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Н А Ш 
ОСНОВНОЙ 

ЗАКОН 
— На запрос депутата На-

дежды Дмитриевны Куд-
рявцевой ответил руково-
дитель строительной орга-
низации товарищ Суслов... 

И председатель состояв-
шейся недавно третьей сес-
сии Североморского город-
ского Совета народных де-
путатов зачитал ответ Г. Г. 
Суслова, сообщившего, что 
сделано по депутатскому за-
просу Н. Д. Кудрявцевой. 

Надежда Дмитриевна — 
линотипист типографии газе-
ты «На страже Заполярья», 

кдепутат городского Совета. 
И как миллионы граждан 
нашей страны, представляю-
щих государственную власть 
на местах, она достойно ис-
пользует свои конституцион-
ные права и обязанности. 

«Вся власть в СССР при-
надлежит народу. 

Народ осуществляет го-
сударственную' власть через 
Советы народных депутатов, 
составляющие политическую 
основу СССР. 

Все другие государствен-
ные органы подконтрольны 
и подотчетны Советам на-
родных депутатов». 

Так гласит статья 2 Кон-
ституции СССР — Основно-
го Закона нашей страны, 
введенного в действие 7 ок-
тября 1977 года. Завтра мы 
встретим этот всенародный 
праздник — День Конститу-
ции СССР. 

Ни одно буржуазное госу-
дарство мира не имеет за-

' кона, который бы всю пол-
ноту власти передал народу, 
который бы гарантировал 
самые широкие политиче-
ские и личные права и сво-
боды граждан так, как га-
рантирует это Конституция 
СССР. 

Право на труд, право на 
отдых, прсво на охрану здо-
ровья, право на материаль-
ное обеспечение по старости, 
право на жилище, право на 
образование, право избирать 
и быть избранными — эти 
м все другие права и обя-
занности советских граж-
дан, провозглашенные и 
аакрепленные Конституци-
ей, обеспечены законами 
Страны Советов, всем укла-
дом нашей жизни. 

Право на труд — главное 
право человека — это право 
на получение гарантирован, 
ной работы со справедливой 
оплатой обеспечивается в 
СССР социалистической сис-
темой хозяйства, ростом 
производительных сил, бес-
платным профессиональным 
«бучением. 

В СССР нет безработицы, 
и ни перед одним нашим 
гражданином не маячил и 
никогда не будет маячить 
этот страшный призрак За-
падного мира — общества 
мнимых свобод, иллюзорных 
прав и ложных ценностей. 

И какое наше право ни 
возьми — оно надежно га-
рантировано и прочно за-
креплено Основным Законом 
нашей страны — Конститу-
цией СССР! 

СЪЕЗЖУ КПСС" 
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е М У ! 

Среди лидеров социали-
стического соревнования — 
работники Североморского 
и Полярного молочных за-
водов, териберские рыбооб-
работчики, комсомольско-
молодежный коллектив име-
ни сорокалетия Великой 
Победы — экипаж рыболов-
ного траулера «Войково», 
животноводы колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

С каждым месяцем по-
полняются ряды передови-

Рапорт североморцев 
Это стало замечательной 

традицией советских людей 
— встречать всенародные 
праздники новыми трудо-
выми- победами. Высокими 
результатами отмечают День 
Конституции СССР рабочие 
и специалисты промышлен-
ных предприятий Северо-
морской экономической зо-
ны, колхозные рыбаки, тру-
женики сельского хозяйст-
ва. По итогам девяти меся-
цев завершающего года 
пятилетки все трудовые 
коллективы нашей промыш-
ленности справились с пла-
новыми заданиями, на сче-
ту североморцев — сверх-
плановая продукция на сум-
му около 13 миллионов руб-
лей. 

ков производства, завершив-
ших выполнение пятилет-
них заданий. Скоро на сов-
местном заседании бюро 
горкома партии, горисполко-
мов и бюро горкома комсо-
мола будут подведены ито-
ги работы в третьем квар-
тале нынешнего года, в Кни-
ге трудовой славы городов 
появятся новые имена, кол-
лективам - побе д и т е л я м 
вручат переходящие Крас-
ные знамена и вымпелы. На 
лучших должны равняться 
все североморцы, чтобы с 
честью выполнить высокие 
обязательства по достойной 
встрече очередного пар-
тийного съезда. Плакат художника Н. Рубанеики. 

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
Горком КПСС, Североморский и Полярный 

исполкомы городских Советов народных де-
путатов горячо и сердечно поздравляют ра-
ботников народного образования с профес-
сиональным праздником — Днем учителя! 

С первых дней образования Советского го-
сударства партия постоянно заботится о 
школе. В настоящее время для учебных за-
ведений, всей системы просвещения насту-
пил очень важный и ответственный период. 
В преддверии XXVII съезда КПСС предсто-
ит наращивать темпы реализации школьной 
реформы, перестраивать учебно-воспитатель-
ный процесс так, чтобы выполнить главное 
требование: вывести школу на качественно 
новый уровень. Поэтому задача учителей, 
всех наставников молоделси, педагогических 
коллективов, органов народного образования, 
промышленных предприятий, шефствующих 
организаций — четко представлять, какими 
путями вести эту работу, сделать все, чтобы 
юноши и девушки были подготовлены к са-
мостоятельной трудовой деятельности как 
можно лучше. Успеха добьется тот, кому 
присущи деловитость и ответственность, уме-
ние эффективно воплощать идеи в практи-
ку, конкретность действий, способность 
принимать правильные решения. 

Учительский труд всегда был и остается 
важнейшим звеном общественной жизни. 
Без школы, без учителя невозможно пред-
ставить развитие производительных сил и 
социального прогресса страны, умножение его 
духовного потенциала. • От учителя, от бо-
гатства его личности 
венного, духовного — 
чения и воспитания 
ления. 

Дорогие товарищи, 

— идеиного, нравст-
зависит качество обу-
подрастающего поко-

примите пожелания 
дальнейших творческих успехов в труде, 
общественной деятельности, в воспитании у 
молодых людей высокой сознательности, 
трудолюбия, благородных нравственных ка-
честв! 

Выражаем уверенность в том, что вы и 
впредь будете идти в первых рядах строи-
телей коммунизма, отдавать все свои знания, 
опыт, тепло сердец для претворения в жизнь 
решений партии и правительства. 

Крепкого вам здоровья, большого челове-
ческого счастья, радостной мирной жизни и 
новых трудовых свершений во имя процве-
тания нашей любимой Родины! 

Горком КПСС, 
Североморский горисполком, 

Полярный горисполком. 

«Мы поздравляем всех учителем» 
Она с первого класса меч-

тала стать учительницей. 
Сначала ей хотелось препо-
давать математику, но потом 
в ее жизни появился чело-
век, заставивший изменить 
это решение. Благодаря сво-
ей учительнице она нашла 
подлинное призвание — то-
же стала учить детей рус-
скому языку и литературе. 
Очень интересно проходят у 
нас уроки, к каждому заня-
тию она подбирает дополни-
тельный материал, умеет 
видеть за всеми каждого. 

Мы считаем ее настоящим 

Учителем справедливости, 
человечности, гражданст-
венности. Благодарны ей за 
то, что вместе с нами про-
водит и свободное время — 
в походах, на экскурсиях. 
Даже почти весь свой от-
пуск была в лагере труда и 
отдыха. 

На м просто повезло, что 
учит нас такой замечатель-
ный педагог, как Татьяна 
Сергеевна Бутенко. Всего ей 
самого наилучшего? 

Хочется передать добрые 
пожелания всем нашим учи-
телям, поблагодарить за их 

нелегкий труд. 
Учащиеся школы № 7. » • • 

Наш любимый учитедь — 
Людмила Брониславовна 
Мелькиккн. Она делит с на-
ми радости и горести, всегда 
помогает в трудную минуту, 
учит трудолюбию, честности, 
доброте. 

В этот день мы хотим по-
здравить нашу Людмилу 
Брониславовну с праздником, 
пожелать ей успехов в тру-
де, здоровья, счастья, мир-
ного неба над головой. По-
здравляем с Днем учителя 
всех педагогов школы! 

Ученики 7 «а» класса шко-
лы № 10. 

JJOSUMOU 

ТоЬине 
Что любится, 

чем дышится, 
Душа чем ваша 

полнится, 
То в голосе 

услышится. 
То в песенке 

припомнится, 
А мы споем о Родине, 
С которой 

столько связано, 
С которой 

столько пройдено 
Хорошего и разного! 
Тяжелое — 

забудется, 
Хорошее — 

останется. 
Что с Родиною 

сбудется, 
То и с народом 

станется. 
С ее лугами, нивами, 
С ее лесами-чащами— 
Была б она 

счастливою, 
А мы-то 

будем счастливы. 
И сколько с ней 

ни пройдено 
Усталыми не скажемся 
И песню спеть 

о Родине 
С друзьями 

не откажемся! 
И. УТКИН. 
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Конституция СССР. Источником роста обществен- • 
ного богатства, благосостояния народа и каждого 
советского человека является свободный от эксплуа-
тации труд советских людей (Иэ статьи 14J. 

В ДРУЖБЕ 
ИХ СИЛА! 
Вместе с заведующей 

ателье № 1 Людмилой Ев-
геньевной Ту рсуновой про-
следили интересную цепочку 
передачи опыта и профес-
сионального. мастерства ме-
жду закройщиками муж-
ской верхней одежды в 
бригадах Североморского 
горбыткомбината. Характер-
но, что и в социалистиче-
ских обязательствах кол-
лектива ателье есть пункт о 
работе без отстающих. 
' Много лет ударно и вы-
сокопроизводительно рабо-
тает в ателье № 1 закрой-
щица коммунист Валенти-
на Васильевна Демидова. 
Многие заказчики стремят-
ся попасть именно к этой 
мастерице — давно знают, 
что все будет по высшему 
разряду! 

Сейчас В. В. Демидова 
находится в отпуске, но 
достигнутый ею результат 
в социалистическом сорев-
новании в коллективе ателье 
JSV 1-остается непревзойден-
ным — на ее трудовом ка-
лендаре значится начало 
второй половины 1988 года. 

Когда-то брал уроки про-
фессионального мастерства 

у В. В. Демидовой закрой-
щик мужской верхней 
одежды, ныне заместитель 
секретаря партийной орга-
низации Валерий Юрьевич 
Золотое. Он повышал ква-
лификацию на одном из 
лучших предприятий сферы 
быта в средней полосе Рос-
сии. В соревновании за до-
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС, широко раз-
вернувшемся в ателье, за-
нимает одно из первых 
мест, «наступает на пятки» 
былой наставнице, работает 
в счет марта—апреля 1988 
года. 

Выпускник профтехучили-
ща Геннадий Юрьевич Ка-
ров стажировался под на-
чалом В. Ю. Золотова — 
«почерк» мастера заметен в 
его работе. В коллективе 
Росляковского производст-
венного участка горбытком-
бината молодой специалист 
«обогнал» не только время, 
но и учителя, листает ка-
лендарь 1939 года. Надо по-
лагать, и у Г. Ю., Карова 
появится ученик, которому 
он поможет быстро встать 
на ноги... 

Закройщик В. Ю. Золотое 

готовит фронт работы для 
портних бригады по шитью 
мужской верхней одежды, 
возглавляемой коммунистом 
Жанной Дмитриевной Воро-
новой, — коллектива комму-
нистического труда. От его 
сил, умения, сноровки зави-
сит степень загруженности 
бригады, выполнения обя-
зательства: «Ни одного от-
стающего рядом!». 

— Как удается опережать 
время, Валерий Юрьевич? 

— Стараемся зря его не 
терять! Да и опыт помога-
ет — в ателье работаю де-
сять лет... 

Над его рабочим столом 
висит вымпел «Лучшему за-
кройщику» — его присуж-
дают по итогам соревнова-
ния внутри коллектива 
ателье. Буквы на нем, кста-
ти, вышиты мастерицей 
этого же ателье Н. М. Семе-
новой — ее имя тоже в чис-
ле лидеров соревнования. 

В счет 1986 года работа-
ют и бригадир Жанна Дмит-
риевна Воронова, и портни-
хи Вера Сергеевна Григорь-

«УЧУ Д Е Т Е Й СВОИХ УЧЕНИКОВ» 
— У меня в Североморске 

знакомств так много, что и 
не счесть, — улыбаясь, гово-
рит И. А. Гадалина, препо-
даватель —русского язы-
ка и литературы из седьмой 
школы. —„ Среди них врачи 
и * рабочие, педагоги и тре-
неры по плазанию, инжене-
ры. работники торговли, ми-
лиции... Есть даже «свой» 
парикмахер. Вот как хоро-
шо быть учителем! 

Ирина Александровна име-
ет право так говорить. Ты-
сячи девчонок и мальчишек 
научила она правильно пи-
сать, научила любить свой 
родной язык за 36 лет ра-
боты в школе. Из них 32 
года преподает она в нашем 
городе, ставшим для нее 
не менее близким, чем род-
ная Умба. Оттуда в побед-
ном сорок пятом году уеха-
ла она учиться в Мурман-
ское педучилище. Потом был 
институт, а в 1953 году 
молодая учительница при-
ехала по распределению в 
Североморск. 

Начало своей педагогиче-
ской карьеры Гадалина 
вспоминает чуть иронично: 

— Максимализма и требо-
вательности у нас, молодых, 
было хоть отбавляй. Пом-
ню, директор школы Алек-
сандр Александрович Вере-
щагин все удивлялся: «По-
чему у твоих учеников так 
много плохих оценон? Урок 
строишь правильно, объ-
ясняешь доходчиво, инте-
ресно, а двоечников — треть 
класса?». Понимание раз-
личных возможностей раз-
ных ребят приходит не сра-
зу, Много позже мне моя 
дочка невольно подсказала 
мысль. что неуспевающих 
скорее надо жалеть. 

Заметив мое недоумение, 
учительница пояснила: 

— Когда дочь подросла, 
она стала помогать мне 
проверять ученические ра-
боты. И всегда выбирала 

тетради самых слабых в 
русском реблт. Все ей хоте-
лось порадоваться, что у 
них дела пошли лучше. 
Проверяет и, исправляя оче-
редную ошибку, сокрушает-
ся: «Бедный Спирин! Опять 
забыл и вместо «что» напи-
сал «што». Опять ему двой-
ку ставить надо». 

Сейчас стараюсь на конт-
рольных работах хоть на 
минз'тку остановиться возле 
отстающих, привлечь их 
внимание к какому-то пра-
вилу, просто поддержать у 
них веру в свои силы. 

Одна из ее бывших уче-
ниц, ныне завуч средней 
школы № 10 по воспитатель-
ной работе С. Б. Лещенко, 
вспоминает: 

— Ирина Александровна с 
нами была строгой, но без 
окриков. И очень справед-
ливой. 

Спрашиваю: 
— Ирина Александровна, 

более тридцати лет повто-
рять одно и то же, исправ-

лять в грудах тетрадей одни 
и те же ошибки. Не при-
елось, не наскучило? 

— Как можно! Да и «не 
одно и то же». Меняются 
времена, меняются требо-
вания, программы. К себе с 
годами требовательности 
прибавляется. В молодости 
мне мои уроки казались 
чуть ли не образцовыми, а 
сейчас нередко испытываю 
чувство неудовлетворенно-
сти. 

Что ж, хоть и утверждает 
Гадалина, что максимализ-
ма у нее поубавилось, но, 
думается, это не так. Ей, 
отличнику народного про-
свещения РСФСР, казалось 
бы, молено было и успокоить-
ся. Но не такой характер у 
коренной северянки! 

Приходят к ней сейчас на 
уроки ребятё. Приходят и с 
гордостью говорят: «Ирина 
Александровна! А вы учили 
мою маму! У вас учился 
мой папа!». Все от того, что 
их родители и поныне со-
хранили добрую память о 
своей учительнице, что ра-
дуются за детей, узнав, кто 
их будет учить. А к Гадали-
ной вдруг возвращается ее 
молодость, когда она видит 
внимательно следящие за 
ней глаза детей своих уче-
ников. 

А в эти дни ей, предста-
вилась еще одна возмож-
ность встретиться с юно-
стью: Гадалина приглашена 
на празднование 50-летнего 
юбилея школы, давшей ей 
путевку в жизнь. 

— Там мои корни, там 
будут друзья детства. Там 
на обелиске имя моего стар-
шего брата, мальчишкой по-
гибшего в партизанском от-
ряде на Кольской земле. А 
одесь, в Североморске, рабо-
та, ставшая моей жизнью и 
радостью. " 

О. БЕЛЯЕВ. 
Фото С, Демченко. 

ева, Валентина Викторовна 
Минеева. Это костяк брига-
ды, который и определяет 
ритм работы, ее темпы и 
качество. Все они являются 
наставницами, охотно помо-
гают молодым швеям ос-
воить передовые приемы 
выполнения тех или иных 
операций. 

Отстающих в передовом 
коллективе практически нет 
— отлично работает моло-
дая портниха Ирина Чебы-
кина, а Надежда Прокопь-
ева завершила выполнение 
плановых заданий нынеш-
ней пятилетки к 50-летию 
стахановского движения. 

Ширится соревнование за 
право быть занесенными в 
областную Книгу трудовых 
дел в честь XXVII съезда 
КПСС. Бригадир Ж. Д. Во-
ронова (справа), закройщик 
В. Ю. Золотов и портниха 
В. В. Минеева, которых вы 
видите на снимке, активно 
участвуют в этом соревно-
вании. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Сколько стоит 
бесплатное? 
За годы Советской.! власти 

мы привыкли ко многим 
чертам нашей социалисти-
ческой действительности, к 
тому, что удивляет и восхи-
щает людей, живущих , в 
странах капиталистического 
мира. 

Для нас стало совсем 
обычным наше право на бес-
платное образование, на бес-
платное медицинское обслу-
живание. Оно, как и другие 
наши права, закреплено 
Конституцией СССР. 

И бесплатное кажется нам 
вполне естественным, бес« 
платным. Но ведь ничто из 
ничего не возникает. - Все 
имеет цену, в том числе-и 
наше бесплатное, которое 
вместо нас оплачивает госу-
дарство. 

Сколько стоит, например, 
одно посещение Северомор-
ской поликлиники? Од¥№ 
рубль пятьдесят копеек. Не 
так уж и дорого, но П6м-« 
ножьтё на тысячи посеще-
ний в год... 
"Бесплатный вызов «Ско-. 

рой помощи» обходится 'го-
сударству в 6 рублей "' 80 
копеек. Бесплатное лечение 
больных в стационаре гог 
родской больницы в про-
шлом году стоило ему 1 
миллион 400 тысяч рублей! 

Обучение школьника в 
обычной школе обходится 
государству в 317 рублей 
год, в школе-интернате 
в 1996, а во вспомогательной 
школе-интернате — в 2068 
рублей. 

Мы назвали лишь часть 
нашего бесплатного, не го-
воря уже о многих льготах, 

Конституция СССР. В СССР существует и совер-
шенствуется единая система народного образования, 
которая обеспечивает общеобразовательную и про-
фессиональную подготовку граждан, служит коммут 
нистическому воспитанию, духовному и физическому 
развитию молодежи, готовит ее к труду и общест-
венной деятельности (Статья 25). 

*АюЗимой цш&ельнще 
Галине Ивановне 

Скрынник посвящается 

В День учителя Вас 
вспоминаю 

и поздравить хочу от души ! 
Не забыть, как пришли 

к вам в четвертый 
шаловливые малыши, 

Не забыть нам Ваши уроки , 
Где вселяли Вы веру 

в мечт / , 

Где корили за наши пороки , 
Приучали к терпенью, 

труду» 
С к о р о вырастут Ваши 

р е б я и ^ 
И д о р о г а м и жизни п о й д ^ ^ ^ В 
М ы не раз еще с к а ж е м ^ ^ 

«Спасибо?» 
Вам за с к р о м н ы й 

учительский трудИ 
Владислав МИНЮКОВ, 

ученик средней школы № 7. '| 

ЕЕ ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ 
Хочется через газету сер-

дечно поздравить с Днем 
учителя Нину Афанасьевну 
Долгополову, классного ру-
ководителя 6 «б» класса 
школы № 11. Это Учитель и 
Человек с большой буквы. 
Поражаешься ее энергии, 
энтузиазму. 

Наши дети рядом с ней 
не только на уроках в шко-
ле — это и шефство над 
ветеранами Великой Оте-

чественной войны, уход за 
братскими могилами, походы 
по местам боевой славы, 
экскурсии в музеи, это и 
общение с природой. 

Нина Афанасьевна учит 
детей любить нашу прекрас-
ную Родину. 

Сердечно поздравляем еа 
с праздником! 

По поручению родителем 
6 «б» класса Р. ЗАЯЦ. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
Это тот случай, когда мож-

но пожалеть, что газета не 
объемная. Никакой снимок 
не в силах передать обая-
ние детской фантазии, когда 
видишь сувениры, сделан-
ные руками ребят. Даже с 
трудом верится, что такая 
искусная, почти профессио-
нальная работа исполнена 
детьми, самому старшему 
из которых нет и четырнад-
цати лет. Тем более, что 
занимаются они в кружке 
Дома пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева 
меньше месяца. 

— Да, кружок организо-
вался недавно, — говорит 
его руководительница Н. Bi 
Антонова. — Гороно закупил 
в объединении «Кольский 
сувенир» материалы для 
поделок. Большую помощь 
оказали педагоги десятой 
школы 3. В. Жидких и 
Г. И. Зеленская, чьи уче-
ники составляют основ/, 
кружка; Не зря дети nefH 
вые работы посвящают свей 
им учителям к их профес-
сиональному празднику. 

О. НИКИФОРОВ. 
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 



6 октября 1935 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 1 2 0 (21,48). .3 с т р . 

СТАРИННЫЙ поселок 
Териберка встречал гос-

тей, Они приехали со всех 
концов Мурманской области 
на большой праздник: Те-
риберскому поморскому 
народному хору исполни-
лось пятьдесят лет. 

В Доме культуры поселка 
собрались представители об-
щественности, многочислен-
ные коллективы художе-
ственной • самодеятельности, 
почитатели этого уникально-
го хора, сохранившего пе-
сенные традиции северного 
края. 

— Спасибо, дорогие гости, 
что на праздник приехали! 
•— низким поклоном встре-
чают участницы хора соб-

' равшихся в зале, одаривают 
по старинному обычаю хле-
бом-солыо... 

А потом — песней. Вы-
шли на сцену женщины в 
поморских убранствах, и ро-
дилась среди них песня, за-
вораживая окружающих: 
«Вдоль по морю, морю си-
нему...». 
, , Нет у хора суперсовре-
менного. музыкального со-
провождения. Одна песня, от 
сердца идущая, неподвласт-
ная времени и моде. Вот, 
кажется, просто собрались 
вмест'е рыбачки в песне 
рассказать свою тоску и ра-
дость. Больше тоски было в 
женских душах, потому что 
часто отбирало ик мужей 

море студеное. С тревогой 
долгие дни они _ вглядыва-
лись с берега в даль без-
брежную — какую судьбу 
сулит милым"коварная сти-
хия... 

Они пели всегда. В долгие 
вечера, когда за деревянны-

ми . домиками кружила 
вьюга. Пели при свете ке-
росиновой лампы в" военное 
лихолетье. Для старейших 
участниц Териберского по-
морского хора песня стала, и 
школой жизни — ведь начи-
нали петь молодыми, — и 
высшим взлетом души. 

Сегодня со сцены взвол-
нованно звучит рассказ об 
участницах хора. Тридцать 
два года отдала искусству 
народной песни М. С. Селез-
нева. Приехала она в Тери-
берку еще перед войной и 
накрепко связала . свою 
жизнь с поморским посел-
ком и песней. Последние 
годы Мария Степановна — 
руководитель хора. Береж-
но хранят и развивают те-
риберчанки песенные тра-
диции поморской песни. 

— Полвека радует люден 
своим неповторимым искус-
ством Териберский народ-
ный поморский хор, ска-
зал заведующий Мурман-
ским областным управлени-
ем культуры : О. И. Вязов-
ский. — За эти годы кол-

. лектив проделал огромную 
работу по пропаганде народ-
ной песни Севера, стал из-
вестным во всех, уголках 
нашей- Родины. 

О. И. Вязовский вручает 
юбилярам Почетные грамо-
ты Министерства культуры 
СССР и областного комите-
та профсоюза работников 
культуры, памятные подар-
ки. Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры СССР 
награждена ветеран хора и 
его руководитель М. С. Се-
лезнева. 

Сердечно поздравляет 
творческий коллектив с пя-
тидесятилетием председа-
тель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников: 

— Ваш коллектив знают 
все советские люди, но осо-„ 

бым уважением и любовью 
он пользуется у северян. 
Ваше песенное творчество 

- всегда будет волновать наши 
сердца. 

Н. И. Черников вручает 
териберчанкам Почетную 
грамоту Североморского гор-

кома КПСС и горисполкома, 
от имени Мурманского обл-
исполкома — медаль «Вете-
ран труда» М. С. Селезне-
вой. 

Зачитываются поздрави-
тельные телеграммы юби-
лярам от фольклорных кол-
лективов Умбы, Ловозера, 
Варзуги. Поздравляют уча-
стниц хора представители 
Мурманского областного на-
учно-методического центра, 
областного хорового обще-
ства. 

Дружными аплодисмента-
ми гости праздника встре-
чают радостную весть. Кол-
лектив Териберского народ-
ного поморского хора стал 
лауреатом Всесоюзного фе-
стиваля самодеятельного 
творчества, посвященного 
40-летию Великой Поб1еды, 

награжден Дипломом и боль-
шой памятной медалью фе-
стиваля. Почетными трамо-
тами и золотыми медаляйи 
награждены также участ-
ницы хора Е. А. Кожина, 
А. Э. Ил'ле. А. С. Сапунова, 
К. И. Зацепанюк, М. С. Се-
лезнева и многие другие. 

Приветствовали виновниц 
торжества хоровые коллек-
тивы Росляковского район-
ного Дома культуры и Двор-
ца культуры «Строитель». 

Член Союза художников 
СССР, руководитель флот-
ской студии самодеятель-
ного изобразительного твор-
чества А. А Сергиенко. по-
дарил юбилярам портрет 
старейшей участницы хора 
А. Й. Кичигиной. Прочитал 
новые стихи, посвященные 
песенницам, член Союза пи-
сателей СССР поэт В. Смир-
нов. 

Тепло поздравил свои* 
земляков и секретарь пар-
тийной организации колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
Л. К. Карельский. 

И, наконец, Териберский 
поморский хор дал свой 
юбилейный концерт. И 
снова зал Дома культуры 
заполонила песня, которой 
никогда не умереть! Она, 
как родник, неиссякаема и 
светла. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Териберка. 

Новоети кул ыпуры ' - •• • - _ —-е 

ПЕСЕННЫЙ РОДНИК 

КИНОЭКРАН ОКТЯБРЯ 
^ ...Весна 1942 года. На За-
Ргадном фронте идут тяже-
лые бои. Для решения важ-
ной разведовательной за-
дачи советское командова-
ние вынуждено пойти на 
крайние меры — в кратчай-
шие сроки осуществить пе-
реброску связного в Бер-
лин прямо через линию 
'фронта. Каково же было 
^удивление бывалых раз-
ведчиков, когда оказалось, 
что связной это юная де-
вушка по имени Ниеле. 

Сформированной развед-
группе предстояло провести 
ее через передовую в тыл 
к немцам. Но трагические 
слу чай н ости, непредвиден-
ные осложнения поставили 
задание под угрозу срыва. 
Все проводники, которым 
предстояло от явки до явки 
вести связную все дальше 
от линии фронта, оказались 
убиты или ранены. И тогда, 
несмотря на смертельный 

ск, разведчики решают 
гами пробираться вместе с 

девушкой к условному мес-
ту, где ее ждут, чтобы пе-
реправить в Берлин. 

Фильм «Тайная прогулка» 
снят на киностудии имени 
Горького. 

В фильме снимались 
Мирдза Мартинсоне, Анд-
рей Троицкий. Кирилл Лав-
ров, Владимир Шихов. 

Фильм «Сон в руку, или 
Чемодан» — комедия, одна-
ко в нем говорится о ве-
щах весьма серьезных: о 
любви, верности своим жиз-
ненным принципам, о чест-
ности и о многом другом. 
Павел Тюрин только что 
отслужил в армии, возвра-
щается в родные места. По 
профессии он журналист, а 
кроме того, пишет стихи. 
Это веселый, обаятельный 

парень, мастер розыгрышей 
и шутливых проделок. Ко-
нечно, первым делом он 
спешит к любимой девуш-
ке, которую не видел целых 
полтора года. Но, увы, 
«предмет его любви» — Лю-
бочка Невинная — оказалась 
барышней весьма ветреной, 
легкомысленной и непосто-
янной. За время отсутствия 

' Паши у него появился серь-
езный соперник — молодой: 
военный летчик Леня Кулик. 
Главная задача девушки - — 
повыгоднее выйти замуж. 
Получит ли соперник Тюри-
на чин капитана, станет ли 
Павел знаменитым поэтом, 
напечатают ли его книгу и 
каким тиражом — от этих 
раздумий и расчетов рвет- • 
ся «истерзанное» девичье 
сердце Любочки... 

Наряду с известными ак-
терами Н. Фатеевой, А.Демь-
яненко, Э. Романовым в 
фильме успешно выступают 
молодые актеры И. Малы-
шева, А. Кузнецов, 3. Кра-
тирова. В роли Павла Тюри-
на вы увидите Владимира 
Басова — сына известного 
режиссера В. Басова. 

Новая кинолента «Внима-
ние! Всем постам..,» расска-
зывает о героической работе 
сотрудников советской мили-
ции. Кто они, стражи по-
рядка? Какие проблемы их 
волнуют? Познакомиться по-
ближе с сотрудниками пат-
рульно-постовой службы по-
могает вам главный герой 
фильма, сержант милиции 
Виктор Кольцов. 

Перед ребятами, демоби-
лизовавшимися из армии, 
как правило, встает вопрос: 
кем быть? Предстоит это 
решить и герою фильма. 
Случай помогает ему сде-
лать выбор — он приходит 

на работу в милицию. Вик-
тором движет непримири-
мость к любой несправедли-
вости, ко всяким правона-
рушениям, ответственность 
за судьбы не только близ-
ких ему людей, желание 
оберегать покой жителей 
родного города. 

Главную роль исполняет 
Андрей Ростоцкий, который 
работает без дублеров и все 
сложные трюки выполняет 
сам. В фильме снимались 
также Лариса Лужина, Ге-
оргий Юматрв, Андрей Мар-
тынов. 

Картина «Малиновое ви-
но» снята на Рижской кино-
студии режиссером Арвид-
сом Криевсом. В игровом 
кино он дебютант, однако 
зрители знают его по ряду 

) интересных документаль-
ных и научно-популярных 
лент. 

...Во время званого вече-
ра в загородном доме, оди-
ноко стоящем в лесу, был 
убит инженер Юрис. Како-
вы мотивы преступления? 
Кто его совершил? На эти 
вопросы предстоит найти от-
вет другу убитого, майору 
милиции Гирту, который в 
тот рокозой вечер оказался 
в числе приглашенных на 
юбилей... 

Созданный в жанре клас-
сического детектива, фильм 
представляет собой не толь-
ко хитроумную головоломку, 
но и поднимает серьезные 
нравственные проблемы. 
Роли исполняют Алвис Бир-
ковс, Арнис Лицитис, Индра 
Бурковска, Мирдза Мартин-
соне. 

Среди фильмов зарубеж-
ных стран зрители смогут 
посмотреть картины «Смерть 
среди айсбергов» (производ-
ство США), «Далекие шат-
ры» (Англия), «Материнская 
любовь» (Индия). 

Л. МИТТОЕВА, 
заместитель директора 
кинотеатра «Россия». 

• Наш край родной 

Прощается с Заполярьем солнце... 
Фото М. Евдокийского. 

ТРОПАМИ ГЕРОЕВ 
Больше года шефствуют 

ветераны Великой Отечест-
венной войны поселка Рос-
ля кбао над 'клубом «Поиск» 
школы № 3. 

Надолго запомнится ребя-
там поход по Долине Сла-
вы, где в годы войны про-
исходили ожесточенные бои. 
Группу вел бывший развед-
чик Полярной дивизии А. С. 
Батрак. 

Маршрут по местам былых 
боев оказался нелегким, но 
чрезвычайно интересным. 
Ребята собирали для школь-
ного музея гильзы, осколки 

снарядов, слушали расска-
зы А. С. Батрака о мужест-
ве наших воинов, совершили 
переправу через реку. 

А потом под руководст-
вом бывшего фронтовика 
приготовили настоящий сол-
датский обед на костре. 

Юные росляковцы воз-
ложили живые цветы у 
обелиска погибшим героям, 
защитникам Советского За-
полярья. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО. 
заместитель директоре 
Росляковского Дворца 
культуры. 

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА 

Немало интересных и раз-
нообразных мероприятий 
подготовили культпросветра-
ботники Североморска в 
честь Дня • Конституции 
СССР. 

Завтра, в 12 часов во 
Дворце культуры «Строи-
тель» состоится массовое 
гулянье. Несколько позже, 
в 18 часов, североморцы, 
пришедшие во Дворец, смо-

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 

гут побывать и на концерте 
народного коллектива 
«Строитель». На кииоутрен-
ник «Основной закон Стра-
ны Советов» (начало в 10 
часов) и праздничный вечер 
(начало в 19.30) приглашает 
в понедельник горожан мат-
росский клуб. Тематический 
кинопоказ «Конституция —-
основной закон нашей жиз-
ни» начнется праздничным 
вечером в 10 часов в киноте-
атре «Россия». А в Доме 
офицеров флота состоится 
танцевальный вечер отдыха 
(начало в 20 часов). 

СПОРТ и жизнь 
= ^^ Мини-юморески 

Профессиональные назы-
ки часто помогают мастеру 
по пожарио-прикладиому ви-
ду спорта Ярому А. А. и в 
повседневных делах. В ча-
стности, во время горячего 
спора он начинает с завид-
ной прытью лезть на стенку. 

» » # 
Водитель Лыков в не, сов-

сем трезвом виде был за-
держан инспектором ГАИ. 

После короткого диалога ин-
спектор попросил водителя 
подуть в трубочку. Однако 
Лыкова выручили смекалка 
и регулярные занятия бе-
гом: у него сразу откры-
лось второе дыхание. И Лы-
ков был отпущен с миром. 

* • » 
В, довольно необычное по-

ложение попал самбист Не-
дотепов — во время поедин-

ка соперник неожиданным 
приемом заткнул его за 
пояс. 

• # * 

Угроза спелеолога Пещер-
ного: из-под земли достану! 

• * * 

«Сколько воды утекло»,— 
с грустью подумал пловец 
Утонулов, больно ударив-
шись о дно пустого бассей-
на. 

II. САВЕЛЬЕВ, 
инженер, член литера-
турного клуба «Пеленг». 

Зам. редактора 
=5 В. В. Ш В Е Ц О В . 



Понедельник 
7 ОКТЯБРЯ 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР 
Первая программа 

8.00 «Время». 
Ь.40 Додо ментальные теле* 

фильмы. 
9.15 «Творчество юных». 
9.35 «Сегодня — День Кон-

ституции СССР». 
10.05 Песни и танцы народов 

СССР. 
10.35 Фильм — детям. «От -«е* 

ми до двенадцати». 
11.50 «С чего начинается Ро-

дина». Фильм-концерт. 
13.00 Мультфильмы. 
13.45 Премьера документаль-

ного фильма «Сотрудни* 
чество — путь к миру». 

14.10 Играют духовые оркест-
ры. 

14.30 «Квартет Гварнери». Ху-
дожественный телефильм, 
1-я и 2 -я серии. 

17.00 «На арене цирка». 
17.45 «Клуб путешественни-

ков». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Москва». Киноэтюд. 
19.10 Мультфильмы: «Птичий 

праздник», «Крот и Еж». 
19.30 «Обратная связь». Худо-

жественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 Концерт мастеров ис_ 

кусств, посвященный Дню 
Конституции СССР. 

23.25 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Концерт. 
8.35 «День отдыха». Теле-

фильм. 
8.45 «...я тебе пропою серена-

ду». Концерт. 
9.10 О. Сулеименов. Поэма 

«Земля, поклонись чело„ 
веку». 

9.45 «Сильва». Художествен-
ный фильм. 

11.05 «Что? Где? Когда?». 
12.30 С. Михалков. «Эхо», 

Фильм-спектакль. 
14.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Химик». 3 -й период. 

15.15 М. Шолохов. «Поднятая 
целина». Фрагменты и з 
романа. 

16.00 чемпионат СССР по фут-
болу «Кайрат» — «Спар-
так». 2-й тайм. 

16.50 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут. , 

болу. «Днепр» — «Ара-
рат». 2-й тайм. 

18.45 « . .л тебе пропою серена-
ду». Концерт. 

19.10 О. Сулейменов. Поэма 
«Земля, поклонись чело ч 
веку». 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Киев) —. 
СКА. 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Сердца ч е т ы -

рех». Х\ дожественный 
фильм. 

Вторник 
8 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8 . 0 0 « В р е м я » . 
8 .35 «Обратная связь». Худо-

жественный фильм. 
10.05 «Сюита для четырех 

труб». Фильм-концерт. 
10,35 Документальные теле-

фильмы. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные теле* 
фильмы. 
Концерт. 
Новости. 
«Мамина школа». 
Песни и романсы Р. Яхи-
па. 
«Отзовитесь, горнисты», 
Народные мелодии. 
Е. Винок>ров. «и я был в 
том походе». Премьера 
фильма-концерта . 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
«Чем мы можем помочь?». 
Научно - п о п у л я р и ы й 
фильм о вреде алкого-
лизма. 
«Наука и жизнь» . 
Новости. 
«Если х о ч е ш ь быть здо-
ров». Передача 3-я. 
Премьера художествен* 
кого телефильма «В по-
следнюю минуту». Из 
серии «Фронт без поща-
ды». 
«Время». 
«Из фондов телевидения», 
Давид Оистрах. 
«Сегодня в мире». 
Футбольное обозрение. 
— 23.45 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая программа 
Вс. Вишневский — писа-
тель-коммунист. 
Ботаника. 5 класс. Рас-
тительная клетка . 
«Шахматная школа». 
Ботаника. (Повторение). 
Физика. 7 класс. Измене-
ние агрегатных состояний 
вещества: 
Французский язык. Пер-
вый год обучения. 
Страницы истории. Карл 
Маркс и современность. 
«И тот, кто с песней...». 
Композитор И. О. Дунаев-
ский, 
И. С. Тургенев. Страницы 
жизни Н творчества. 
— 17.28 Перерыв. 

11.15 
14.30 
14.50 

15.40 
18.15 
16.20 
16.50 

17.20 
17.50 
18.05 

18.45 
19.00 

19.05 

19.15 
19.45 
19.50 

20 05 

21.00 
21.35 

22.50 
23.05 
23.30 

7.55 

8.45 

9.05 
9.40 

10.00 

10-25 

10.55 

11.40 

12.40 

13.30 

17.28 
17.30 
18.15 

18.30 
19.00 

19.15 

19.45 
19.50 
20.00 

20.15 
20.20 

20.30 
21.00 
21.35 

* Программа передач. 
* Мультфильмы. 
* «Верните мне заявле-
ние». Киноочерк. 
* «Здравствуй, музыка» . 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. «Будни пяти* 
летки». 
* Фильм-плакат. 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Реклама. 
«Точка отсчета». Научно-
популярный фильм. 
«Музыкальный киоск». 
«Время». 

23.10 «По следу влас -
телина». Художествен-
н ы й фильм. 

Среда 
9 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
о ™ Футбольное обозрение. 

«Клуб путешественников». 
10.00 художественный теле-

фильм «в последнюю ми-
нуту». 

М и 1 4 3 0 ^Рерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде* 

сятых». 

участие художественный 
руководитель областной 
филармонии В. В. Нагор-
ный. 

18.55 * «Мурманск». Информа* 
ционная программа. 

19.15 «Международная панора-
ма». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Международная товари-
щеская встреча по хок* 
кею с мячом. Сборная 
клубов СССР — «Бол« 

о, ™ (Швеция). 2-й тайм, 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 «Семь невест 

ефрейтора Збруева». Ху-
дожественный фильм. 

Четверг 
10 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
«По следу властелина»* 
Художественный фильм. 
Мультфильмы: «Три дро -
восека», «Спортландия». 
Художественный теле-
фильм «Смерть на вил-
ле». 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Край 
дальневосточный». 
Выступление художест-
К Н Д Р * коллективов 
Новости. 
«Призвание». 
Концерт. 
«Веселые старты». 
Играет квартет арф. 
«Ленинский университет 
миллионов». 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по 
шахматам. 
«Если хочешь быть здо-
ров». Передача 4-я. 
•Мир и молодежь». 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Ноч* 

8.00 
8.35 

10.00 

10.30 

11.35 
14.30 
14.50 

15.40 

16.05 
16.10 
16.40 
17.10 
17.55 
18.15 

18.45 
19.00 

19.05 

19.20 
19.55 
20.05 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
"""" ' SffTISWSbJSSSSK- ЙУГЬД: 

тов цирка и эстрады «инцерт артнс-
«Грядущему веку». 2-я серия Новости m n n тивная программа. Концерт ° B ° C ™ ' С п о р " 

В е к у \ - З я с е ' ж я - Новости. Концерт 

Документальный ф и л ь м ^ кольцо». 
тепЯ

ЯД1>Л?МУ в е £ У Ъ 5 я с е ? и я - Новости. «Мас-тера искусств. О. Басилашвили» «Встречи с Аркадием Рапкиным». Международ. 
нов обозрение. Выступление артистов опеЬ*?-

Я Е а ш а т е т я > - Телефильм. Кон-церт мастеров искусств. 

7 октября 

8 октября 

9 октября 

10 октября 

11 октября 
12 октября 

13 октября 

15.25 Портрет музыканта . 
Г. Черны Стефаньска . 

15.55 Новости. 
16.00 Твоя ленинская библио-

тека. В. И. Ленин. «Ма-
териализм и эмпириокри* 
тицизм». Передача 2-я. 

16.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Яро-
славль и ярославичи». 

17.20 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.05 К. Сен.Санс. Второй кон-
церт для фортепиано с 
оркестром. 

18.30 В каждом рисунке —• 
солнце. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Козленок, который счи-

тал до десяти». Мульт-
фильм. 

19.15 «Это вы можете». 
20.00 «Премьера художествен-

ного телефильма «Смерть 
на вилле». Из серии 

п, ™ «Фронт без пощады». 
21.00 «Время». 
21.35 Выступление артистов 

балета. 
22.00 Отборочный матч чем-

пионата мира по футбо-
лу. Сборная Дании — 
сборная Швейцарии. 2 -й 
тайм. 
— 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Учащимся ПТУ. Астроно-
мия . Луна. 
Н. В. Гоголь. «Тарас Буль* 
ба». 6 класс. 
«Семья и школа». 
Н. В. Гоголь. «Тарас 
Бульба». (Повторение). 
Природоведение. 3 класс. 
Формы поверхности Зем-
ли. 
Немецкий язык . Первый 
год обучения. 
«Над огнедышащей плане-
той». Научно-популяр-
ный фильм. г 

Советское изобразитель-
ное искусство. С. Конен-
ков. 
Драматургия А. М. Горь„ 
кого. «Варвары». «Дач-КИКИ̂ , 
Этика и психология се-
мейной жизни. Передача 
— 17.28 Перерыв. • • • 
* Программа передач 

«События дня». 
* «^Ужгород». Телеочерн. 
* Альманах «Присяга», 
встреча с ветеранами 
подводной лодки «К-21». 
* «Концертная афиша». 
В передаче принимает 

ная находка». Из серии 
о, ™ «Фронт оез пощады». 
21.00 «Время». н 

21.35 «Выйти победителями из 
соя алого...». 

2215 «Сегодня в мире». 
Концерт народного ар-
тиста СССР я . Нестерен-

23.10 — 23.30 Чемпионат мира 
по шахматам. 

8.05 
Вторая программа 

Зарубежное изобрази-
тельное искусство. «Ше 
девры Дрезденской га-
лереи». 
В. А. Жуковский. 
«Наука и жизнь». 
Испанский язык . 
«Заводы будущего». На-
учно-популярный фильм. 
«Криница». Телеочерк. 
«Строгая мужская жизнь», 
художественный фильм 
с субтитрами. 

13.15 — 17.28 Перерыв. 

8.35 
9.35 

10.05 
10.35 

10.55 
11.40 

22.45 

8.05 

8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.30 

11.00 

11.10 

12.00 

13.00 

13.35 

17.28 
17.30 
17.35 
17.55 

18.40 

17.28 
17.30 

18.00 

18.25 

19.00 

19.20 

20.00 
20.15 
20.45 
20.50 
21.00 
21.35 

8.00 
8.35 

9.45 

10.15 

11.10 

11.45 
14.30 
14.45 

Программа передач. 
* «Эстафета». «у нас 
друзья на всей земле». 
* «Выбор пути». Теле-
очерк. 
* «У старой песни дол-
гий век...». 
* «Мурманск». Информа-

Йионная программа, 
убок европейских чем-

пионов по баскетболу. 
Мужчины. 1/16 финала , 
«Жальгирис» (Каунас) — 
«Словнафт» (Бра-гисла* 

« Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Ритмическая гимнастика. 
* «События дня». 
* Реклама. 
«Время». 
— 22.55 «На исходе л е -
та». Художественный те-
лефильм. 

Пятница 
11 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
«На исходе лета». Худо-
жественный телефильм. 
Русская вокальная ли* 
рика XVIII века. 
Художественный теле-
фильм «Ночная находка». 
Документальные теле-
фильмы. 
— 14 30 Перерыв. 
Новости. 
«Будни одного района». 
Документальный теле-

15.15 

15.25 
15.50 
15.55 
16.25 

18.00 
18.30 
18.45 
19.05 

19.50 
19.55 

21.00 
21.35 
23.15 

8.05 

8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.40 

11.10 

11.40 

12.10 

12.55 
13.30 

17.28 
17.30 
17.40 

18.10 

18.30 
la. 50 
19.05 

19.35 
1У.45 

20.00 

21.00 
21.35 

фильм. 
ч>. Лист. Венгерская рап-
содия № 6. 
«По Испании». Киноочерк, 
Новости. 
«Русская речь». 
«Этот фантастический 
мир». 
«Содружество». 
«Веселые нотки». 
«Сегодня в мире». 
Чемпионат мира по ху* 
долсественной гимнасти-
ке. 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Р три 
икс» умолк навечно»,- Из 
серии «Фронт без поща-
ды». 
«Время». 
«А ну_ка, девушки!». 
— 23.35 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
Почта передачи «Приро-
доведение». 
история. 7 класс. Киев-
ская Русь, 4 
Поазия п . Смелякова. 
История. (Повторение). 
ООщая биология. У класс. 
Критерии и структура 
вида. 
l e u . рафия . Карпаты. 
Крым. Кавказ. 
Английский язык. Пер* 
вый год обучения. 
Обществоведение, Народо-
властие. 
«Так закалялась сталь». 
Страницы жизни и твор-
чества Н. Островского, 
Электроника и мы. 
— 17.28 Перерыв. 

» • • 
* Программа передач. 
* Кинож}рнал «ровесник», 
* «Судьбы людские». Те* 
леочерк. 
* «Концертный зал». Иг-
рает солистка областной 
Филармонии С. Осягина 
(виолончель). 
* «Россыпи». Телеочерк. 
* «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 
* Навстречу a X V U съезду 
КПСС. «Заполярье: л ю -
ди, события, проблемы», 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Торпедо» — «Ди-
намо» (Москва), «Химик» 
— «Спартак». 
«Время». 
— 23.00 Концерт. 

Суббвта 

Н 

12 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.30 Поет фольклорный ан-

самбль г. Ленинграда. 
8.55 «Жемчужина Гвинейско-

го залива». Киноочерк. 
9.25 «Товары, услуги, качест-

во». 
9.55 Концерт духовых орке-

стров МВд. 
10.40 Художественный теле-

фильм «Р три икс» умолк 
навечно». 

11.45 Изобразительное искус-
ство. «В дар музею». 

12.15 «Ноет И. Сохадзе». Фильм-
концерт. 

12.45 Чемпионат мира по ху-
долсественной гимнастике, 

13.40 «Семья и школа». 
14.10 VI Международный фес-

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Острова Фиесты» 
( Ф И Л И П П И Н Ы ) . 

14.30 Новости. 
14.45 «Писатель и жизнь». 
15.45 Фильм — детям. «Мой 

генерал». 1-я и 2-я се-
рии. 

18.00 «11 мире животных». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.05 Мультфильмы. 
19.35 Новости. 
19.40 Концерт, посвященный 

Дню работников сельско-
го хозяйства. 

21.00 «Время». 
21.35 На экране — кинокоме-

дия. «Свинарка и пас-
тух». Художественный 
фильм. 

23.00 Чемпионат мира по 
шахматам. 

23.10 Выступление фольклор, 
ного ансамбля «Эль-кан-
диль». (Испания). 

23.45 — 23.55 Новости. 
Вторая программа 

«Документальный экран», 
Концерт. 
«Наш сад». 
«Любителям старинной 
музыки». 
Программа Казахского те-
левидения. 
«С песней по жизни». 
Стадион для всех. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Не 
бойся быть добрым». » * » 
* Программа передач. 
* «Ты одна — любовь», 
Фильм-концерт. 

14.15 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». Подготовка к 
зиме. Советы специалис-
тов. 
* «Алтайские этюды». Те-
леочерк. 
* «На радость вам и 
мне». Фильм-концерт. 
* «Выбор». Телеочерк. 
* «Заботы села». К Дню 
работников сельекого хо-

8.00 
9.00 

19.00 
10.30 

11.00 

12.00 
12.45 
13.15 

13.45 
13.47 

14.30 

14.45 

15.40 
*6.00 
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16.30 

17.00 

17.10 

17.45 

19.15 

20.00 

20.15 
21.00 
21.35 

аяйства. 
•«Поздравьте, пожалуй, 
• «Танец нашей осени»., 
Киноочерк. ' 
* * Мурманск». Обозрение 
недели. 
Чемпионат СССР по хон. 
кею. ЦСКА - СКА. 2 й Й 
3-й периоды. 
«По странам и континен. 
там». 
«Спокойной ночи. малы, 
ши!». 
«Здоровье». 
«Время». 
— 22.40 «Сергей Есенин», 
Документальный фильм. 

Воскресенье 
13 ОКТЯБРЯ 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

8.00 
8.35 

9.20 
9.30 

10.00 

11.00 
11.45 
12.15 

12.30 
13.30 
14.00 

14.45 
15.05 
15.35 
15.40 
16.40 

16.55 

18.00 
1а.45 
19.00 
21.00 
21.35 
22.05 

22.35 

Первая программа 
«Время». 
К Дню работников сель-
ского хозяйства. Доку» 

ментальные фильмы. 
41-й т и р а ж «Спортлото». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сокь 
зу1». 
«Здоровье», 
«Утренняя почта». 
«Встречи на советсной 
земле». 
«Сельский час». 
«Музыкальный киоск». " 
Чемпионат мира по худ«л 
жественной гимнастике. 
Концерт советской песни. 
Мультфильмы. 
Новости. 
«Клуб путешественников», 
«Если хочешь быть адо« 
ров». Передача Ъ-я. 
Все симфонии П. И. Чай« 
ковского. Симфония .Nb 5, 

Международная панорама . 
«Журавлик». Мультфильм, 
«От всей души». 
«Время». 
«Чрезвычайный рейс». 
Премьера фильма-кои* 
цирта «От сердца к серд* 
цу. Ноет Бисер Киров». 
— 22.45 Новости. 

Вторая программа 
8.00 Концерт художественны* 

коллективов социалисти-! 
ческих стран. 

9.05 Фильм — детям. «Бес« 
страшный атаман» 

10.20 Чемпионат мира но в^ 
ной борьбе. 

11.05 Программа Омской 
дни телевидения. 

12.05 Мультфильмы: «Непосе» 
да», «Самый маленький 
гном». 

12.25 Рассказывают наши нор« 
респонденты. 

12.55 «Четыре клоуна под од-i 
ной крышей». Фильм-нон* 
церт. 

13.50 «Белый шаман». Художе. 
ственный телефильм 1-я 
серия. 

15.00 «Мир и молодежь». 
15.35 «Выдающиеся советские 

композиторы — лауреат 
ты Ленинской премии», 
Т. Хренников. / 

16.25 «Долина солнца и лесов». 
Документальный теле* 
фильм. 

16.35 VI Международный фес* 
тиваль телепрограмм q 
народном творчестве «Ра4 
дуга». «Острова Фиесты^ 
( Ф и л и п п и н ы ) . 

16 55 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут> 

болу. «Динамо» (Mochj 
ва) — «Жальгирис». 2-й 
тайм. 

18.45 «Выдающиеся советские 
композиторы — л а у р е а т ы 
Ленинской премии,* 

Т. Хренников. 
19.30 «Слово о дружбе». П р | 

ера докумеитал$ | 
фильма. 

20.00 «Спокойной ночи, малы« 
щи!». 

20.15 Поет К. Бустоманте <ИС* 
нания). 

20.50 Премьера документально» 
го телефильма «Пока еШ« 
зима вдали». 

21.00 «Время». 
21.35 - - 23.00 «Командировка», 

Художественный фильм. 

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

Следующий номер нашей 
газеты выйдет 9 октября 
1985 года. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

6—7 октября — «Сон Э 
руку» или Чемодан» (нач. й 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
в октября — «Позывные 

«Вершина» (нач. в 18, 20). 
? октября — «Приходи 

свободным» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

6—7 октября — «Тайна 
золотой горы» (нач. в 11.30, 
13, 14.30, 16, 17.50, 19, 20.30, 
22). 

Н»д »гим номером p»6o»»n*j 
лимонимо С. ЛАЩИЛИНА 
•ерегепыции Т. ВА1ИЕВСКА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС 
печешин О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЩЕРБАКОВА 


