Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

ЕРОИОРСКАЯ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Г«э«т»

издаете»

с I ямыря 1972 года

ПО ДЕЛАМИ ЧЕСТЬ
18 ноября в ленинской комнате Североморского город*
ехого
газового
хозяйства
произошло памятное со&ыгтие.
В т о ж е с т в е иной обстановке
группе старейших работнико8 вручены удостоверения
и медали «Ветеран труда».
Среди награжденных —маетера аварийной службы Галика
Павловна
Потапова,
Ди»а Федоровна Фокина и
Валентина Михайловна СухаШ
слесарь службы подШ^шыж газопроводов ВлаМШщр Петрович Кочетков
токарь
Иван
Гаврилович
Алтухов.
старший
мастер
Владимир
Андреевич
Гришкин.
Долгая и славная трудовая
биография у этих людей.
Горы безупречной работы в
условиях Заполярья. А возраст уже даст о себе знать.
Возраст, например, у старшего мастера В. А. Гришкима—пенсионный. Ко ветеран
ш его товарищи по прежнему
» строю, полны сил и энергии, желания трудиться, быть
примером для мололежи.
И КОВАЛЬЧУК.
начальник городского
газового хозяйства.

ПОЗИЦИЯ
ВЕТЕРАНА
^ Р г р а и и с к а я ССР. Старому
мастеру, запечатленному ни
•том снимке, идет десятый
десяток. Из девяноста трех
лет
своей
жизни
Иван
Ильич Саваков 80 работает в инструментальном цехе
головного завода Киевского
производственного объединения «Большевик». Специальность его — заточник инструментальщик. Несмотря на
возраст, точка рук а и верен
глаз ветерана, не хочет №
уходить на заслуженный отдых. Когда понадобилось выполнить сложный заказ Для
работ на Чернэбыльск&й АЭС,
•месте с другими рабочими
трудился Иван Ильич, четверо суток не отходя от стан,
ков. Сделали тогда то, на что
вбычно уходят месяцы.
На снимке:
Иван Ильич
Саваков.
(Фотохроника ТАСС).
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ГГ руба котельной Полярного
молочного
завода
перестала дымить. Нет, предприятие
не
остановилось.
Просто его котлоа грегаты,
обеспечивающие теплом производство, теперь работают
на электроэнергии. Объемы
работ были внушительными,
немало возникало и сложностей с обеспечением материалами и финансированием. Но
работники специализированного предприятия «Агрогьромэнерго», возглавляемого В. П.
Брюхановым, к порученному
делу отнеслись, как к своему кровному.
Добросовестно трудились на
реконструкции бригады, возглавляемые прорабами А Л.
Тельпнером и С. С. Буруновым,— в срок справились с
непростыми заданиями. Ведь
монтаж нового оборудования
нужно было вести так, чтобы
не останавливать работу.
В результате
коллектив
молочного завода
получил
возможность работать в привычно напряженном ритме:
е начала года выпущено почти 250 тонн цельномолочной
продукции сверх плана. И,
конечно, в этом видится большая заслуга лучших людей
предприятия—старшего мастера В. П. Удовиченко, электромонтера В Г. Тарабы,
приемосдатчика
продукции
В. Ф. Гавкалюк и других.
О. БЕЛЯЕВ.

Завтра-День работников сельского хозяйства
I перерабатывающей промышленности агропрома
V7
*

истоков молочной реки
стоят доярки. Достойны-

ми т р у д о в ы м и делами встрети

ла профессиональный праздник доярка ветеран совхоза
«Североморец», кавалер орденов Октябрьской Революции
и «Знак Почета», серебряной
и бронзовых медалей ВДНХ
СССР Антонина Васильевна
Балашова.
В паре с ней обслуживает
группу коров кавалер ордена Трудовой Славы III степени Татьяна Андреевна Смагина.
Четверть века работает в
животноводстве доярка Раиса Тимофеевна Сухоноеова.

ЗАДАЧИ СТАВИТ ВРЕМЯ

1700-тонный «каравай» хлеба выпекли в этом году труженицы бригады Североморского хлебокомбината, которую
возглавляет мастер-пекарь, член Мурманского обкома партии В. Е. Фоменко. За высокие показатели в соревновании
в честь 70-летия Великого Октября бригада награждена
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
На еяимке: коммунисты, мастер-пекарь В. Е Фоменко
(справа) и пекарь Е. М. Самохвал после смены.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
Как будем заготавливать корма для общественного животноводства в 1988 году
В хозяйствах идет зимовка
скота. К а ж е т с я , с а м о е
время
говорить о рациональном кормлении, о сохранности
кормов... Н о мы позволим
пер-5
путься к минувшей
заготовительной кампании щ
поговорить о предстоящей. О д н а ко прежде вспомним о
прошедшей, кто и как в ней участвовал.
В о многих трудовых коллективах с
пониманием
отнеслись к заданию горисполкома,
сформировали бригады
косарей. заранее подготовили н у ж ный инвентарь.
Застрельщиками повсеместно
выступили
партийные,
профсоюзные
и
комсомольские активисты.
В
итоге у ж е к началу сентября
выполнили планы
заготовки
зеленой
массы
коллективы
хлебокомбината,
молочного и
колбасного з а в о д о в , узла с в я зи,
конторы
«Североморскгоргаз», отдела внутренних дел
горисполкома, центральный район пой больницы,
горбыткомОйЙата,
снортивно-технического клуба Д О С А А Ф ,
шефские
организации
(Е. Г. Пешков,
Э. П. П е т р о в ) , другие. В целом заготовлено 206,4 тонны
дикорастущих трав.
На протяжении ряда
лет
были высказывания но поводу разделения
сфер влияния
между флотскими
организациями, которые т а к ж е
косят
травы, и предприятиями, подведомственными горсовету. Б о лее т о г о , следовало бы и среди последних четко разграничить сенокосные угодья. Хотя
бы в черте города. Плохо, когда косят но принципу « к т о смел,
тот и д в а съел». Э т о м у меша-

— Весом вклад доярок
ветеранов
в
выполнение
планов и социалистических
обязательств
юбилейного
года,—говорит главный зоотехник совхоза F А. III айдуллин,— их опыт взят на
вооружение нынешней молодой сменой. План 1937 года
по валовому надою молока
мы намерены завершить до
срочно. Ветераны помогут!
— И активизация социалистического
соревнования!—
добавила главный ветеринар
ный
врач,
председатель
профкома Л. В. Шваймсннова.
М. ЕВДОКИМОВ.

ет известный скептицизм
руководителей горисполкома: разделим участки, а кто щ
охранять б у д е т ? Надо, видимо,
сначала закрепить участки за
предприятиями — потом
думать и о б « о х р а н е » ?
Из
г о д » в год
находятся
коллективы,
которые
уклоняются от в а ж н о г о дела. Иной
раз не дает д о л ж н о г о эффекта
и метод
подталкивания.
Горисполком
обязывает
хозяйственных
руководителей
приступить к заготовке
кормов, а последние не
особенно торопятся.
В чем тут дело? В материалах июньского (1987 г.) П л е нума ПК К П С С есть положение. «Считать
несовместимой
с полным хозяйственным расчетом и самофинансированием
практику безвозмездного
отвлечения работников... для выполнения
работ на
других
предприятиях —
в колхозах,
с о в х о з а х и т. и. Они
могут
производиться только в виде
исключения в о решениям Советов
народных
депутатов >
при обязательном оформлении
заказов на них хозяйственными договорами и полном возмещении затрат теми предприятиями и организациями, для
которых они выполнены».
Правда, в нынешнем решении горисполкома
говорилось
о необходимости
заключения
д о г о в о р о в , но в практику это
не вошло.
Ч т о ии говори, а нынешняя
система шефской помощи колхозам и подсобным хозяйствам
носит оттенок волевого, но tie
экономического начала. Вполне в о з м о ж н о , что она, систе-

ма шефской помощи,
будет
торпедирована у ж е в 1988 году — после вступления в силу Закона С С С Р « О государственном предприятии
(объединении)»,
после
перехода
предприятий па хозрасчет
и
самофинансирование.
Правда, и ныне колхоз имени XXI съезда К П С С принимает зеленую массу исбезвозмездно. За к а ж д у ю тонну травы. доставленную в хозяйство,
выплачивают 20 рублей. Председатель колхоза П. И. Коваленко
объяснил,
что
эта
сумма родилась не с потолка
— заимствован опыт
оплаты
подобных работ в других о б ластях страны. По идее, утверждал Николай Ильич, этих денег д о л ж н о хватить для покрытия транспортных
расходов
предприятия.
В одной из Шефских организаций мне стали
загибать
пальцы, перечисляя:
отвлечение людей на кошение травы,
фонды на бензин не
так-то
просто получить на основные
работы самого предприятия, а
тут
еще «шефские»
обязанности
плюс перевозки...
Называли сумму, намного
превышающую оплату за к а ж д у ю
тонну.
С другой стороны, справедливо
замечает председатель*
зачем ему трава, которая о б о й дется хозяйству так д о р о г о ?
Себестоимость литра
молока
и без того высока.
М о ж н о ли совместить, казалось бы, несовместимое? Сделать так, чтобы и трудовым
коллективам было не в убыток заготавливать корма.
и
хозяйствам выгодно было б ы

Т> адостное событие прей
зошло в коллективе подсобною хозяйства Мурманского морского биологического института накануне 70легия Великого Октября. В
торжественной
обстановке
председатель Североморского
горисполкома Н. Дудин вручил дальнезеленецким работникам сельскою хозяйства Почетную грамоту и переходящий вымпел
горкома
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ за успехи, достигнутые в социалистическом
соревновании.
Высоких результатов добились в нынешнем году работники молочнотоварной фермы
подсобного
хозяйства
ММБИ. План по надоям молока здесь выполнен в первых числах ноября. Досрочно реализовано задание по
производству мяса.
Успехами тружеников заполярного агропрома Сергея
Семеновича Ковтуна, Надежды Федоровны Макаровой,
Любови Михайловны Загородней, Галины Федоровны
Таран гордятся жители поселка.
И. ПАВЛОВ,
зам. директора ММБИ.
их покупать у местных «растение водов», Хотя и не точное
определение, но старое
—
«шефы» — меньше всего, па наш
взгляд, подходит.
Как же перевести еще недавно такие удобные кое кому «шефские связи» на основу
экономических,
деловых
отношений? Как сделать, чтобы местные грубые корма были и не очень дорогими, и достаточно качественными?
Во-первых, о качестве. Давайте смотреть правде в глаза: трава, скошенная на
городских газонах и па обочинах дорог, — это не корм для
скота, а... отрава. На ией
столько «осадков» от выхлопных газов автомобилей,
что
о предельно допустимых нормах содержания в таком сене
свинцовых соединений
говорить не приходится.
Заготовку на городских газонах и по обочинам
автострад следует прекратить. Для
покосов
нужно
выделить
участки именно для этой цели пригодные — это во вторых.
В свое время горгаэ просил
себе участок в тундре,
уверял, что будут и следить за
угодьем, и польют в случае
засухи.
Кстати, несведущим
это может показаться странным, но на
пашем Крайнем
Севере засушливое- лето
—
явление очень частое. И iwvли в в такое время сенокоснью»
угодий — гарантия высокого
урожая трав. Весь вопрос »
том, согласится ли теперь, »
новых условиях, тот же гор^
газ
взять себе сенокосный
участок...
Вот почему мы уже сегодня должны подумать о том
как же будем заготавливать
корма для общественного ж и
вЬтноводства и 198ft году?
В.

МАТВШЧУК.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

На страже социалистической

североморской

Воспитание живым примером

Приехала она в Северомор с к
еще
в
те
годы,
когда флотская столица была
больше похожа на поселок.
А в ноябре 1967 года был
создан
в Доме
пионеров
краеведческий кружок, затем
—историко-краеведческий му
зек. Валентина Александровне Басалгина ' стала здесь
бессменным руководителем.
Двадцать лет приходили
сюда
кружковцы
разных
поколений, взрослели и всегда уносили с собой добрые
воспоминания о светлом человеке своего детства. Она лее
с другими ребятами продолжала однажды начатое дело.
И теперь нередко ребята приходят к ней, старшему методисту по краеведческой работе, со словами: «А моя мама
у вас занималась!»
Североморский Дом пионеров носит имя бесстрашного
юнги Саши Ковалева. С большого портрета смотрит на
вас веселое
мальчишеское
лицо
«морского
орленка»,

Мастер
встречает
улыбкой
Добрыми делами отличается коллектив комплексного
приемного пункта Североморского горбыткомбината. Приветливо встречает горожан
приемщица В. П. Лаивская,
которую вы видите на снимке.
Фото л . ФЕДОСЕЕВА.

чья жизнь оборвалась в
шестнадцать лет. Многие годы юные краеведы под началом Басалгиной собирают
о Саше материалы, ведут
обширную переписку с ветеранами школы соловецких
юнг. А не так давно пионеры отметили юбилей: юному
герою в этом году исполнилось бы шестьдесят лет.
Приехали к ребятам бывшие юнги Северного флота.
Среди них — С С. Шахов —
бывший
комиссар
школы
юнг, М. К. Осенков—председатель совета юнг Мурманской области и многие из
тех, чья юность мужала на
войне. Юные североморцы
могут похвастаться незабываемыми
встречами.
Они
имели счастливую возможность пообщаться с первым
в Заполярье Героем Советского Союза В. П. Кисляковым. Всем нам известно имя
этого славного морского пехотинца, который один вел
беспримерный бой с целой

В корреспонденции, опубликованной
под
таким
заголовком
в нашей
газете
24
сентября
1987
года,
говорилось
о
протечках швов й самих панелей дома № I н а улице Адмирала Сизова.
Поступил ответ такого содержания:
«В корреспонденции вашей
газеты прозвучал ряд критических замечаний по поводу низкого качества продукции для крупнопанельного домостроения, поставляемой нашим комбинатом.
С этим нельзя не согласиться: критика, безусловно,
правильная.
Многие работники комбината ж)ивут в таких же домах,
испытывают те же трудности
с протечками швов и панелей, что и остальные жильцы. Брак изготовителей, помноженный на брак монтажников, дает такой плачевный
результат. Протечки наружных стеновых панелей—общая беда крупнопанельного
домостроения Ведь текут не
только дома «нашей» серии,
но и здания Мурманского
ДСК, построенные уже в
этом году н а улице Северная
Застава, дома так называемой московской серии, отделанные керамической плиткой...
Коллектив комбината серьезно отнесся к корреспонденции
«Позвонил
читатель...». Выступление газеты
обсудили на общем собрании
отдела технического конт-

ротой фашистских
егерей.
Приезжала в гости к ребятам и сестра Героя Советского Союза П. Г. Сгибнева.
Вместе со своей руководительницей воспитанники посещают областной краеведческий музей, музей ВоенноВоздущных Сил СССР, памятники боевой славы Мурманска. бывают на предприятиях города.
Неизгладимое впечатление
оставляют в детских душах
поездки в те места, где шли
бои. Следы войны хорошо
сохранились
на
суровой
северной земле. Полуразвалившиеся блиндажи, проржавленные гильзы, пробитые
каски, осколки бомб—такую
панораму боев, утихших сорок
лет назад, пионеры
встречают в молчаливой тундре.
Бывают они в Долине Славы. Мужество, стойкость, преданность долгу воспитываются в пионерах на конкретном
жизненном материале. Ника-

НА

ОТВЕЧАЮТ

кие самы е
увлекательные
книги о героях не заменят
встреч с людьми; жизнь которых увенчана подвигом.
Одной из таких встреч можно назвать беседу наших
североморцев с И. И. Улькиным—бойцом шестой героической батареи.
Широкую
Известность
юным краеведам Дома пионеров принесло участие в экспедиции «Моя Родина —
СССР», во всесоюзных ни к.
торинах. Как правило, среди
победителей
конкурсов-викторин газета
•.Пионерская
Правда»
публикует
имена
североморцев. Одна из последних наград воспитанников
В. А. Басалгиной за участие
во
Всесоюзной
викторине
«70 лёт* Советской Армии и
ВМФ»—путевка
в
Артек.
Историко-краеведческий музей Дома пионеров продолжает пополняться новыми
материалами по истории родного Североморска, Краснознамённого Северного флота.
Все. кто посещает его, неизменно встречают здесь добрую хозяйку,
интересного
собеседника В. А. Басалгину.
В. НЕКРАСОВА.
партийной организации; А.
Фрезе, начальник цеха, А.
Хлопков, председатель профсоюзного комитета цеха».
От редакции. Критика при-

ПОЗВОНИЛ ЧИТАТЕЛЬ
роля, из него сделаны правильные выводы.
Для ликвидации протечек
по фасаду здания заменен
конструктивный
защитный
слой раствора на пескобетон,
с повышенным содержанием
цемента. Панели эркера, на
которые приходится до 90
процентов протечек в доме,
формуются с двумя защитными слоями—по фасаду и
внутри помещений. Увеличена толщина защитного растворного слоя по торцам панелей НР-9 и НТ-1. Ужесточен приемочный контроль.
Самые решительные меры
принимаются к бракоделам—
они наказываются рублем.
Хотелось
бы
дополнить
ответ мнением коллектива
цеха крупнопанельного домостроения:
в
городе
нет
службы эксплуатации домов
из сборных элементов, стыки между панелями не обслуживаются, и с годами протечки увеличиваются.
Ответ на критическую корреспонденцию вашей газеты
принят на собрании коллективов цеха КПД и ОТК.
Г. Волков, начальник комбината железобетонных изделий; Н. Пасечный, секретарь

знана правильной, из нее
сделаны выводы. Бракоделы
наказываются
материально.
Все это хорошо! Надо полагать, что новые КПД будут
сооружаться из панелей, которые «не обнаружат фильтрации влаги внутрь помещений»,
выражаясь
языком
протокола обследования качества шунгизитовых элементов.
А как все-таки быть жильцам тех домов, стены которых
текут сегодня? В том же протоколе представительная комиссия предлагала проектировщикам и специалистам
строительной
лаборатории
«разработать
мероприятия
по защите смонтирозанных
панелей от фильтрации влаги». Как обстоят дела в этом
плане?
Заслулсивает
внимания
предложение коллектива цеха КПД о создании службы
эксплуатации домов, возможно, в рамках недавно сформированного жилищпо-производственного треста. Может,
этим займётся служба текущего ремонта? Хотелось бы
узнать мнение об этом управляющего
трестом
тов.
Скрипникова.

ВОПРОС НАБОЛЕВШИЙ, ВОПРОС НАДОЕВШИИ

Обращаются к вам рабочие городской электросети по
вопросу обеспечения колбасными изделиями. Ситуация
такова: нам в организацию
на одного работающего (без
(учета членов семьи и детей)
продают раз в два месяца
паек, состоящий из 400 граммов вареной (часто чайной)
колбасы с нагрузкой до 100
процентов стоимости основного продукта. В то время
как в Мурманске, поселке
Росляково, других населенных пунктах области выдают! ежемесячно талоны на
покупку 400 граммов колбасных изделий на каждого
члена семьи.

Просим вас разобраться с
этим вопросом и дать нам
ответ', когда в Североморске
% д е т налажено регулярное
обеспечение колбасными изделиями Мы з а талонную
СУББОТНИЙ

В Ы П У С К ri

систему на всех членов се
мьи.
Предлагаем талоны выдавать через домоуправления
по количеству прописанных,
либо по организации, по составу семьи.
ПРИПИСКА К ПИСЬМУ
В момент сбора подписей
узнали, что норма колбасных
изделий на одного человека
в Мурманске увеличена до
700 граммов.

Уточним некоторые детали
письма, под которым подписалось более сотни человек.
Во-первых, в Мурманске на
талон заказ по 400 граммов
колбасы никогда н е продавали, а всегда—по полкилограмма С сентября этого года действительно норму заказа увеличили до 700 граммов.
Во-вторых, в Мурманске
талонная система заказов на

колбасные изделия существует уже почти восемь лет,
хорошо отработана, ее и можно взять за образец. Как она
действует?
Талоны
всегда
выдаются в домоуправлениях (ЖЭУ) на каждую семью
по количеству ее членов (в
том числе и на грудных Детей) сразу н а квартал. Колбасные. изделия можно купить в любом из закрепленных за домоуправлением магазинов. В общежитиях талоны на заказы выдают коменданты.
' j
•'<
Так что нет никакой необходимости изобретать велосипед, а достаточно взять
да и организовать государственную торговлю колбасными изделиями в Североморске по мурманскому образцу.
Почему же она до сих пор
так не организована? Наверное, по той Простой причине,
что многих устраивает дей-

ствующая. Да и лишних хлопот н а себя п'о организации
системы
талонов-заказов
никто брать не хочет.
«Североморская
Правда»
уже несколько раз выступала
на эту тему, поскольку читатели и звонят, и пишут, и
просто приходят в редакцию
и говорят: почему, н е сделать в Североморске так,
как в Мурманске?
Официальных возражений
несколько. Первое мнение,
высказанное еще в июне на
встрече с работниками Североморского
горисполкома.
Мол, если в нашем городе на
талон-заказ выйдет колбасы
меньше, чем в Мурманске
(500 граммов), то такой бунт
поднимут североморцы...
Но они же до сих пор «не
подмяли
бунт»,
выкупая
лишь 400 граммов колбасы
на каждого члена коллектива
через столы заказов по мес-

собственности
Недавно мы отмешли оче.
редную годовщину со дня
организации
подразделений
вневедомственной охраны при
отделах внутренних дел. Все
эти годы личный состав ОВО
действенно помогал милиции
предотвращать края*и с охраняемых объектов народно"
го хозяйства.

БАРЬЕР
ХИЩЕНИЯМ
Нашу службу организовывали, сплачивали" коллектив,
повышали эффективность Ох!
раны социалистической собственности офицеры милиции
И. В. Лобанов, С. В Горбунов, В. А. Подгорнов, С. Ф.
Сиднее. Под их руководством
наше отделение неоднократно занимало призовые места
в социалистическом соревновании.
Прошлый опыт используется ны'|ешним руководством
ОВО капитаном милиции О. В,
Казанцевым, старшим инспектором службы В. А Геннадьевым, начальником пульта централизованной oxpj
фаны
В. И. Волковым, команда
подразделения А. В. Чу?
уЯК
дрой. В послед"е е время значительно расширилась зона
обслуживания объектов. Большую роль в охране государственного и личного имущества граждан играет электронное оборудование. С его помощью только в этом году
предотвращено
несколько
краж.
Не жалея сил своих, несут
службу ветераны ОВО, являются «Отличниками охраны»
старшины милиции С. А. Усёнко и М. Е. СавоноВ—наставники молодежи показывают
пример личному составу.
Н. СЕРОВА,
бригадир отделения вневедомственной охраны при Североморском ГОВД, председатель профсоюзного комитета.
Приглашает

«ПЕЛЕН!

Очередное занятие литературного объединения «Североморской правды» состоимся во вторник, 17 ноября, в
помещении редакции
(ул.
Северная,31) с 18 часов.
Приглашаются все желающие. К начинающим авторам просьба: захватите с
собой образны своего творчества для обсуждения или
консультации.
ту работы. Да еще, оказывается, один раз в два месяца.'
Другие причины, высказываемые в защиту старой системы, вообще всерьез принимать нельзя.
Приходилось беседовать на
эту тему и с работниками
торговли. Одному директору
магазина задал прямой вопрос:
— Вы «за»
мурманскую
систему или «против»?
— Я лично «за», — ответила директор.
— Почему?
— Она—как бы точнее выразиться—морально чище, что
ли. Во всяком случае, нам
было бы лучше, меньше бы
нас упрекали, подозревали.,.
Наверное, пришло самое
время решить этот наболевший, надоевший колбасный
в-опрос
раз
и
навсегда.
И сделать это, пожалуй,
будет под силу горисполкому,
если привлечь к решению
проблемы депутатов.
В. ВАСИЛЬЕВ.

44 ноября 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРА8ДА»
Сейчас большие дискуссии
ведутся о целесообразности
строительства каскада гидроэлектростанций на реке Катуни. Прежде Чем побывать
в Сростках, писатель глубоко изучил эту проблему. Проехал по всей К ату ни, встречался с проектировщиками
ГЭС, руководителями ГорноАлтайской автономной области, знакомился с условиями
жизни и работы коренных
жителей края—алтайцев.

СОВЕСТЬ НАРОДНАЯ
На встрече с читателями
Алтая на родине В. Шукшина в селе Сростки Валентину
Распутину
задали
вопрос:
чтв такое совесть?
. — Ну что такое совесть,
действительно...—ответил писатель.—Совесть в человеке,
наверное, это все-таки движение духовного вещества.
Совесть в народе содержится в значительных, лучших
фигурах народных, таких как
Шукшин, Абрамов, Вампилов, Тендряков...
В этот список любимых
^ народом
писателей
будет
В.справедливым включить и са.
мого Валентина Распутина.
В самом деле, многие ли

из писателей при жизни
имели такую громкую, поистине мировую славу? В
пятьдесят лет—Герой Социалистического Труда, крупный
общественный деятель. Купить книги Распутина/ издаваемые
огромными
тиражами на многих языках мира,—большая проблема.
Сейчас Валентин Григорьевич работает над крупным
произведением о Сибири. Но
на Алтай он приехал за тем,
чтобы собрать материал для
новой книги. Всем известна
его неустанная борьба за сохранение природных богатств
страны, памятников культуры и истории.

Мнение страстного поборника охраны природы было
неожиданным для многих—
Катунскую ГЭС строить нужно! Только не каскад электростанций, а всего одну станцию,
исключительно
для
нужд Алтая
Горно Алтайская автономная область значительно отстала в своем
развитии от соседних сибирских регионов. Промышленность представлена маленькими предприятиями, а в
сельском хозяйстве—ручной
труд. Главная причина т'ому
••—острый дефицит электроэнергии.
Условия жизни простых
тружеников, судьба развития
малой народности и сыграли решающую роль в позиции Распутина, в его отношении к строительству Катунской ГЭС. Мнение народа
для писателя-гуманиста является главным.
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«НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ»
В газете «Североморская^ осуждение. Вышестоящим направда» № 112 за 17 сентяб-' чальником Н. А. Дрынов преря 1987 года было опубликодупрежден о неполном с л у-,
вано «Табло ГАИ» о наружебном соответствии и лишителях дорожного двилсешен денежного вознагражния. В нем упоминалось о
дения за год. Кроме того,
водителе Н А. Дрынове, запроступок и действия коммудержанном в нетрезвом виде
ниста Дрынова рассмотрены
за рулем личного автомобив партийной организации—
ля в районе гаражей по улиему объявлен строгий выгоце Восточной в Североморвор, он выведен из состава
ске.
партийного бюро и освобожСлучай обсужден на служеб- д е н от обязанностей его сек,
ретаря.
ном совещании, где его действия
получили
суровое
В БЕРКУНОВ.

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Одной из важнейших тем
в работе XVII съезда профсоюзов страны было с(юлюдение правовых норм трудового и жилищного законодательства. В целях создания условий для оказания
повсеместной и общедоступной помощи
трудящимся
Североморский горком профсоюза работников госучреждений создал
внештатную

юридическую консультацию.
Теперь каждый понедельник в кабинете № 2 Североморского горисполкома с 18
до 20 часов квалифицированную юридическую консультацию могут получить бесплатно как отдельные трудящиеся, так и представители профсоюзных комитетов. Прием будут вести опытные юристы.

К Р О С С В О Р Д

Н а снимке: Валентин Распутин (справа) с писателем
Владимиром Крупиным.
(Фотохроника ТАСС).

С П О Р Т , - - —

Чемпионат ставит
проблему

Незадолго до праздников в
спортивном зале школы №
11 прошел чемпионат Североморска по дзюдо, посвященный 70-летию Великого Октября. В состязаниях приняли участие 90 юношей и девушек, разделенных на две
возрастные группы.
Поединки шли динамично,
'Засто завершались досрочно.
Так, девятиклассник средней
школы № 1 Владимир Букреев вообще все свои схватки закончил до финальной
сирены и помимо грамоты за
первое место был награжден
призом за лучшую технику
борьбы. У девушек хочу отметить Татьяну Боброву, удостоенную грамоты за волю
к победе.
Рационально,
тактически
грамотно провели поединки и
стали победителями представители самых разных школ:
Александр Колесник — из
одиннадцатой, Геннадий Совко — из пятой, Сергей Катин — из десятой, Виталий
Кухарев — из двенадцатой...
Итак, первый чемпионат
завершился, имена победителей названы. Стало это возможным во многом благодаря поддержке и помощи ру-
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Первая персональная выс
тавк а юн'ой художницы
Днепропетровска Маши Кублик состоялась два года назад, когда ей было шесть
лет. Сейчас она учится
втором классе, продолжает
рисовать, недавно стала участницей выставки, представлявшей также работы ее 14летнего брюта Славы и о т ц а художника Михаила Кублика.
Н а снимке: в залах Днепропетровского
художественного музея Михаил Алексеевич Кублик рассказывает
дочери о классической и Современной живописи.
(Фотохроника ТАСС).

ководства флотского спортклуба, администрации одиннадцатой школы, оказанной
при подготовке и проведении
соревнований. И все же дело
— новое, а проблемы — старые? Именно так. Уже предельно короткий перечень
организаторов соревнований
свидетельствует, что дзюдо
в нашем городе развивается
стараниями немногих и в
основном на голом энтузиазме. А вот п'омощи от спортивных
и
комсомольских
организаций города практически нет. Порой приходится даже с недоброжелательством сталкиваться: дескать,
кого воспитываете? Забияк?
Вряд ли стоит еще раз затевать спор с теми, кто до
сих пор в занятиях дзюдо,
боксом, самбо, каратэ желает видеть лишь проявление
мальчишеской агрессивности.
Сама жизнь давно доказала,
что организованные занятия
этими видами спорта дисциплинируют ребят, учат их выдержке, укрепляют не только физически, но и морально.
Культивируя дзюдо, одновременно развиваем и самбо.
Ведь приемы этих видов

борьбы почти ничем не отличаются друг от друга. Ну, а
напоминать о большом прикладном значении этих занятий при подготовке молодежи к службе в рядах
Советской Армии, надеюсь,
не нужно. Особенно сейчас,
когда во многих городах нашей страны создаются молодежные клубы «Самбо», где
ребята н е только тренируются, но и вместе отдыхают,
смотрят кинофильмы, просто
общаются.
В создании таких клубов
активн'о участвуют
комсомольские вожаки. Но вот в
нашем городе какой-то реальной помощи от горкома
ВЛКСМ дзюдоисты пока не
дождались. Хотя бы в организации места для занятий,
которого сейчас по сути нет.
Из-за этого пришлось при
зачислении в секцию отказывать практически каждому
второму — занятия на ковре
и так проходят в три смены.
Смогут ли хорошо подготовиться к первенству области, к всесоюзному турниру
дзюдоистов в Мурманске наши борцы в таких условиях?
Надолго ли хватит энтузиазма тренеров и спортсменов?
Без надежды на активную
помощь со стороны общественных и комсомольских организаций, горспорткомитета
дать однозначный ответ, думаю, никто не решится.
Е. ШИМАНОВИЧ,
главный судья
соревнований.

ШЯШЯу, ЕУ1У11 v шш
• /АЯ'Я^

мяя'М

в к н

w^m

По
горизонтали:
1. Тип
По вертикали: 2. Протока в
пойме реки. 3. Участок суши,
электростанции.
9. Емкость
окруженный водой. 4. Бесподля хранения, упаковки и
путаница.
5. Узел
транспортировки. 10. Ледяная рядок,
металлорежущего станка. 6.
снежная корка. 11, Вечнозеленое хвойное дерево. 12. Морские гравитационные волны. 7. Ковер для борьбы. 8.
Вьющееся тропическое растение. 13. Щипковый музыкаль- Собирающая линза. 15. Хоный инструмент. 14. Река, вы- лодная овощная закуска. 17.
Город на берегу озера Байтекающая из озера Имандра.
16. Вредные примеси, отходы, кал. 18. Наука о собаках. 20.
Водоплавающая птица. 21.
пустая порода. 19. Союз, объединение. 23. Преследование, Поджаренные, обсахаренные
угроза расправой, удержание орехи. 22. Умение читать и
в состоянии страха. 24. Зва- писать. 23. Длинная меховая
ние,
почетное
положение, шуба. 26. Установленный распорядок жизни. 28. Устройдолжность. 25. Список, опись.
27. Загадка, ребус. 30. Од- с т в о для коммутации электроцепей. 29. Холодное оруна из форм
поощрения.
жие, примыкаемое к дульной
31. Трава семейства сложноцветных.
32. Разновидность части винтовки 34. Лекарственная форма. 35. Хлопчатогонга. 33. Спутник планеты,
ткань.
36. Вид
Юпитер. 35. Документ, распо- бумажная
ряжение на выполнение ра- сигнального прожектора. 37.
бот. 38. Криволинейное пере- Денежная единица Гамбии.
крытие мелсду опорами. 40.
39. Корабль, ведущий самоСушеные абрикосы. 41. Город, стоятельные боевые действия.
порт в Бразилии. 42. Учение
40. Точка соединения ветвей
и метод управления психи- электроцепей.
43. Библейкой и физиологией человека.
44. Злак. 45. Электрод. 46. За- ский мифологический персопись биоэлектрических потен- наж.
циалов работающего сердца.
Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. ;
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД О ПУБЛИКОВАННЫЙ В № 134.
По горизонтали: 7. ПетруП о вертикали: 1. С е в р ю к о в ,
хин. 8. Свердлов. 11. Акаха- 2. Футокс. 3. Мина. 4. Явка,
та. 12. Люлька. 13. «Кинжал».
1 «Красин». 6. Гончаров, 9.
16. Бодо. 18. Шушенское. 19.
Фалрен. 10. Завеса. 14. «Ду-*
«Клоп». 20. Веснин. 21. Бака- бинушка». 15. Можайский. 17,
ли. 22. Сириус. 23. «Истоки».
«Обелиск». 19. «Колокол». 24.
28. «Маяк». 29. Акватория. 30.
Ганнибал. 25. «Чапаев». 26.
Леер. 33. Анохин. 34. «Звез«Корсар». 27. «Вездеход». 31.
да». 35. «Гренада». 37. ГасВинтер.
32. «Аврора».
35.
телло. 38. Гидрофон.
Галс. 36. Азин

Зам. редактора

8. В. ШВЕЦОВ.

-—.С УББО I НИЙ

ВЫПУСК

Понедельник
16 НОЯБРЯ
Первая программа
У.Ов «ВО минут».

8.С5 Премьера

«Контакт».

док.

фильма

9.00 Фильм—детям, «Полынь».
10.15—16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
I t . 10 «Русская речь».
16.40 М\ зыка города.
17.10 Новости.
17.15 «Делай с нами, делай, к а к
м ы , делай л у ч ш е нас».
18.15 «Ускорение и перестройка».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Москва.
Год
1917-й».
Док. фильм.
18 40 Играет з. «. РСФСР Э.
Москвитина <арфа).
19.50 Новости.
19.55 Политический театр. Премьера телеспектакля «Первые уроки. Год спустя».
Автор —Ф. Бурлацкий.
21.СО «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера дон. телефильма «Державы вечная любовь. Московский Кремль».
Фильм
5-й—«История
и
коллекции Оружейной палаты».
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 «Державы вечная любовь.
Московский
Кремль».
Фильм
6-й — «Искусство
русского ювелира».
23.05 Футбольное обозрение.
23.50—О0.05 Чемпионат мира п о
шахматам,

вторая программа

« . 0 0 Утренняя гимнастика.
Я. 15 «Отряд Твердохлебова проходит
разлом».
Дон.
фильм.
8.35. 9.35 Физика.
Р-Й клаес.
Тепловые двигатели и их
роль в народном хозяйстве.
9.05. 13.15 Итальянский язык.
Ю 05 Учащимся СПТУ. Основы
информатики и вычислительной техники.
Последовательное
построение
а - а о р ь т м с в . Бспомогательн н г алгоритмы.
10.35, 11.35 А.
Блои.
«Двекадцеть». 10-й класс.
11.05 Русское
искусство
XIX
века Скульптура.
12.05 «Тайпа
гол ото й
горы».
Худ. фильм.
13.43 Новости.
13.50 Биология.
6-й
класс.
Сельскохозяйственные растения в нашей жизни.
1-1.10—17 28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
} 7 . 3 0 * «СоГытия дня».
17.35 * «Эффект
с вер:: пластичности».
Научно-популярн ы е киноочерк.
17.45 * «Большому
кораблю...»
Телеочерк.
18.15 * «Концертный зал».
1 8 4 5 * «Добрый вечер, зеленая
дубрава...» Киноочерк.
lP.fiQ • «Мурманск».
19.15 * « У ч и м с я считать». Прибыль и рентабельность.
19.30 * Телеочерки:
«В
двух
шагах от Полярного круга», «Река и капитан».
20.00 «Спокойной Ночи, малыши!»
20.15 «Международная
панорама»
°J.OO «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50— 23.20 Экран зарубежного
фильма.
«Девушка
иэ
банка». (Польша).

Вторник
| 7 НОЯБРЯ
Первая программа

7 0 0 «90 минут».
8 . 3 5 Футбольное обозрение.
9.20 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера
телефильма «Революция защищается».
Фильм
1-й
—
«Велик и страшен
был
год восемнадцатый».
10.40—16.00 Перерыв.
ТО Новости.
16 15 «Песни
наших
отцов».
Концерт.
17 00 «Религия и политика».
17 30 Новости.
17.35 Мультфильмы:
«Жил-был
ослик», «Приключения Маната».
17 50 Минуты поэзии.
17.55 «Школа: проблемы п е р е стройки».
18.15 «Волжская
твердыня».
Док. телефильм.
45 «Сегодня в мире».
19 0 0 Чемпионат мира по шахматам.
1"0Г> Концерт19.35 •Песня о соколе». Мультфильм.
* л Л5 Новости.
* 50 «В. И. Лг ниИ. Страницы
жизни»
Премьера
телефильма «Революция защищается».
Фильм
1-й
—
«Велик и страшен
был
год восемнадцатый».
«Время»
ЗН 40 «Прожектор перестройки».
31 50 Телемост «Москва —Дели».
23.20—23.40 «Сегодня в мире».

Вторая программа

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
научно-популярного фильма «Кто ты?»
8.35, 9.35 География. 7-й класс.
Водные ресурсы СССР.
0.05, 14 25 Французский язык.
1-й год обучения.
10.65 Учащимся
СПТУ.
Обшая
биология
Хромосомная
теория наследственности.
'0.35, 11.35 География.
6-й
клаос. Афпика, Растительный и животный мир саванн
«Русская речь».
12.05 Экран яап' бежного Фильма «Девушка из банка».
1 Я 5 5 Новости.
14.00 «Сельский час».

15 0 0 -17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Ступеньки к истине».
На\ чко-популярный киноочерк.
17.45 * «Пионерский телетайп».
18.25 * «Заботы агропрома».
18.55 * «Мурманск».
19.15 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА —«Динамо» (Москва).
2-й и 3-й периоды. В перерыве
(19.50)—«Спокойной ночи, малыши!»
Народные мелодии.
«Время».
«Прожектор перестройки».

жизни».
Премьера
телефильма «Революция защищается».
Фильм
2-й —
«Когда буря достигла бешеной силы».
10 20 - 1 6 . 0 0 Перерыв.
16.00 Новости.
1 6 1 5 «Перестройка:
опыт
и
проблемы». Док. фильмы.
17.10 Премьера фильма-концер»
та «Флусраш».
17 40 Новости.
17.45 «Рахим и жук». Мультфильм.
Сегодня—День
ракетных
войск и артиллерии.
Играет
лауреат
международных конкурсов Александр Винницкий (скрипка).
Минуты поэзии.
«Сегодня в мире».
Чемпионат мира по шахматам.
Концерт артистов балета.
Премьера
док.
фильм»
«Пнднра Ганди».
«Время».
«Прожектор перестройки».
— 23.45 Телемост
«СССРСША». Встреча депутатов
Верховного Совета ССГР с
членами Конгресса США.
По окончании—«Сегодня в
мире».

Вторая программа

Утренняя
Премьера

гимнастика.
док. телефиль-

Программа «Москва»
16

ноября

17 ноября
18

ноября

19 ноября
20

ноября

21

ноября

22 ноября

«Рецепт ее молодости». Худ фильм.
Новости.
*Вечно юн старый вальс». Концерт.
«Человек с аккордеоном». Худ. фильм. Новости.
С п о р т и в н а я программа, Телевизионный театр
миниатюр — «Короткие истории».
«Пять минут страха».
Худ. фильм.
Новости.
Концерт С. Захарова.
«Мой ласковый и нежный зверь». Худ. фильм.
Новости. «Кнравеллн и его оркестр».
«Ппо(1 гай, зелень лета».
Худ. ф»»лЬм Новости.
«Сказки
о мультипликации».
Передача
2-я.
Играет брасс-квинтет ГАЬТа СССР.
«Солярке». Худ. фильм.
1-я
серия.
Новости.
Киноконцерт.
•
«Солярке».
2-я серия. По страницам
передач»
«Вокруг смеха».
_____

21.50 —23.30 «Тайная
Худ. фильм.

прогулка».

С р е д а
18 НОЯБРЯ

Перваи программа
7.00 «У0 минут».'

* 8 . 3 5 Народные мелодии.
8.50 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера
телефильма «Революция защищается».
Фильм
1-й —
«Велик и страшен был
год
восемнадцатый».
Фильм 2-й — «Когда буря
достигла
бешеной
силы».
11.20—16.00 Перерыв.
16.00 Новости.
16.15 «Отчего и почему».
16.45 «Портрет современника».
17.25 Новости.
17.30 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.15 «За словом—дело».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Для вас ветераны». Концерт.
19.45 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Премьера
телефильма «Революция защищается».
Фильм
2-й —
«Когда буря достигла бешеной силы».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 На экране —кинокомедия
* Берегись автомобиля».
23.20 «Сегодня в мире».
23.35 — 23.50 Чемпионат мира по
шахматам.

Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
научно-популярного фильма «Возрождение».
8.35. 9.35 Основы
информатики и вычислительной техники. 10-й класс. Машинный вариант. Алгоритмы
вычисления и рисования.
9.05, 13.10 Немецкий язык, 2-й
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Астрономия Солнце.
10 35, 11.35 Общая биология. 9 - й
нласс. Искусственный и
естественный отбор.
11.05 Сказка о музыке.
«Картинки с выставки» М. П.
Мусоргского.
12.05 «Первые уроки. Год спустя». Телеспектакль. Автор
—Ф
Бурлацкий.
13.40 Новости.
13.45 «Сын отечества». Научнопопулярный фильм.
14.05 — 18.03 Перерыв.
18.03 * Программа передач.
18.05 * «События дня».
18.10 * «Песня на всю жизнь».
Музыкальный телефильм.
18.40 * «Мурманск».
19.00 Ритмическая гимнастика.
19.30 * «Актуальный
комментарий»
19.45 * «Порошковая металлургия».
Научно-популярный
киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «В эфире—телефон доверия».
21.00 «Врнмя».
2 1 4 0 «Ппожектор перестройки».
21.50—23.15 Концерт.

Четверг
19 НОЯБРЯ

Первая программа

7.00 Утренняя информационномузыкальная программа.
7.30 Телемост
«СССР —США».
Встреча депутатов Верховного Совета СССР с членами Конгресса США.
9.00 «В. И. Ленин. Страницы

ма «Программа
«Качество»
8.35 Народные промыслы, нск» сство керамики.
9.35. 12.30 Испанский язык. 1-й
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. История.
Япония.
10.35 Биология. 7-й класс. Размножение
и
развитие
рыб
11.00 «Берегись
автомобиля».
Худ. фильм.
13.00 Новости.
13.05 «В бой идут одни старики»
Худ. фильм с субтитрами.
14.35—17 28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * Киноальманах
«Горизонт» № 43.
18.15 * «Кольский меридиан».
18.45 * «Склад для электронов».
Научно-популярный киноочерк
1 8 5 5 * «Мурманск».
10.15 Фхтбольное обозрение.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Взрослым
о
детях».
Встреча
с
директором
школы № 40 г. Мурманска А. А. Шошиным.
21.00 «Время».
21.40 «Ппожектор перестройки».
21.50 — ^3.40 «Частная
жизнь».
Худ фильм.

Пятница
20

НОЯБРЯ

Первая программа
7 ОП «по минут».
8.35 «Ученик
волшебника».
Мультфильм
8 55 «Жт'»яя природа».
10.05—16.00 Перерыв.
18.00 Новости.
16 10 «Мужское
воспитание».
Xvд. фильм.
17 25 Новости.
17.30 «Русский музей». Советская скульптура.
18.00 «Новаторы и консерваторы»
:
18.45 «Сегодня в мире».
Ю 00 «Тнои искания, театр»,
lfi.3f «Пески Расула Гамзатова».
21.00 «премя».
ЛП «Прожектор пепестройктт».
21.50 Знакомьтесь—молодые кинематографисты. Короткометражные х , т д. Фильмыдебюты:
«Н"складуха».
'Ьильм-балет «Рязмолпка».
23.15 Вочепняя инфог>мат'ониоMvubwa^bHaH программа.
00.45—01 00 чемпионат мира по
шахматам,

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастикя.
8.15 Ррем'^ера док
телефильма «Там, где течет Самаргч».

8.35. ° 35 ИСТОРИЯ

нляее.

На капиталистической

9.05, 13 45 Английский
1-Й ГОД o6vwpo»fl

фаб-

язык.

10.05 У"чшим<-я СПТУ Литератора. И. С. Т5'ргенев.
«Отт.г и

дети».

10.35, 11 35 География.
5-Й
к->ясс
Землетрясения.
Вулканы. Гейзеры.
1105 Р^егни»» народные песни
^'->ленлапныо1.
12.05 * м«ют»?ая
жизнь».
Худ.
'*1ЧЛЬМ.
1 А 1 ^ (Тлпортн.
14 20 Гтряницы г'сторпи. «Опсг»->т»с»
tO
По-f дамской
конференon * П п п т я и м я передач.
17 30 * « г о ' ы т и я дня».

17.35 * «Рыжая к о т к а » . Мультфильм
17.45 * « и слышится Отечества
волнующее слово...» Киноочерк.
18.05 " Альманах «Присяга».
18.45 " «Вас приглашают...»
1У.О0 * «Мурманск».
19.15 * Кшюжурк&д
«Северные
зори». № 14.
19.25 - «прямой разговор». Первомайский район: резервы и возможности учреждений культ} ры,
20.00 «сиокош;ои ночи,
малыши;»
20.15 * продолжение
«Прямого
разговора».
21.00 «Бремя».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 2 2 5 0 П р е м ь е р а
док.
телефильма
«Смешной
грустный человека.

1 у б б о т а
21

НОЯБРЯ

Первая программа

7.00 «УО минут».
8.30 «Осень о.чнтонряха».
Музыкальная передача.
Р.СО «Движении Сез опасности».
У.30 « f одниин».
Ю.Оо Премьерадок.
фильма
* о и брил оММИКЙ».
10.15 Прелюдии L. Рахманинова исполняет 1С. Щербаков (фортепьяно).,
10.40 «Про далекое н близкое...»
11.45 «Для исех н для каждого». «Как убрать конкуре ига?».
12.15 «радуга».
«Портреты из
Иордании».
12.55
«содружество».
13.^15 Торжественная
церемония открытия фестиваля
CtCP в индии.
14.30 Новости.
14.40 вокальный цикл
исполняет трко «Меридиан».
14.55 juvpbuu д л о д ч е м п и о н а т
мира.
15.25 Фос.иваль СССР в Индии.
IV.30 Новости.
17.35 Мультфильмы:
«Золотой
лис г», «царевна мышей»,
«Капля», «Будет ласковый
дол.дь», «Сад хризантем».
18.45 «Мир растений».
19.45 Чемпионат мира по шахматам.
19.50 Впервые на экране ЦТ,
Худ. фильм «Спасите маши души».
21.00 «ьремж».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 00.У0 В субботу вечером. «КВН».
Вторая программа
8.00 Утренняя
гимнастика.
8.20 «Строительство и
архитектура». Киножурнал.
8.30 Ритмическая
гимнастика.
9.00 «Утренняя почта».
9.30 «Разрешите
войти?». Телеочерк.
10.05 Миронам
художественная
культура. «Б. М. Кустодиев. Но письмам и воспоминаниям». Передача 2-я.
10.35 «На
Гранатовых
©строки..». луд. фильм с субтитрами.
12.05 Премьера док. •телефильма «Горькая осень Бахшулло».
12.40 «Тео Адам приглашает...».
13.05 Премьера
док.
фильма
«ЛоСавовский, Блохим и
другие».
14.05 С. Есенин. «Песнь о великом походе».
14.30 Мультфильмы:
«Песня о
юиом
барабанщике»,
«Время, вперед!».
14.55 «Затянувшийся
экзамен».
Худ. фильм.
16.15 К итогам международного
турнира но
фигурному
кятаиию на при» газеты
«Московские новости».
17 45 * программа передач.
17.47 » Музыкальное t рнложенпе к молодежной программе «Г»: иьфстрим».
18.20 * "Ьмн.тсЪи.'Ьмм: «Необычайные приключения Макароиа
и
Стрем:.»иш»,
«Грибной дозкдик»,
18 35 * Тслефесшваль
любительских
об I.единений.
Театр-студия «Поиск» ДК
«Строитель»
г.
Североморска.
19 15 * «Твоих оград узор чугунный...».
Телеочерк.
19 25 * Субботнее обозрение недели. Выездная редакция
в городе К а н д а л а к ш а .
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 ^Исповедь
его
жены».
Худ. фильм.
23.15 Новости.
23 25 * Субботнее обозрение недели. Выездная редакция
в городе
Кандалакша.
23 55 _
00.25 * К о н ц е р т хора
русской
песни
Дворца
культуры и техники им.
С. М. Кирова.

В о с к р е с е н ь е
22 НОЯБРЯ
Первая программа
7.00 «90 минут».
8 30 Ритмическая
гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».

9.30 «Будильник».

10.00 «Служу

Советскому

ЗУ!».
11.00 «Утренняя почта».

СОЮ-

11.И0 Перестройка и культура.
«Архитектура и
общество».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 «Здоровье».
14.45 «Ералаш». Киножурнал.
14.55 Борьба дзюдо. Чемпионат
мира.
15.30 «Радуга».
«Терховские
оркестры» (Чехословакия).
16.05 Премьера
мультфильма
«Следствие
ведут
колобки ».

14.25 Новости.
16.30 «Объектив». Итоги фотоконкурса «Родина любимая моя».
17.15 «Годы, поколения и п е о
ни». Муз. передача.
18.00 «Международная
паморач
на».
18.45 На чемпионате мира
по
шахматам.
19.05 Мультфильмы: «ЛасЬсртова
мановница»,
«Дудка-

Btceavim.a».

19.30 Впервые
на экране ЦТ.
Худ. фильм
«Выйти замуж за канитана».
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 00.00 Фестиваль СССР
в Индии. Концерт мастеров искусств. По окончании — Борьба дзюдо. Чемпионат мира.
Новости,

Вторая программа

8.00 «На зарядку становись!».
8.15 Концерт.
8.30 Премьера док. телефильма «Общежитие».
9.00 Искусства
классической
гйИгары.
9.30 «Русская речь*,
lo.iw Программа
Саратовской
студни ТВ.
11.00 Фестиваль
национальных
театров страны.
«Кянтелетар». Спектакль
Государственного ордена Дружбы народов финского драматического
театра (Карельская АССР).
13.00 Премьера док. телефильм®
«Композитор Фикрет АMUро в. Страницы жизни».
13.45 Мультфильмы:
«Лесные
путешественники»,
«Чудесный сад».
14.25 «Радуга». «Портреты
из
Иордании».
15.05 Встреча
с
министром
внутренних
дел
СССР
А. В. Власовым.
16.35 «Живая природа».
17.35 «Страницы
советского
искусства. Литература и
театр». Фильм 10-й
18.45 «Только
голое».
Фильмк
концерт.
19.15 Конный спорт. Итоги сезона.
20.00 «Спокойной ночи.
малы7"и!».
20.15 Из сокровищницы мнровоя музыкальной культуу ы. Г. Свиридов. «Нахетическая оратория».
21 00 «Время».
2 1 / 0 «Прожектор перестройки».
21.50 — ^3.30 «Белый снег России». Худ. фильм.

М
Я
^

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский
гсрсокет
ОСВОДа
объявляет
исбор
н а платные курсы аквелангистоз в городе Североморске и платные курсы судоводителей-любителей в посёлке ТериЗерка.
Справки но адресу: г. С«вероморск, ул. Душенава, 26,
кв.
телефон 7-74-60,
В связи с малой загрузкой
радиомехаников на заводе
ремонта РТА просьба к жителям г. Североморска и его
пригородов сдавать в ремонт
радиоаппаратуру:
радиоприемники, магнитофоны, магнитолы, радиолы, телевизоры. Ш
Адрес: ул. Колышкин.ч, 2в;
телефоны: 2-0М7, 2-26-61.

«РОССИЯ»
Большой зал
14—15 ноября — «Создатель политических образов»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
16 ноября-— «Миражи л'вб"
ви» (нач. В 10, 12, 14, 16,
18.15, 20 22).
Малый зал
14—15 ноября — «Бездомные домовые» (нач. в 11, 13,
15, 17), «Проделки Скапсна»
(нач. в 19, 21).
16 ноября — «Остоов е*кргчвищ» (нам в 9.45, 11.30,
13.15, 17)
«СТРОИТЕЛЬ»
14 ноября —"«Акция» (нач.
в 17, 22.15), «Спартак» (2 серии, нач в 19).
15 ноября — «Маугли» (нач.
в 15), «Акция» (нач. в Y), ,,
22.15). «Спаотак» (нач в Iff).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
14 ноября — «Вверх тормашками» (2 серии, нач. в
18).

15 ноября — «Мартин и
волшебник»
(нач.
в
16),
«Вверх тормашками» (2 серии, нач. в Ш.
«СЕВЕР»
14—15 ноября — «Причалы»
(нач. 14-го в 12, 16, 17.50,
19.40, 21.40; 15 го в 10, 12,
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40У.
16 ноября — «Опасные гаетроли» (нач. в 10, 12, 13.50,
16 21.40). «Страх» (нач. В
17.50, 19.40).

