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УЧИТЕЛЯ ТРУД 
ВДОХНОВЕННЫЙ 

Завтра — День знаний 
Первый сентябрьский школьный звонок! 

Радостной волной он прокатится с Востока на 
Запад по просторам нашей Родины. По его 
вову почти восемнадцать миллионов учеников 
перешагнут пороги десятков тысяч школ 
страны. Для самых маленьких из них ныиеш. 
ний учебный год станет первым, а старше-
классники завершат им курс школьных наук 
— и откроются перед ними новые вершины 
«наний и труда. 

Опять первый сентябрьский звонок взвол-
нует сердце каждого учителя, каждого ра-
ботника школы и напомнит им о начале 
учебного года — поры напряженного, вдох-
новенного, ответственного труда. Ведь ему, 
учителю, общество доверило свой самый цен-
ный человеческий материал, свое будущее. 

Формировать у юных марксистско-ленин-
скую убежденность, воспитывать высокие 
гражданские чувства, прививать трудолюбие 
— эти и другие задачи стоят сегодня . перед 
всем учительством страны. 

И наш отряд учителей в новом году продол-
жит кропотливый труд по претворению в 
жизнь школьной реформы, как и в первый 
год выполнения ее требований. 

В минувшем учебном году главное внима-
ние было сосредоточено на повышении каче-
ства учебно-воспитательного процесса. Заня-
тия в школах проводились по учебным про-
граммам, усовершенствованным в свете требо-
ваний реформы. По ряду предметов были 
введены новые нормы оценки знаний, умений 
• навыков учащихся, что способствовало по-
вышению практической направленности обу-
чения, преодолению формализма и проценто-
мании в оценке знаний школьников. 

Учителя перестраивали свою работу, стара-
лись умело связывать преподавание предме-
тов с актуальными задачами коммунистиче-
ского строительства. Это в первую очередь от-
носится к отличнику просвещения СССР И. А. 
Гад ал иной, к учителям, удостоенным почетно-
го звания «Отличник народного просвещения 
РСФСР»: А. Н. Авериной, Г. Г. Лукьянчиковой, 
А . К. Костюниной, Н. И. Присекиной, Е. Г. 
Филипповой, Г. В. Лукиной. Под девизом 
«Каждый урок — открытие!» преподавали 
свои дисциплины А. А. Кульчицкий, Л. К. Ше-
ста ко ва, Э. С. Большакова из Полярного. 

Сегодняшние задачи совершенствования 
школьного образования требуют от учителей 
еще целеустремленнее вести работу по воспи-
танию у молодого поколения умения отстаи-
вать свои коммунистические убеждения, быть 
непримиримыми борцами против мещанства, 
иждивенчества, потребительства. 

На уроках истории, обществоведения, основ 
Советского государства и права, литературы 
преподаватели должны квалифицированно 
подвести каждого школьника к осознанию 
им необходимости добросовестной работы на 
общее благо. 

В школах возрастает роль естественно-
математических предметов в формировании 
материалистического мировоззрения учащих-
ев, в укреплении связи школы с жизнью. Ре-
шая эти задачи, учителя из Североморска 
Р . М. Глухова, 3. В. Жидких, М. М. Захарова, 

И. К. Чеснокова, А. М. Емельянова, Ю. Л. 
Рунова, Е. Я. Карпова, из Полярного — М. С. 
Радевич, Т. Н. Рыжова, Л. В. Степанова, Л. А . 
Фролова умело сочетают в процессе препода-
вания традиционные и новые методы. 

Основа всей работы — решения партии и 
правительства. Их надо глубоко знать, хоро-
шо понимать и умело претворять в жизнь. 
Так, как это делают учителя Н. С. Шарова, 
Н. А. Белошицкая, М. Г. Опимах, Н. В. Хив-
рич. Используя возможности урока, они зна-
комят школьников с партийно-правительст-
венными документами, объясняют ребятам, 
какие вопросы решают Центральный Комитет 
КПСС и Советское правительство, как их ре-
шения влияют на темпы нашего развития, 
на повышение уровня благосостояния народа. 

Задачи ускорения социально-экономическо-
го развития страны на основе ускорения на-
учно-технического прогресса, интенсификации 
народного хозяйства поставили свои требова-. 
ния и перед школой. В этом учебном году на-
чнут изучение теоретической части нового 
предмета «Основы информатики и вычисли-
тельной техники» наши десятиклассники. 
Обучать их будут педагоги-математики, физи-
ки, прошедшие специальную переподготовку. 

Реформа общеобразовательной школы ста-
вит своей целью дальнейшее улучшение идей-
но-политического, трудового и нравственного 
воспитания, эстетического н физического раз-
вития ребят. Растить будущих работников и 
будущих защитников Отечества сильными ду-
хом, здоровыми телом — нелегкая, но благо-
родная задача учителей. В ее решении шко-
лами наших городов и поселков накоплен 
богатый опыт. И дальше развивать эту работу 
нашему народному образованию призваны по-
могать общественные силы — шефы и настав-
ники ребят, трудовая комсомолия. 

По-прежнему в решении проблем патриоти-
ческого воспитания юных граждан также ак-
тивно должны участвовать пропагандисты и 
лекторы общества «Знание». И, конечно, 
неоценима помощь ветеранов войны и труда. 
Их встречи со школьниками всегда были и 
будут крепить неразрывную связь поколений, 
сливая воедино славные традиции прошлого 
и настоящего как фундамент духовного мира 
завтрашних строителей самого передового в 
мире общества — общества социальной спра-
ведливости и равенства. 

Создание единой системы контрпропаганды, 
которая обладала бы высокой эффективностью 
и действенностью, прямо относится к деятель-
ности педагогических коллективов. Вопросы 
воспитания учащихся в духе непримиримости 
к буржуазной идеологии, выработки у них 
стойкого иммунитета к воздействию империа-
листической пропаганды всегда находятся в 
центре внимания контрпропагандистской ра-
боты. Умело используют свои уроки для ее 
организации учителя истории и обществове-
дения В. П. Цурганова, А. М. Лопинцев, М. Г. 
Гуреева, В. С. Кузьмина, Р. В. Клинова... 

Да разве возможно перечислить всех наших 
славных учителей, высоко несущих светоч 
знаний? 

Слава их вдохновенному труду! 

Партийная жизнь: опыт работь9\ 

Ч У В С Т В О В А Т Ь 
СЕБЯ ХОЗЯИНОМ 

Настроение у нашей деле-
гации было приподнятое, И 
когда собирались в Поляр-
ный, и дорогой об этом COJ 
бытии только и шли разгово-
ры. Раньше подобное не 
практиковалось. Новизна, 
необычность предстоящего 
визита на родственное пред-
приятие заставили немного 
поволноваться. Особенно тех, 
кто готовился выступить на 
совместном партийном соб-
рании Полярного молокоза-
вода и нашего, Северомор-
ского. Решили выехать по-
раньше, чтобы до начала 
собрания с людьми познако-
миться, по заводу пройтись. 

— Посмотрите, какой кра-
сивый у них уголок «Проф-
союзного актива»! 

Так воскликнули двое или 
трое из нашей делегации, 
едва лишь мы переступили 
порог административного 
корпуса молокозавода. Да, 
наглядная агитация у поляр-
нинцев оформлена неплохо. 
Мы сразу прикинули, что 
можно у них переняты Ин-
терьер в административном 
корпусе неплохой. А особен-
но нас порадовала их меха-
ническая мастерская: обо-ч 
рудована хорошо. 
. Во время экскурсии по 
предприятию работники на-
шего завода несколько раз 
замечали: « А у нас не. так!». 
И сразу объясняли, почему 
у нас лучше. Конечно, на со-
брании разговор уже пошел 
серьезный и обстоятельный, 
без сравнений, у кого луч-
ше.- Повестка дня обязы-
вала: задачи ускорения на-
учно-технического прогрес-
са. 

С докладом выступила за-
ведующая производством 
Полярного молокозавода 
Г. Н. Мирошник. Во многом 
задачи полярнинцев совпа-
дают с нашими. Те же уз-
кие места производства, те 
же причины забраковки: 
течь пакетов. Мы в следую-
щем году от этой беды из-
бавимся, о чем рассказала 
наш главный инженер Л . Ф . 
Фомина. Будет установлена 
линия по розливу молока в 
бутылки производитель-
ностью 6000 бутылок в час. 

Г. Н. Мирошник, Л. В. Фо-
мина, да и некоторые дру-
гие выступившие подробно 
говорили о том, какое обо-
рудование было установлено 
в нынешней пятилетке, что 

поступит в следующей. \ 
Но это все вопросы технич 

ческие и экономические. А! 
какое же место отведено че* 
ловеку? Что зависит от нас, 
от всех и от каждого? ПоЛ 
жалуй, наиболее точно об 
этом сказала уборщица нач 
шего завода В. А. Колесниц 
кова. j 

— Мы должны чувством 
вать себя хозяевами. Рачи-f 
тельными и бережливым^ 
Экономить должны во всем. 
Я вот проходила по вашему 
заводу и не могла смотреть 
спокойно. Там вода течет, 
там капает... 

Отличает В. А. Колесников 
ву завидное качество харак-t 
тера: не может она быт^ 
равнодушной, не вмешаться!, 
если что-то не так, если 
можно делать лучше, а не 
делается. 

Директора завода ва жи4 
вое задело, еще когда мы nd 
заводу, по лужам, ходили* 
Выступая на собрании, В. Ц 
Омельченко подчеркнул, что 
партийная организация, 
профсоюзная, трудовой колл 
лектив всю воспитательную* 
работу должны строить так* 
чтобы каждый глубоко по-! 
нимал суть происходящий 
перемен — всем необходимо! 
трудиться в ином качестве:-
грамотно, со знанием своего 
дела и общей задачи., Нужно 
научиться умело применять' 
все формы воздействия на 
сознание человека: мораль^ 
ные и материальные стимул 
лы. Пока же есть еще при-и 

? меры халатного отношения к 
работе. -

•— Наши гости по заводу 
ходили, а я с болью сердца 
читал на их лицах, когда 
они невысокую оценку дава« 
ли некоторым участкам.., 

В. П. Омельченко привел 
примеры и такого отношен 
ния к работе, которое дол-
жно стать повседневной нор-4 
мой. Так, крышу своими сич 
лами отремонтировали. Не^ 
сколько рабочих механичеч 
ской службы ежедневно пом 
ле окончания смены стансц 
вились кровельщиками. < 

Выступили и еще несколы 
ко человек. Говорили о йедоц 
статках, вносили предложен 
ния, как их устранять. 

Л. ГРОМОВАЯ; 
старший инженер п<9 
снабжению и Сбыту Се-* 
вероморского гормолза-
вода. \ 

Первый урок. (Фотохроника ТАСС). 

Пресс-конференция в обкоме КПСС 
V" ОДУ выполнения задач 

ускорения научно-тех-
нического прогресса на пред-
приятиях и стройках Коль-
ского полуострова была по-
священа состоявшаяся по-
завчера в обкоме КПСС 
пресс-конференция, в кото-

рой приняли участие работ-
ники областных, городских, 
районных и многотиражных 
газет, комитета по телевиде-
нию и радиовещанию обл-
исполкома, областного книж-
ного издательства. 

Пресс-конференцию от-

крыл секретарь обкома 
КПСС Н. В. Беляев. 

Секретарь обкома КПСС 
В. Ф. Романенко подробно 
рассказал участникам пресс-
конференции о большой ра-
боте, которая проводится в 
народном хозяйстве области 

по ускорению научно-тех-
нического прогресса. 

На вопросы журналистов 
ответили В. Ф. Романенко, 
ученый секретарь Кольско-
го филиала Академии наук 
СССР А. Н. Виноградов, ди-
ректор Центрального про-

ектно-конструкторского и 
технологического бюро Все-
союзного рыбопромышлен-
ного объединения «Севры-
ба» А. В. Анцевич, главный 
инженер производственно-
технического объединения 
«Севтехрыбпром» Н. В. Кан-, 
темиров, начальник цент-
ральных заводских лабора-
торий комбината «Северо-
никель» В. П. Костенецкий. 



СТАХАНОВЕЦ СО 
«СТАХАНОВЦА» 
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— Раньше на этом берегу 
был колхоз «Мурманец», — 
рассказывает 'старший инже-
нер по кадрам и организаци-
онно-массовой работе прав- -
лен я я рыболовецкого кол-
хоза имени *- Х-Х1 съезда 
КПСС Модест Михайлович 
Ургода, — и ходили рыбаки 
в море на промысел рыбы 
на мотоботах. Сам в 1950 ' 
году закончил "учебу на кур-
сах, пошел механиком-мо-
тористом на такое суденыш-
ко. Помню, как мы радова- • 
лиеь приходу первого МРТ • 
— малого рыболовного трау-
лера «Стахановец». Потом 
пришло еще одно. С желез-
ным остовом и деревянной 
обшивкой. Оно не идет ни в 
какое сравнение с нынешни-
ми-СРТ, но позволяло выхо-
дить в открытое море до-
вольно далеко от берега. 
Резко выросли уловы. Осо-
бо отличался тралмейстер 
коммунист Федор Сидорович 
Ромилин, который за успехи 
в труде был награжден ор-
денами Ленина и «Знак По-
чета»... 

Вооружившись адресом ве-
терана, шагаю по песчаным 
.улицам поморского селения. 
Над входной дверью кварти-
ры — красная звездочка. 
Это значит, что хозяин вое-
вал за свободу и независи-
мость нашей Родины, что 
здесь находится зона пио-
нерского действия. 

Федор Сидорович еще кре-

пок, плечист, говорит с до-
стоинством: 

— Родился в Карелии, вое-
вал под Ленинградом. Ме-
далью награжден за оборону 
этого города. Тогда мы не 
знали, сколько же врагов 
шло на нас, времени не бы-
ло для подсчетов. Сейчас 
даже внучка моя, семиклас-
сница Евгения, знает об 
этом — триста тысяч солдат 
и офицеров, многие тысячи 
орудий, минометов, танков и 
самолетов. 

Хорошо помню те трудные 
дни. Нам, воинам на пере-
довых позициях, выдавали 
по пятьсот граммов хлеба. 
В два раза меньше — рабо-
чим на ленинградских заво-
дах... 

После первых боев Ф. С. 
Ромилин был принят в ря-
ды Коммунистической пар-
тии. С удвоенной энергией 
разил фашистов. В одном из 
ожесточенных сражений тя-
жело ранило в ногу. 

После такого ранения лю-
ди в море не ходят. Трудно 
удержаться на палубе в не-
большую качку даже чело-
веку со здоровыми ногами— 
демобилизованный боец вы-
шел на промысел тралмей-
стером! 

В 1960 году коммуниста 
Ромилина перевели по его 
просьбе с передового судна 
на отстающее. И уже в сле-
дующий сезон "отстававший 
экипаж первым в колхоз-
ном промысловом флоте за-

кончил выполнение госу-
дарственного плана. 

Скромный человек ,Федор 
Сидорович Ромилин! Ника-
кой особой своей заслуги в 
успехе экипажа не видел. < 
Работал, припадая на ране-
ную ногу, споро и яростно. 
Наверное, так было на фрон-
те, когда команДир поднимал 
в атаку. 

Каждый промысловый се-
зон, каждая путина были 
жаркими и напряженными.j. 
Частенько отирал соленый 
пот со лба тралмейстер, ча-
сами не уходил с палубы." 
Что чувствовал, о чем думал 
рыбак, когда узнал о на-
граждении орденом Ленина? 
Трудно сказать об этом ему 
даже сейчас, спустя много 
лет. Помнит рукопожатия 
товарищей, сияющие глаза 
жены — это уже потом, на 
берегу. 

Ему присвоены звания «За-
служенный колхозник», «Ве-
теран колхозного рыболов-
ства». Во время празднова-
ния 40-летия Великой Побе-
ды вручен орден Отечест-
венной войны I степени — 
у нас никто не забыт, ничто 
не забыто! Заботятся о нем 
в колхозе, нынешним летом 
отдыхал по бесплатной пу-
тевке.., 

Когда ветеран уже не мог 
выходить в море по состоя-
нию здоровья, начал рабо-
тать на берегу. Был заведую-
щим птицефермой, сторожем 
на МТФ, кочегаром-истоп-

ником. Никогда не требовал 
для себя привилегий, рабо-
тал по-максимуму! 

Достойно прожита жизнь 
коммунистом, стахановцем со 
«Стахановца» Федором Си-
доровичем Ромилиным. Его 
года — его богатство! И еще 
— дети. Вместе с женой Ан-
ной Семеновной воспитали 
четверых. 

Внучка Евгения родилась 
у дочери Ольги, местного 

почтальона. Вторая дочь" 
Татьяна работает кассиром 
в колхозе. Третья, Галина,—* 
крановщицей в Череповце» 
куда после службы в армии: 
поехал и сын Николай - г 
строитель. Все они с честыб 
несут по жизни доброе имя 
отца. | 

На снимке: Ф. С. Ромилин" 
М. ЕВДОКИЙСКИИ 

Фото автора, 
п. Териберка. 

НАШ УЧИТЕЛЬ! На соискание Государственной премии СССР 

ХРОНИКА ТАЙНОЙ ГОНКИ 
...Звенит звонок. Она вхо-

дит в класс и, поздоровав-
шись. говорит ребятам: «Се-
годня мы до л иены сделать 
еще один шаг в постижении 
жизни, в понимании искус-
ства, в осознании человека». 
И так — каждый урок! 

На вопрос, что самое глав-
ное в работе учителя-словес-
ника, М. Г. Опимах ответила 
строкой любимого Пушки-
на: «Чувства добрые я лирой 
пробуждал». Ответила пото-
му, что твердо убеждена: 
можно знать того или иного 
писателя, поэта, разбирать-
ся в их творчестве, писать 
Ь mix сочинения, больше 
того — любить их. Но все 
$ке это — не главное. Глав-
ное — быть пробужденным 
ими. 

Уроками нравственного 
прозрения называют уроки 
литературы учителя-методи-
ста Полярной средней шко-
лы W» 35 отличника народ-
ного просвещения Маргари-
ты Георгиевны Опимах. Пе-
ред уроком ее волнует толь-
ко одна мысль: все ли она 
сделала, чтобы, каждая ми-
нута общения с детьми была 
насыщена важным, значи-
тельным содержанием? 

Маргарита Георгиевна всем 
сердцем, глубоко и творче-
ски восприняла идеи школь-
ной реформы, настойчиво 
внедряет их в свою практи-
ку. В ее работе прежде всего 
привлекают доброжелатель-
ность, умение постигать ду-
шевный мир детей, постоян-
ное стремление создавать в 
классе атмосферу доверия, 
взаимного расположения, 
что для словесника особенно 
важно. В манере Маргари-
ты Георгиевны органически 
сочетаются требователь-
ность, принципиальность и 
необычайная мягкость, чут-
кость. Она, например, не 
терпит легковесных отгово-
рок, оправданий учащихся, 
Jji _Я 1 i I ! .и. I -| ' ..,,.. „, I, ' I ,, — 

Но и не допускает оскорби-
тельного недоверия, если они 
ссылаются на уважительные 
причины. В таких ситуациях 
М. Г. Опимах редко ошиба-
ется. И это не удивительно, 
потому что она знает, чем и 
как живут ее ученики вне 
школы. 

Надолго запомнится учите-
лям города открытый урок-
семинар «Нравственные про-
блемы романа Тургенева 
«Отцы и дети». Маргарита 
Георгиевна сумела связать 
материал романа с пробле-
мами, которые особенно вол-
нуют сегодняшних девяти-
классников: отношения «от-
цов» и «детей», любовь и 
дружба, природа и искусство 
в современной жизни. 

М. Г. Опимах много рабо-
тает над подготовкой домаш-
них заданий. При этом она 
стремится по возможности 
учитывать индивидуальные 
способности и наклонности. 
Скажем, одного ученика при-
влекает манера Тургенева 
изображать персонажей в 
действиях и поступках. У 
другого замечается интерес 
к изображению автором пей-
зажа. Третий увлечен изо-
бразительными средствами 
языка. Все это учительница 
вовремя подмечает, умело 
поощряет. 

Несколько лет М7 Г. Опи-
мах является руководите-
лем методического объеди-
нения учителей русского 
языка и литературы сред-
ней школы № 3, одного из 
лучших в городе. 

«Требовательна, но спра-
ведлива», — так отзывают-
ся о Маргарите Георгиевне 
ее коллеги. А ребята? Они 
отвечают просто: «Наш учи-
тель!». И этим все сказано; 

В. ГОРШЕНИН, 
заведующий городски.^ 
методическим кабинетов. " 
г. Полярный. 

Всеволод Овчинников —• 
публицист - международник, 
член Союза писателей СССР. 
Свыше тридцати лет работа-
ет он собственным коррес-
пондентом. газеты «Правда». 
Длительное время провел в 
Китае, Японии, Англии, на-
писав об этих странах более 
десяти книг в жанре худо-
жественной публицистики. 
Большой популярностью у 
советского и зарубежного 
читателя пользуются "книги 
«Ветка сакуры» k и «Корни 
дуба». В 1983 году Овчинни-
ков объединил обе книги под 
названием «Сакура и дуб». 

Разительно отличается от 
«Сакуры и дуба» новая кни-
га В. Овчинникова — «Горя-
чий пепел». Это книга-пам-
флет, книга-призыв, соче-
тающая в себе черты доку-
ментальной хроники и поли, 
тического детектива. У нее 
есть подзаголовок — «Хрони-
ка тайной гонки за облада-
ние атомным оружием», 

...В конце 30-х годов уче-
ные нескольких стран — 
Жолио-Кюри во Франции, 
венгр Лео Суллегард и 

Острый сигнал 

«Ремонт идет нормально. 
Лишь бы не подвели, как это 
бывало в прошлые годы, с 
подачей тепла. Будем на-
деяться, что с печальной тра-
дицией теперь покончено, 
ремонтные работы на тепло-
центре завершатся к сроку, 
а Североморский молочный 
завод даст свою продукцию 
10 августа — точно по гра-
фику». Так писала «Северо-
морская правда» 20 июля 
1985 года. 

Увы! Пуск не состоялся — 
«печальные традиции» про-
должали «иметь место» и в 
этом году. Суть дела проста, 
как строение амёбы. Одно 
ведомство решает свои про-

С У В Б О I Н И Я в ы п у с к 

итальянец Энрико Ферми в 
США почти' одновременно 
сделали сенсационное от-
крытие: атомное ядро урана 
способно расщепляться, вы-
деляя при этом огромное 
количество энергии, что мо-
жет вызвать взрыв чудовищ-
ной силы. Вторая мировая 
война дала толчок погоне за 
«чудо-оружием». Первыми 
тревогу забили Жолио-Кюри 
и его сотрудники, бежавшие 
от нацистов. Они предупреж-
дали об угрозе, которой чре-
вато овладение атомным сек-
ретом и в фашистской Гер-
мании. Физики во главе с 
Энштейном убедили прави-
тельство США в необходи-
мости срочно приступить к 
созданию атомного оружия. 
Парадокс? Вовсе нет. Чест-
ные ученые видели, какую 
угрозу оно создаст, окажись 

блемы в отрыве от смежных 
задач другого — и наоборот. 
Волей или неволей создают-
ся трудности, которые пре-
одолеваются потом «герои-
ческими» усилиями обеих 
сторон. При этом неизбежны 
и моральные издержки, и 
материальные... 

Руководство областного 
производственного объеди-
нения мясной и молочной 
промышленности решило 
остановить на ремонт Севе-
роморский гормолзавод 10 
июля 1985 года. Руководство 
отдела морской инженерной 
службы (начальник В. А. 
Магер) решило остановить на 
ремонт, паровые котлы и 

в руках фашистов, и знал» 
— опередить надо любой це-
ной. 

В августе 1942 года адми-
нистрация США приняла ре-
шение объединить все рабо-
ты по созданию атомного 
оружия. Так возникла с у 
персекретная организация 
под кодовым названием 
«Манхэттенский проект». Из 
недр этой организации и вы-
шли первые атомные бомбы J l 
которые несколько лет спус-^ 
тя были сброшены на Япо-1 

нию. 
В книге приводится много 

интересных и малоизвестных 
фактов, касающихся участия 
в создании атомного оружия 
Японии, Германии, Англии." 

О. ЕФИМЕНКО, 
главный библиотекарь 
методики-библиографиче-
ского отдела ЦГБ. 

теплоцентрали (В, В, Башки, 
ров) ...12 августа. Именно по-
этому пуск пищевого пред-, 
приятия и не мог состояться. 

27 августа 1985 года я по-
бывал на молокозаводе, бе-
седовал с работницами м ис-
полняющей обязанности ди-
ректора Л. В. Фоминой, кото-
рые подтвердили полную го-
товность предприятия к ра-
боте с 10 августа. Решение о& 
остановке * паровых котлов 
здорово выбило коллектив 
из графика. Тем не менее 
пищевики решили свести 
последствия до минимума. 
Продолжили наладку техно-
логического оборудования, 
совершенствование его уз* 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
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$ Сатарячешм пером 

Он коаылял вдоль 
СПЯЩИХ улиц 

И песнь вакхическую пел. 
Деревья в песне той 

не гнулись, 
А вот камыш —• вовсю 

шумел! 
Людей запевом песни 

древней 
Лишая1 благодатных снов, 

|6н спеть пытался 
W ' про деревья — 
Никак не мог 

припомнить слов. 
В своем упорстве 

был он жуток, 
Ко славе страстию дыша, 
И удостоен (кроме шуток!) 
Выл приза он: 

пятнадцать суток 
За исполненье «Камыша»! 

Oft 
В небе плавать в часы 

ночные — 
Незавидное ремесло! 
Солнце выдохлось 

- V и впервые 
За лесной горизонт ушло. 
Прикорнуло вначале робко, 
Д. потому. отыскав кровать, 
Стало в.; рыжих 

яронладных сопках 
Основательно ночевать. 
Мириадам румяных ягод 
1ад&рив своего тепла, 

'дыхает от летних 
. i. г тягот — 

И все гуще ночами мгла. 
Травам а рощицах 

лисью шубку 
Ветер шьет из листвы 

берез... 
Говорим!.мы об этом 

в шутку, 
А о лете. • грустим всерьез. 

• В. МАТВЕЕВ. 
г. Москва. 

ш* 

Он вэсь пропитан тундрой 
и туманом, 

Он добрым вам послужит 
талисманом. 

Когда придется жить 
\ от Севера вдали, 
Храните камень, i -
Ort — кусок родней земли. 

Ко мне совершенно ясная 
Прйрла полезнейшая 

, ; ' ' ' из идей — 
Пора заносить 

з книгу,, Красную 
По-настоящему "добрых 

людей. 
В. КОФМАН. 

г. Севером ©рек. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Услов-

ная единица мощности ядер-
ного взрыва. 6. Особенность 
поведения, образ действия. 
7. Настенный- рисунок. Й). 
Деталь часов. И. Порт в Ал-
жире. 13. Чрезмерная само-
уверенность. 16. Драгоцен-
ный камень. 18. Марка пис-
толета. 20. Областной центр 
в РСФСР. 21. Ожерелье. 22. 
Полое пространство в гор-
ной породе. 23. Город в Поль-
ше. 24. Областной центр в 
Белоруссии. 25. Церемония. 
27. Возвышенная равнина. 
29. Мастерская художника. 
31. Каменное изваяние в 
Египте. 32. Игра. 34. Работ-
ник радио, телевидения. 35. 
Кустарник с пахучими цве-
тами. 36. Проем в стене ук-
репления. 

По вертикали: 1. Оперетта 
ТА. Кальмана. 2. Тембр голо-
са. 3. Научно-фантастический 

роман А. Толстого. 4. Неболь-
шая ива. 5. Итальянская 
песня. 8. Газ, используемый 
ъ медицине. % Город, в Под-
московье. 11. Поселок '• в 
Мурманской области. 12. 
Краткое официальное сооб-
щение. 14. Прибор для сня-
тия копий. 15. Шведский хи-
мик и минералог. 17. Стек-
лянная трубка с делениями 
для точного отмеривания 
жидкостей. 19. Содержание 
статьи, книги. 20. Юридиче-
ский термин. 24. Горная по-
рода, состоящая из обломков. 
26. Танцевальный зал в ев-
ропейских странах. 27. Меж-
дународный договор. 28. 
Строение для сушки снопов. 
30. Часть света. 31. Обличаю-
щая ирония. 33. Лиственное 
дерево. 

Составил В. АХРАМОВИЧ. 

г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 102 
По горизонтали: 2. Дротик. 5. Верба. 6. Актин. 7. Десна. 

8. Армюр. 9. Ге. 10. Ар. 11. Демокрит. 15. Су. 16. Сервис. 18. 
«Динамо». 21. Ра. 22. Икар. 23. Шина. 24. Гойя. 25, Эссе. 28. 
Партер. 31. Понтон. 33. Редактор. 34. Ял. 35. Ом. 36. Истец. 
37. Старт. 38. Эклер. 39. Акция. 40. Сигнал. 

По вертикали: 1. Шедевр. 2. Дантес. 3. Карбид. 4. Кираса. 
11. Дизайнер. 12. Оклахома. 13. Краковяк. 14. Тиристор. 16. 
Сатрап. 17. Виконт. 19. Нансен. 20. Олялин. 26. «Баня». 27. 
Корм. 29. Реликт. 30. Реверс. 31. Портал. 32. Тротил. 

• строки 

БЕРЕЗЫ... ИЗ РЮКЗАКА 
Одно время активисты ме-

стного Дома культуры прак-
тиковали таксе: идут с кол-
лективного отдыха в сопках, 
и за плечами веточки торчат 
— несут для озеленения тер-
ритории выкопанные «дич-
ки». 

И когда оформляли «Осен-
ний бал», решили не ру-
бить, как раньше было заве-
дено, золотые березы: опять 
же с корнями и родной зем-
лицей доставлять их сюда, 
чтобы после высадить лес-
ных красавиц. 

Однако не всех жителей 
Териберки отличает любовь 
к родной природе. Кому, 
непонятно, что сдавать ко-
операторам бруснику следует 
только спелой? Однако нахо-
дятся люди, которые уже 
сейчас собирают незрелую 
ягоду. 

К сведению подобных 
«сдатчиков»: вместо приоб-
ретения товаров повышен-
ного спроса им грозит.., 
штраф по 8 рублей за кило-
грамм наспелых ягод. 

В. СМИРНОВ. 

ОТВЕТЫ Н А ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9» 

1. Экскаватор. 2. Ресивер. 3. Раструб. 4. Болт. 5. Тормоз. 
6. Золотник. 7. Каток. 8. Ковш. 9. Шланг. 10. Головка. 11. Ав-
тол. 12. Лерка. 13. Автокар. 14. Редуктор. 15. Радиатор. 16. 
Ролик. 17. Капот. 18. Тиски. 19. Изолятор. 20. Резьба. 21. Ав-
топогрузчик. 22. Кран. 23. Насос. 24. Самосвал. 25. Лебедка. 
26. Абразив. 

... ' а, - ' . 

КАК БЫЛО ВКУСНО! 
ный год, но еще долго будут 
добрыми словами вспоми-
нать ребята отзвеневшее ле-
то. • > -

Множество больших и ма-
лых забот возникло при со-
здании лагеря в начале ию-
ня: организовать быт и до-
суг тех", кто по тем или иным 
причинам остался на кани-
кулы в городе, сделать их 
отдых полезным для здо-
ровья, сдружить их между 
собой. , ^ ; 

Немало творческих сил и 
. выдумки проявили , работни-
ки Дома пионеров и школь-
ников, чтобы юные северо-
морцы жили весело и инте-
ресно. Проводились экскур-
сии. спортивные состяза-
ния, различные конкурсах, 
незабываемые встречи с 
интересными людьми. От-
менно было организовано и 
питание детей. Об этом хо-
чется сказать отдельно — 
коллектив столовой «Баен-
га», где кормили ребят, от-
несся к порученному делу с 
большой ответственностью и 

ками, сдобами, пирожными. 
Конечно, это требовало до-
полнительных хлопот от по-
варов Марии Григорьевны 
Назаренко и Галины Нико-
лаевны Дмитриевой. Зато с 
каким удовлетворением на-
блюдали они, как ребята за 
обе щеки уплетали всю 
приготовленную ими вкус-
нятину! Лучшая награда за 
труд! 

Заботливо обслуживали 
своих непоседливых посе-
тителей официантки Раиса 
Степановна Александрова и 
Бирута Андреевна Сидоро-
ва. 

Хочется от имени всех ре-
бят, работников Дома пио-
неров и школьников сказать 
коллективу столовой «Ваен-
га» искреннее спасибо за 
вкусные завтраки, обеды, 
полдники, за сердечность и 
радушие. До встречи в буду-
щем году! 

В. ГУРЬЯНОВА, 
работник Дома пионеров 
и школьников имени 
Саши Ковалева. 

Наш край родного X I ЕДЕЛЮ назад завершил 
свою почти трехмесяч-

ную деятельность пионер-
ский оздоровительный ла-
герь f «Романтик», который 
базировался в Северомор-
ском Доме пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева." Закрыта еще одна 
страница в летописи этого 
лагеря/ которая ведется на 
протяжении многих лет* 
Завтр>а начнется новый учеб-

потрудился на славу. 
Работники питания во 

главе с администратором Га-
линой Николаевной Муравь-
евой и заведующей произ-" 
водством Людмилой Степа- * 
новной Панфиловой всякий 
раз проявляли много изобре-
тательности, чтобы накор-
мить детей вкусно. 

В каждой из трех смен" 
проводился, например, «ве-
чер сладкого чая». С пончи-

ТЕРИБЕРСКИЕ 
РОМАШКИ 

Цветок этот удивитель-
ной выносливости: в посел-
ке кругом чистый песок, для 
наших растений почва 
неудобная. А ромашки отыс-
кали кое-где питательные 
«точки», рассредоточились по 
ним белыми букетиками. 

И к чести териберчан, их 
не трогают, берегут. Говорят, 
что когда-то семена цветка 
высеяла здесь Елизавета 
Александровна Попова, ста-
рожил и теперь пенсионерка. 
Добавила красоты поселку. 

На снимке: возле клумбы 
с ромашками. 

Фото М. Евдокийского. 

ОБЕЩАННОМУ... 
лов. Ударно поработали на 
заготовке дикорастущих трав 
для общественного животно-
водства, значительно пере-
выполнили план. Все рва-
лись к настоящей работе! 

Был назначен, как вы по-
нимаете, новый, срок пуска. 
Опять назнанемы. люди по 
сменам, яш полученная 27 
августа телефонограмма сно-
ва удивила коллектив: «Ди-
ректору СГМЗ* Запуск тепло-
централи откладывается на 
неопределенный срок из-за 
невозможности произвести 
регенерацию фильтров, так 
как сливаемая в канализа-
цию вода не успевает про-
ходить, что приводит к за-

а д д а а ' ' . 

топлению помещений тепло-
централи. Нормальный слив 
воды возможен только при 
условии чистки колодцев на 
территории соседней органи-
зации. После прочистки на 
регенерацию фильтров тре-
буется 4 часа. Начальник 
ТЦ В. В. Башкиров». 

На теплоцентрали меня 
встретил старший инженер 
ОМИСа В, М. Пришвин и 
инженер ТЦ И. Ю. Шекера. 
Выяснилось, что соседней 
организацией руководит 
Ф. П. Братков. Через подве-
домственную ему территорию 
и проходит злополучная сис-
тема стока воды. И раньше 
были сложности с подготов-

кой ее к работе — сбивались 
крышки канализационных 
колодцев, засыпало их зем-
лей и мусором. 

Засорить колодцы сов-
сем нетрудно. Бетонные 
кольца, образующие их, не-
сколько выступают над по-
верхностью земли. Лежа-
щая рядом с одним из них 
плита была явно меньше 
диаметра колодца. Вполне 
возможно, что этот колодец 
и не был закрыт никогда! 
Неужели трудно собраться 
руководителям ОМИСа, ТЦ, 
«соседней организации», ко-
торой руководит Ф. П. Брат-
ков, чтобы определить кон-
кретного ответственного за 
состояние канализации?! 

Для начала следует люки 
колодцев сделать заподлицо 
с поверхностью земли, пли-

ты над ними — более мас-
сивными. Пора наводить по-
рядок с эксплуатацией се-
тей! Слишком много от это-
го зависит! 

Работы по чистке колодцев 
начали в 14 часов 30 минут 
27 августа 1985 года. Все за-
висит от организации дела 
Павлом Алексеевичем Кле-
мешевым. А после этого, как 
утверждали В. М. Пришвин 
и И. Ю. Шекера, потребуется 
всего-то четыре часа, чтобы 
провести регенерацию филь-
тров для умягчения воды 
перед запиткой ее в паровые 
котлы. Точной даты пуска 
последних тогда не назвали. 

Тем временем из молокоза-
вода ушла другая телефоно-
грамма в адрес поставщиков 
сырья: «Молоко направляй-

те на Мурманский молоч-
ный комбинат 27 и 28 авгус-
та. Из-за отсутствия пара 
принять его не можем». 

Мораль из всего вышеска-
занного такова: давно пора 
создать в городе единую 
коммунальную службу, из-
бавиться от межведомствен-
ной неразберихи. Это всем 
поможет работать лучше, 
качественнее, эффективнее. 

27 августа в 23 часа паро-
вые котлы запустили. Но 
сколько нервов стоила вся 
эта история многим людям! 
Выводы из всего этого надо 
делать сегодня, чтобы не до-
пустить просчетов завтра. 

9. МАТВЕЙЧУК. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. С У в б О Т Н И Я В Ы П У С К 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Понедельник 
2 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 

«.00 «Время» . 8.35 Фут-
больное обозрение. 9.05 Кон. 
церт. 9.40 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Надя, Наденька, Надежда». 
10.00 Фильм — детям. «Весе, 
лые истории». 11.20 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Каникулы в деревне». До-
кументальный телефильм. 
15.20 А. Караманов. Третья 

симфония «Великая жертва» 
из цикла «Поэма Победы». 
16.10 Новости. 16.15 «Умелые 
руки». 16.45 К национально-
му празднику Социалисти-
ческой Республики Вьетнам. 
«Ханой. Город на Красной 
реке». Киноочерк. 17.05 «Най-
ду тебя». Художественный 
фильм. 18.30 К началу ново-
го учебного года. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Дела и 
люди». 19.30 К окончанию 
второй мировой войны. Вы-
ступление главнокомандую-

щего сухопутными воиска-
ми — заместителя минист-
ра обороны СССР, Героя Со-
ветского Союза, генерала 
Армии Е. Ф. Ивановского, 
19.45 «Творчество юных» . 
20.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Страте-
гия победы». Фильм 14-й 
(заключительный) — « И на 
Тихом океане...» Часть 1-я* 
21.00 «Время». 21.35 — 23.55 
Премьера фильма-оперы 
«Ануш» . Музыка А . Тигра-
няна. В перерыве — «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 

17.38 * — Программа пере-
дач. 17.40 * «События дня». 
17.45 * «Далеко-далеко на 
юге». Кукольный фильм. 
17.55 * «Звенят звонки!» 18.30 
Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Борис Сафонов». Страницы 
жизни. 19.45 * «Эти прекрас. 
ные тугаи». Научно-популяр-
ный киноочерк. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
20.15 * «Рецепты безалко-

гольных коктейлей». 20.30 * 
«Колос Анны Дубровской», 
Киноочерк. 20.40 * К началу 
нового учебного года. Высту-
пает заместитель начальник 
ка областного управления 
профтехобразования О. А . 
Ишанина. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 — Премьера 
художественного телефиль-
ма «Тихая квартира». 

Программа ст. « М О С К В А » 

«Семья как семья». Теле-
фильм. Новости. «Спутник 
кинозрителя». Концерт. 

Вторник 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Тихая 

квартира». Художественный 
телефильм (ЧССР). 10.00 По-
ет и танцует молодость. 10.20 
«Стратегия победы». Доку-
ментальный телефильм. 
Фильм 14-й — « И на Тихом 
океане...» Часть 1-я. 11.25 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальне-

му Востоку». 15.30 Татарские 
народные мелодии. 15.45 
Встреча с писателем Алек-
сом ла Гумой. 16.05 Новости. 
16.10 Советское изобразитель-
ное искусство. «В мастерской 
В. А . Фаворского». 17.10 
«Дружат дети на планете». 
Концерт. 18.00 «Наш сад». 
18.30 « В каждом рисунке — 
солнце». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.-00 Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 «Человек 
и закон». 19.35 « М ы — ар-
мия народа». Концерт. 19.55 

Новости. 20.00 Премьера до-
кументального телефильма 
«Стратегия победы». Фильм 
14-й (заключительный) — « И 
на Тихом океане...» Часть 
2-я. 21.00 «Время». 21.35 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Шах-
тер». 2-й тайм. «Торпедо» 
(Москва) — «Жальгирис». 
2-й тайм. 23.05 «Сегодня в 
мире». 23.20 — 23.35 Чемпио-
нат мира по шахматам. 

Вторая программа 
17.38 * Программа передач. 

17.40 * «События дня». 17.45 
• Концерт детского ансамбля 
«Мечта» Дворца культуры и 
техники им. С. М. Кирова. 
18.35 * «Компас читателя». 
Книги для родителей. 18.50 * 
«Потребность + экономия». 
Научно-популярный кино-
очерк. 19:00 * «Мурманск». 
Информационная программа» 
19.15 * «Автомобиль и окру-
жающая среда», «Талисма-
ны в автомобиле». Фильмы-
плакаты. 19.30 Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 

(Тбилиси) — «Спартак». 2-й 
тайм. 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 «Музыкаль-
ный киоск». 21.00 «Время», 
21.35 — 23.05 Премьера худо-
жественного телефильма 
«Меньший среди братьев». 
1-я серия. 
Программа ст. « М О С К В А » 
«С вечера до полудня». Те-

лефильм. 1-я серия. Новости. 
Спортивная программа. Вы-
ступает Государственный 
академический хореографи-
ческий ансамбль «Березка», 

Среда 
4 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 -«Время». 8.35 «Мень-

ший среди братьев». Художе-
ственный телефильм 1-я се-
рия. 9.50 «Умелые руки». 
10.20 «Стратегия победы», 
Документальный телефильм. 
Фильм 14-й — « И на Тихом 
океане...». Часть 2-я. 11.25 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело 
каждого». 15.35 Поет народ-

ная артистка Бурятской 
АССР Г. Шойдагбаева. 16.10 
Новости. 16.15 Стадион для 
всех. 16.45 «...До шестнадца-
ти и старше». 17.30 «Сколь-
ко стоит вода?». О работе 
строителей водопровода в 
районах степного Заволжья. 
18.00 Концерт — встреча ве-
теранов Итальянского сопро-
тивления с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.05 
Чемпионат мира по футболу. 
Юниоры. Полуфинал. 21.00 
«Время». 21.35 Премьера 

одноактного балета « Я хочу 
танцевать» на музыку рус-
ских композиторов. 22.25 — 
22.45 — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Аст-
рономия. Звездное небо. 8.35 
Драматургия и театр. Театр 
А. П. Чехова. 9.30 «Семья и 
школа». 10.00 Зоология. 7-й 
класс. Пауки. 10.25 Немецкий 
язык. 10.55 Этика и психоло-
гия семейной жизни. Ввод-
ная передача. 11.25 Демьян 
Бедный — певец революции. 

12,20 Эстетическое воспита-
ние. Всестороннее развитие 
личности. Передача 1-Я. 13.05 
— 17.38 Перерыв. 

• • * 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Эстафета». Школьный вест-
ник. 18.00 * «Родные запахи 
земли». 'Телеочерк. 18.15 * 
«Пьянству — бой!». 18.30 * 
«Трудный путь». Телеочерк< 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 
* Вокально - инструменталь-
ный ансамбль «Сябры». 19.45 

* «Бакенщики». Киноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 «Содружество»» 
20.45 Выступает Государст-
венный духовой оркестр 
РСФСР. 21.00 «Время». 21.35 
— 23.00 Премьера художест-
венного телефильма «Мень-
ший среди братьев». 2-я се-
рия. 

Программа ст. « М О С К В А » 

«С вечера до полудня». 2-я 
серия. Новости. «Сергей 
Яковлевич Лемешев». Фильм-
концерт. 

Четцерг 
5 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Мень-

ший среди братьев». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия. 9.50 «Клуб путе-
шественников». 10.50 Играет 
квинтет духовых инструмент 
тов «Серенада». 11.25 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Союз науки и труда». 15.40 
Концерт. 16.10 Новости. 16.15 

Поэзия К. Кулиева. 16.45 
Мультфильм. 17.00 Докумен-
тальный фильм «Право на 
карьеру». 17.50 «Дирижер». 
Фильм-концерт. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 
«Мир и молодежь». 19.40 Но-
вости. 19.45 Научно-популяр-
ный фильм о вреде алкого-
лизма «Похмелье» . 19.55 
Премьера художественного 
телефильма «Дорога к себе». 
1-я серия. 21.00 «Время». 
21.35 «Заговор против Стра-

ны Советов». Документаль-
ный фильм. 22.35 «Сегодня в 
мире». 22.50 — 23.05 Чемпио-
нат мира по шахматам. 

Вторая программа 
8.05 Советские писатели о 

В. И. Ленине. М. Прилежае-
ва. 8.35 Музыка. 3-й класс, 
Русские народные инстру-
менты. 8.55 «Поэзии целеб-
ный воздух». Научно-попу-
лярный фильм. 9.10 «Наш 
сад». 9.40 Музыка. 3-й класс. 
(Повторение). 10.00 Физика, 
7-й класс. Теплопередача в 

природе и технике. 10.30 Ис-
панский язык. 11.00 Страни, 
цы истории. Слово о парт-
билете. 11.45 «Расписание на 
послезавтра». Художествен-
ный фильм с субтитрами. 
13.15 — 17.38 Перерыв. * * * 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Заботы «Северного». Те-
леочерк. 18.05 * «В эфире — 
Сочи». 19.00 * «Мурманск», 
Информационная програм-
ма. 19.15 * «Студстрой-85». 

19.40 * «Семья Сысоевых»4 

Тёлеочерк. 20.00 «Спокойн 
ночи, малыши!». 20.15 Рит 
ческая гимнастика. 20.45 Вы-
ступает академический муж-
ской хор. 21.00 «Время». 21.S5 
— 23.25 А. Сафронов — «Опе„ 
рация на сердце». Телевизи-
онный спектакль. 

Программа ст. «МОСКВА» 

«Следствием установле-
но». Художественный фильм. 
Новости. «Сегодня в студии». 
Фильм-концерт. 

Пятница 
6 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «В мире 

животных». 9.35 «Дорога к 
себе». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 10.40 По-
ет народная артистка СССР 
Е. Образцова. 11.15 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.45 
«Сельские горизонты». 15.35 
«Наша сестра оперетта». 
Фильм-концерт. 16.05 Новос-

ти. 16.10. «Русская речь». 
16.40 В гостях у сказки. «Ве-
селое волшебство». Худо-
жественный фильм. 18.15 
«Наука -и жизнь». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.05 Фольк-
лор народов мира. 19.50 Но-
вости. 19.55 Премьера худо-
жественного телефильма 
«Дорога к себе». 2-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 «Песня-
85». 23.05 — 23.25 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Об-

щая биология. Клеточная 
теория. 8.35 География. 5-й 
класс. Из истории географи-
ческих открытий. 9.05 Поэ-
зия С. Гудзенко. 9.40 Геогра-
фия. 5-й класс. (Повторе-
ние). 10.10 Общая биология, 
9-й класс. Биология в народ-
ном хозяйстве. 10.40 Англий-
ский язык. Первый год обу-
чения. 11.10 В. И. Ленин, 
«Партийная организация и 
партийная литература». 10-й 
класс. 11.40 «Призвание». О 
подготовке рабочих для пред-

приятии сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 
12.10 «Недаром помнит вся 
Россия...». У истоков патрио-
тизма русской литературы. 
13.15 — 17.38 Перерыв. 
17.38 * Программа передач. 
17.40 * «События дня». 17.45 
* «Населению о гражданской 
обороне». 18.00 * «Песня де-
рева». Телеочерк. 18.10 * 
«Пестрый котел». Музыкаль-
ная программа. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Хозяй-

ка». Передача для женщин. 
20:00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!», 20.15 «Человек, 
Земля. Вселенная». 21.00 
«Время». 21.35 — 22.50 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Свадьба в лесу». 

Программа ст. «МОСКВА» 
«До свидания, лето». Кино* 

концерт. Новости. К. Голь-
дони — «Трактирщица», 
леспектакль. «Моско) 
классический балет». 

Суббота 
7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8-00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.25 «Дорога к себе». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия. 10.30 «На актуальные 
темы: товары народного по-
требления, ефера обслужива-
ния». 11.00 Поет народная 
артистка РСФСР Г. Калини-
на. 11.20 «По музеям и вы-
ставочным залам». 11.50 «По-
бедители». Почта клуба 
фронтовых друзей. 13.10 VI 
Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 

творчестве «Радуга». «Карта 
фольклора». (Польша). 13.45 
«Это вы можете». 14.30 Но-
вости. 14.45 «Семья и шко-
ла».15.15 «Великий укроти-
тель». Художественный теле-
фильм. 16.30 «Очевидное — 
невероятное». 17.30 Новости, 
17.35 Мультфильмы: «Петя-
петушок», «Ножницы и 
мальчик». 17.50 Беседа поли-
тического обозревателя А. 3. 
Иващенко. 18.20 Концерт ан-
самбля «Оризонт». 18.55 Чем-
пионат мира по шахматам. 
19.00 Чемпионат мира по 
футболу. Юниоры. Финал. 
В перерыве (19.45) — «Если 

хочешь быть здоров». 21.00 
«Время». 21.35 Концерт Госу-
дарственного академического 
хореографического ансамбля 
«Березка». В перерыве — 
Новости. 23.10 — 23.25 Чем-
пионат мира по шахматам, 

Вторая программа 
8.25 «Утренняя почта». 8.55 

«Клуб путешественников». 
9.55ч«Герника». Телевизион-
ный балет на музыку 
Я. Фрейдлина. 10.45 Чемпио-
нат СССР по спортивному 
ориентированию. 11.05 Пес-
ни М. Блантера. 11.45 «Спут-
ник кинозрителя». 12.35 Иг-
рает ансамбль тембровых 

баянов. 13.00 Чемпионат мира 
по футболу. Юниоры. Матч 
за 3-е место. 14.45 «Комба-
ты». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 16.55 
«Час потехи». Документаль-
ный фильм. 17.15 Междуна-
родное обозрение. 

17.30 * Программа передач, 
17.32 * «Спридитис». Мульт-
фильм. 17.50 * «Отвечаем на 
ваши вопросы». По следам 
«Дня письма». В передаче 
принимает участие началь-
ник производственного жи. 
лищного управления Мур-
манского горисполкома С. Б. 
Агапитов. 

18.05 * «Ты взойди, солнце 
красное». Телефильм. 18.55 * 
«Дары уральского леса». Те -
леочерк. 19.05 * «Крылатая 
песня». Фильм-концерт. 19.25 
* «Мурманск». Обозрение не-
дели. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!», 20.15 «Спутник 
кинозрителя», 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 Короткомет-
ражные художественные те-
лефильмы: «Хочу тебе ска-
зать...», «Ожидания». 
Программа ст. «МОСКВА» 
«Главный конструктор»* 

Телефильм. 1-я серия. Меж-* 
дународное обозрение. Кон-
церт артистов оперетты. 

Воскресенье 
8 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Играет 

ансамбль русских народных 
инструментов «Орловский 
сувенир». 9.00 36-й тираж 
«Спортлото». 9.10 Премьера 
документального фильма 
«Танки против танков». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 «Ералаш». Ки-
ножурнал. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 

киоск». 14.00 «Парад Побе-
ды». Документальный фильм. 
14.55 «Клуб путешественни-
ков». 15.55 Новости. 16.00 Се-
годня — День танкистов. 
16.15 Концерт, посвященный 
Дню танкистов. 17.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» (Москва) — 
«Спартак». 18.45 «Междуна-
родная панорама». 19.35 
Мультфильмы для взрослых. 
20.00 Новости. 20.05 Премьера 
короткометражного художе-
ственного телефильма «Тай-
га». 21.00 «Время». 21.35 
Футбольное обозрение. 22.05 
— 23.45 Международный фе-

стиваль эстрадной песни «Со-
пот-85». 

Вторая программа 
8.25 Чемпионат мира по 

воднолыжному спорту. 9.15 
«И только потому мы побе-
дили». Песни советских ком-
позиторов. 9.50 «В мире я ^ -
вотных». 10.50 «Дебют», 
11.20 В гостях у сказ-
ки. «Веселое волшебст-
во». 12.55 «9-я студия» отве-
чает телезрителям. 13.55 «Со-
весть». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 15.20 
«Выдающиеся советские ком-
позиторы — лауреаты Ленин-
ской премии». Д. Кабалев-

ский. 16.15 «Мир и моло-
дежь». 16.50 «Поэзия», 
Я. Смеляков. 17.30 — 19.30 
Перерыв. 19.30 Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 

t (Тбилиси) — «Зенит». 2-й 
тайм. 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 Докумен-
тальные фильмы: «Веков 
прикосновение», «В вечной 
движении». 21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «Первая лю-
бовь». Художественный теле-
фильм. 

Программа ст. «МОСКВА» 

«Главный конструктор». 
2-я серия. «Вокруг смеха». 

К И Н О 
«РОССИЯ» . е . г ;V'. 

31 августа1 -J*- '2 Ьентября: 
фестиваль собетских и за-
рубежных фильмов Гос-
фильмофонда СССР — «Жди 
меня», «Пусть говорят» (нач. 
В 10, 14, 17, 20). 

«СТРОИТЕЛЬ » 

31 августа — «Таможня» 
(нач. в 18, 20). 
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