская речь ».
11.25 Советская пейзажная живопись 20 — 30-х годов.
1155 «Три процента
риска».
Худ фильм
1335 Театр Владимира Маяковского. Передача 1-я,
14.35—17 28 Перерыв.
17 28 * Программа передач.
17 30 * «События дня»,
17135 * «Зайка
Петя
находит'
друзей».
• Кукольный
фильм.
17.55 * «Тепло иа Баренцевом
м о р е . » Телсочерк
16 15 Ритмическая гимнастика.
18 45 * «Раз два, три...» Телеочерк
18 00 * «Мурманск».
19 15 * «А ше Вески». Фильм.
концерт
10 45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 * День советской милиции.

«Всегда на посту».
20 35 * «Время и память». Литературная композиция агитбригады
Печенгского
РОВД.
21 00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 23.20 «Простая история».
Худ. фильм.

С р е д а
11 НОЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8.35 Премьера худ. телефильма «Визнт к Минотавруv
2-я и 3-я серии.
11.10 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
10-15 Премьера док. телефиль»
ма
«Уроки
реконструкции».
16.45 «Пусть всегда будет солнце»
17.10 Новости.

Программа

Новости.
16.10 Поет Государственная академическая капелла «Дойна».
16.45 Премьера док. телефильма «Вьюор сделан. Что
дальше?»
17.15 Новости.
17.20 «Веселые старты».
18.05 «Когда мы имеете». Об интернациональном воспитании советских людей.
18,40 Чемпионат мира по шахматам.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера док. телефильма «Кто пойдет за Травкиным?»
19.50 Премьера худ. телефиль.
ма «Визит к Минотавру».
4-я серия.
2 1 . 0 0 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Державы печная любовь». Московский Кремль.
Фильм
4-й —«Большой
Кремлевский дворец».
22.30 —00.00 Вечерняя информационно-музыкальная программа.
Вторая программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.15 «Кто ты. Женя Сирота?»
Док. телефильм.
9.35 Окружающий
нас
мир 2-й класс.
«Крепче Срони». Научнопопулярный фильм.
13.35 Испанский яаык. 1-й
год обучения.
«В литейном цехе МДН».
Научно-популярный фильм
Учащимся С ПТУ. История.
Декабрьское вооруженное
восстание в Москве.
11.40 Этика и психология
10.35 семейной
жизни. 9-й класс.
16.00

«Москва»

е ноября — «Жил-был Петр». Телефильм. Новости. «Мастера искусств». Н. а. СССР Е. М. Шатрова.
10 ноября — «Драма" нз старинной жизни». Худ. фильм. Новости. Спортивная программа. «Оперетта, оперетта».
11 ноября — «Любовь и голуби». Худ. фильм. Новости. «Мастера русской оперы. М. Д. Михайлов». Фильмконцерт.
12 ноября — «Таран». Худ. фильм. Новости. «Державы вечная любовь». Московский Кремль. Док. телефильм. Фильм 1-й — «Стены и башни». «Лунный вальс». Фильм-балет.
13 ноября — «Невероятные приключения итальянцев в России». Худ. фильм. Новости. «Сказки о мультипликации». Передача 1-я. «Анне Вески». Фильмконцерт.
14 ноября — «Бегство мистера Мак-Кинли».
Худ. фильм
1-я серия. Новости. «Музыка в театре, в кино,
на телевидении».
15 ноября — «Бегство мистера Мак-Кинли». 2-я серия. Концерт В. Леонтьева.
17.15 «Алгола: весна тревог и
надежд». Телеочерк.
17.45 Мультфильмы:
«Гость»,
«Человечки», «Ржавый рыцарь».
18.15 «песня далекая и близкая».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Минуты поэзии».
19.05 «Наш сад».
19.35 Новости.
19.40 Премьера худ. телефильма «Визит к Минотавру».
3-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор переотройки».
21.50 Премьера док. телефильма «Державы вечная любовь» Московский Кремль.
Фильм 3-й —«Терема»,
22.20 «СеГодня в мире».
22.35 На фестивалях популярной музыки.
23.50—00 10 Чемпионат мира по
шахматам
*
Вторая программа
6.00 Утренняя гимнастика.
6.15 «Сельсине хозяйство». Киложурнал.
8.35 М. А. Шолохов. Страницы
жизни и творчества.
9.35, 13.15 Немецкий язык. 2-й
год обучения.
10.05 Монументальное искусство
СССР.
10.35 Богатырские
образы
в
музыке А П. Бородина.
11.05 «Твоя ленинская библиотека», В И. Ленин. Речи,
посвященные годовщинам
Октя б рьской ре вол ю ци и.
11.50 «Простая история». Худ.
фильм.
13.50 1еатр Владимира Маяковского. Передача 2-я.
15 05—17.28 Перерыв
17.28 * Программа передач,
17.30 * «События дня».
17.35 * Играет
Ленинградский
диксиленд.
19.10 * «Мурманск».
10.25 * «Инженеры» Киноочерк.
19.40 * «•Подскажите нужный адрес».
Приглашает
роккдуб Дворца культуры и
техники им С
Кирова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
2015 * «Актуальный комментарий»
20.30 * «Спорт село... и фантазия» Телеочерк,
2100 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50— 23 10 «Однажды двадцать
лет спустя». Худ. фильм.

Четверг
12 НОЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8,35 Премьера худ телефильма «Визит к Минотавру».
Я-я и 4-я серии.
11.10—16 00 Перерыв.

НАШ А Д Р Е С
ПАЕФОНЫ

Любовь и дружба.
11.00 Лирика С. Есенина.
11.30 «Александровский парк».
Научно-популярный фильм.
12.05 «Идеальный муж». Худ.
фильм с субтитрами.
14.10 В. Астафьев. По страницам произведений.
15.05-17.28 Перерыв.
17 28 " Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Петькины трюки». Нукольный фильм.
17.55 * «Эстафета». Школьный
вестник.
18 15 Ритмическая гимнастика.
18.45" «Птицы
на
гнездах».
Телеочерн.
19.00 * « М у р м а н с к » ,
1У.15 * «JPOUOT и
Пеструхе».
Н»'"Ч»'^-популярный
киноочерк.
19.25 * «Куда идти народному
театру». Встреча с
самодеятельными
артистами ДК «Строитель»
г.
Апатиты.
19.50 * «Осторожно:
дорога
скользкая'. • Фильм-плакат.
20-00 «Спокойной ночи,
малыши'»
20.15 * «Поздравьте
пожалуйста...»
21 00 «бремя».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 23.15 Экран зарубслсного фильма.
«Кризис»
(Венгрия).

Пятница

НРБ

ВЫПУСК

1 й

С у б б о т а
14 НОЯБРЯ
Первая программа

7.00 «уо минут».
8.35 «Доярка и пастух». Научно-популярный
фильм.
С.45 Концерт ансамбля «Смеричка».
9.15 «Отчего н почему».
15.45 Премьера худ. телефильма «Визит к Минотавру».
5-я серия.
11.00 «Родительский
день
—
суббота».
спря12.30 «х-'адуга». «Дьявол
тался в смычке»
(Венгрия).
13.05 «Для всех и для каждого».
13.35 Р. Паулс. «Песни ивовой
свирели»
14.00 «Содружество»,
14.30 Новости
14.40 Премьера
коротко м е тражного худ.
телефильма для детей
«Дрессировщики».
14.55 «Живая природа».
15.55 «Призвание».
фольклор16.40 Всесоюзный
ный праздник в
Коломенском.
академиком
17.45 Встречи с
Б А Рыбаковым.
18.50 Чемпионат мира по шахматам.
«Солнеч1С.55 Мультфильмы:
ный луч», «Озеро в пустыне», «Звездная
сказка», «Ходжа Насреддин».
19.40 Новости.
ИМ5 Премьега худ. телефильма «Визит к Минотавру».
5-я серия.
21 0 0 «Время».
перестрой21.40 «Прожектор
ки».
Государственный
21.50 Играет
квартет им. Шостаковича.
2 2 . Q 0 — 00.25 «Что? Где? Когда?» Встреча номанд СССР
— НРБ. Выпуск 2-й.
Вторая программа
гимнастика.
8 . 0 0 Утренняя
люби8.15 «Милый, дорогой.
мый,
единственный...»
Худ. фидьм.
гимнастика.
0.2Г» Ритмическая
9.55 «Утренняя почта».
художественная
1 0 . 2 6 Мировая
культура, «Б. М. Кустодиев. По письмам и воспоминаниям».
Передача
1-я.
•
11.10 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Худ.
фильм.
12.45 Мультфильмы: «Дядя шиша», «Вот какой рассеянный». «Наша приятельница Михаэла».
13.15 Концерт.
13.35 • Спорт и личность», и.

По

окончании — «Сегодня и
мире» и Чемпионат мира по шахматам.

приглашает
опе14.10 «Вас
ретта».
_
«Перед
15.05 Г Гауптман —
заходом солнца». Фильм17 45 спектакль.
17.47 * Программа передач.
• «Отвечаем на ваши вопросы». По следам «Прямого
разговора».
18.15
• «Боцман
и попугаи».
Мультфильм.
1 8 . 2 5 • Субботнее обозрение недели. Выездная редакция
н Терском районе.
18.00
Чем^и^ипт ССГР.
«Торпедо» —«Арарат», 2-й
тайм.
19.45
Выступление
лауреата
Всероссийского
конкур2 0 . 0 0 са В. Готовцевой.
«Спокойной ночи,
малы20.20 ши!»
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Москва)
-—
«КРЫЛЬЯ
Советов».
3-Й
21 0 0 период.
21.40 «Время».
„
• Прожектор
перестрой21 50 ки».
• Тайна золотой
горы».
23 Of) Худ. фильм,
23.10 Новости.
• Субботнее обозрение недели. Выездная редакция
23.40 и Терском районе.
— 0000 * «Морская душа» Поет з. а,
РСФСР
А. Иванов.
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В о е к р е е е н ^ е
7.00
8 30
9.15
9.30
1(5.00
11.00
11.30
1^.30
13.00
14.00
14,45
15.00
15.05
16.40
18.00
18.45
18.55
19.00
19.45
20.05
20.10
21.00
21.40
21.50
22,00

8.00
С.35

15 НОЯБРЯ
Первая программа
«90 минуу».
Ритмическая гимнастика*
Тираж «Спортлото»,
!
«Будильник».
(
«служу Советскому
юзу!»
»
«Утренняя почта».
«Клуб путешественников^
«Музыкальный киоск»,
«Сельский час».
«Здоровье».
Премьера док. телефильма «Автопортрет» с цве*
таМи».
Новости.
«Счастье тебе,
земля»;
Музыкальная программа.
«В гостях у сказки».
лушка».
« Международная
панорама».
«Глиняная сказка». Мулгът*
фильм.
$
Минуты поэзии.
Футбол. Чемпионат СССР,
«Спартак» —
«Динамо».
(Тбилиси). 2-й тайм.
На чемпионате мира по
шахматам.
Новости.
Киноафиша.
«Время»,
«Прожектор
перестрой«
ки».
Премьера док. телефиль*
ма «Кафе на колесах».
— 00.10 «Что? Где? Когда?» Встреча команд СССР
— НРБ. Выпуск 3-й. Фи«
нал.
Вторая программа
«На зарядку становись!»
«Железные исходы». Док,
фильм.
Из сокровищницы миро*
вой музыкальной
нулм

*Зо*

туры.

Г.

Свиридов.

10.30 Программа Омской
сту«
дии ТВ.
11.30 «Певческое поле».
12.30 Встреча и
Концертной
студии Останкино с вьь
пускийками СПТУ.
14.00 «Радуга». «Дьявол
спрятался в смычке» (Венгрия)14.35 Фестиваль национальных
театрои страны. «ЧуКоккала».
Фильм-спектакль^
10.15 «Страницы советского вс*
- кусства. Литература
И
театр». Фильм 9-й.
17.15 Футбол. Чемпионат СССР.
«Днепр»
—
«Динамо».
(Минск) 2-й тайм.
18.00 «Спартак» —«Динамо» (Тби«
лиси). 1-й тайм.
1&.45 Концертное
ьриложениё
к передаче
«Фестивали,
конкурсы, концерты».
10.50 Премьера
научио-попу-i
ляриого фильма
«Возвращение к себе».
20.00 «Спокойной ночи,
мальн
ши!»
20.15 Ноет н. а. РСФСР
Ю,
Марусни.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21.50 — 23.15
«Каракумский
репортаж». Худ. фильм.

Приглашаются на работу
В.Североморский рыбкоопз
художник-оформитель, ; оклад 115 рублей; старший продавец-: мужчина в отдел «Мясорыба» в магазин «Кооператор», оклад НО рублей; заведующий продовольственным
складом, оклад ; ,100 рублей;
ночной

свинарь

для

дежур-

ства ночью на свинокомплексе, оклад 88 рублей,
За справками обращаться
по адресу: ул. Падерина, 7,
телефон 2-10-38.

Брумель.

13 НОЯБРЯ
Первая программа
7 00 «90 минут».
8.35 «Визит
к
Минотавру».
Худ. телефильм. 4-я серия.
9 45 «Веселые старты».
10.40 — 16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 Фильм — детям.
«Полынь»
17.20 Новости.
1^.25 «Красота для всех».
17.55 К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
агропромышленного комплекса. Док.
фильмы.
18 45 «Сегодня в мире».
16.00 Концерт,
посвященный
Дню советской милиции.
21 00 «Время»,
21.40 «Прожектор
перестройки»,
21.50 Премьера
мультфильма
для взрослых «Возвращение блудного
попугая».
Выпуск № 2.
22.00 — 00 35 «Что? Где? Когда?» Встреча команд СССР
—

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Дорога его жизни».
8.35, 9.35 Сказки Г. X. Андерсена. 4-й класс.
9.05, 13.30 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Обществоведение. Роль КПСС в
условиях ускорения социально-экономического развития
социалистического
общества.
1С.35, и.чО музыка. 3-й класс.
Музыка России,
11.05 «Наш сад».
12.10 «Кризис». Худ. фильм.
14.05 Страницы истории. Клятч
иа на Эльбе.
14.35 — 18.03 Перерыв,
18.03 * Программа передач.
18.05 * «События ДНя».
18.10 " «Как волк Вова
на
Марс летал». Кукольный
фильм.
18.25 * «Гармонисты».
Телефильм.
18.45 приглашают...»
19.00 " «Мурманск».
1У.15 * «Гольфстрим».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 ъаскетболыюе обозрение.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор
перестройки».
21 50 — 23.05 «Милый, дорогой,
люГимый. единогичнный...»
Xi д. фильм.
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«Россия»

Большой зал
7 ноября — «Оглашению не
подлежит» (нач. в 13, 15.15,
17.30, 19.45, 22).
Малый зал
7 ноября —
«Неуловимые
мстители» (нач. в II, 13, 15,
17), «Москва слезам ис верит»
(нач. и 19).
«СТРОИТЕЛЬ»
7 ноября — «Армия Трясо-*
гузки снова в бою» (нач. в 15),
«Русь изначальная» (2 серии,
нач. в 17, 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
7 ноября — «Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые!»' (2' Сербии,' нач. в
18). • '
:
« с е в е р » ' ' /!; : .
7 ноября — «Кто заплати*;
за удачу» (нач. в 11.50, 13.30,
15.10, 16.50),
«Покаяние» (2
серии, иач. в 18.40, 21.20),
Над этим номером работали:
линотипист С К Pit) нов
верстальщик Т Ватневсна
цинкограф П. Летуновсний
стереотипер Ч Гайда-нас
печатник 0 Козлов
корректор И. Щербакове

