
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКПЯ 
^ПРПВДП 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Л О ЗД РА В ЛЯ ЕМ. 
Горком КПСС, Североморский и Полярный 

исполкомы городских Советов народных де-
путатов сердечно поздравляют учителей, всех 
работников народного образования с профес-
сиональным праздником — Днем учителя. 

X X V I I съезд КПСС поставил перед работ-
никами просвещения главную задачу — обес-
печить подготовку специалистов для народ-
ного хозяйства на современном уровне. Под-
черкивается, что школа является важным 
фактором ускорения социально-экономиче-
ского развития страны. 

Сегодня для всей системы народного обра-
зования наступил очень важный и ответст-
венный период. Позади два учебных года ра-
боты по реализации положений школьной 
реформы; педагогическими коллективами на-
коплен определенный опыт, выявлены недос-
татки и узкие места в организации учебно-
воспитательного процесса, • определены меры 
по их устранению. Сейчас необходима на-
стойчивая и кропотливая работа, конечная 
цель которой — поднять школу на качест-
венно новый, более высокий уровень. 

Но успек не придет сам, его добьются там, 
где к работе подходят творчески, умеют во-

площать идеи в конкретные дела каждого 
дня, где не боятся отойти от традиционных, 
а то и шаблонных методов в педагогической 
деятельности. 

Профессия учителя с давних времен счита-
ется одной из самых уважаемых и почетных, 
самых нужных и интересных. Именно от 
учителя, от того, что он заложит в души 
своих учеников, зависит, какими людьми ста-
нут сегодняшние мальчики и девочки. Ведь 
им решать грандиозные задачи конца ны-
нешнего и начала грядущего столетий, судь-
бу страны и планеты. 

Дорогие товарищи! Примите искренние по-
желания творческих успехов в вашей благо-
родной работе по коммунистическому воспи-
танию подрастающего поколения. Хочется 
надеяться, что вы и впредь будете вносить 
достойный вклад во всенародное дело пере-
стройки и ускорения социально-экономиче-
ского развития страны, отдавать все знания 
и опыт для претворения в жизнь историче-
ских решений X X V I I съезда КПСС ( 

Крепкого вам здоровья, большого личного 
счастья! 

ГОРКОМ КПСС СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ П О Л Я Р Н Ы Й ГОРИСПОЛКОМ. 

Преподавателю немецкого 
языка североморской сред-
ней школы № 2 Н, М. Гали-
ной по итогам аттестации при-
своено звание «Старший учи-
тель». Опытный педагог, На-
талья Михайловна ведет шко-
лу молодого учителя, являет-
ся классным руководителем 
выпускного, десятого класса. 
Ее ученики из седьмых клас-
сов стали победителями го-
родской олимпиады. 

Не только на занятиях ра-
ботает Н. М. Галина со свои-
ми чоспитанниками — она ру-
ководит школьным куколь-
ным театром «В мире сказки», 
причем артисты-четвероклас-
сники ставят спектакли на не-
мецком языке. Такая практи-
ка идет на пользу не одним 
исполнителям — зрители то-
же учатся правильно владеть 
разговорной речью. 

Активное участие принима-
ет передовая учительница я 
общественной жизни педаго-
гического коллектива, недаром 
товарищи по работе избрали 
Наталью Михайловну председа-
телем профсоюзного комите-
та школы. И оказанное ей до-
верие Н. М. Галина оправды-
вает с честью 

Фото С. Демченко. 

Партийная усизны отчёты и выборы 

ЗАЛОГ УСПЕХА-
В КОНКРЕТНЫХ 

Д Е Л А Х 
Деловой настрой собранию 

задал отчетный доклад сек-
ретаря первичной партийной 
организации комбината бы. 
тового обслуживания Вьюж. 
ного приемщицы С. А . Ко-
валевой. Достаточно большое 
количество проблем подняла 
докладчик: полно, с персо-
нальной критикой и конкрет-
ными предложениями, были 
затронуты все стороны жиз-
ни коллектива... 

Это, в первую очередь, ре. 
шение производственных 
вопросов. С заданием восьми 
месяцев в целом комбинат 
справился, но участок в По-
лярном в очередной раз 
план «завалил». Мастера 
этого участка неоднократно 
заслушивались на партий-
ных собраниях, отчитыва-
лись на производственных со-
вещаниях. Но все это слабо 
помогает. Главная трудность 
— не хватает площадей. 
Правда, в ближайшее время 
в городе планируется от-
крыть новый комплексный 
приемный пункт, расширить 
производственные площади 
телеателье. И чтобы это 
будущее быстрее преврати-
лось в настоящее, нужна 
помощь и Полярного горис-
полкома. 

Много внимания доклад-
чик уделила развитию со-
циалистического соревнова-
ния, Пока здесь, к сожале-
нию, больше отрицательно-
го, чем положительного, по-
этому и вышла партийная 
организация с предложением 
создать рабочую группу из 
специалистов производст-
венного и экономических от-
делов. Цель этой группы — 
совместно с профсоюзным 
комитетом способствовать 
совершенствованию органи-
зации соревнования. 

Затронула докладчик и 
вопрос организации и опла-
ты труда. Как уже говори-
лось выше, разные участки 
комбината по-разному справ-
ляются с выполнением про-
изводственного плана, а пре-
мию мастера получают в 
зависимости от выполнения 
плана всем комбинатом. Так 
что участок может пере-
выполнить план, а преми-
альных мастер не увидит. 
Много спорного и в новой 
оплате труда приемщиков,. 
Никак не могут решить воп-
рос и об организации бригад 
с оплатой по конечному ре-
зультату труда. 

Первую такую бригаду 
должны были организовать 
у парикмахеров в январе 
этого года, но ее до сих пор 
нет. Девять месяцев оказа-
лось мало инженеру по тру* 
ду и заработной плате Г. О. 

Четвериковой, чтобы разра-
ботать положение о такивс 
бригадах. Срок, как видите,, 
достаточный, но его не хвал 
тило ни бывшему и. о. ди-« 
ректора Л. А. Никифоровой, 
ни нынешнему директору, 
А. С. Чурсанову, ни пар-
тийной организации для то-
го, чтобы как следует 
спросить с этого работника, 
хотя коммунисты один раз 
и заслушивали Г. О. Четве-
рикову на собрании, но сдви-
гов пока нет. А бригады с 
такой организацией труда 
очень нужны и на других 
участках производства. . 

В докладе было уделено 
внимание и проблеме фор-
мирования активной жизнен-
ной позиции молодежи. В 
этом году в системе полит-
образования создана единая 
партийно - комсомоль е к а я 
группа, принято решение 
ввести в практику работы 
проведение партийно-ком-
сомольских собраний, а так-
же целенаправленно вести 
совместно с комсомольской 
организацией подготовку 
лучших членов BJIKCM к 
вступлению в ряды КПСС. 
Вообще, на вопрос вступле-
ния в члены партии секре-
тарь партийной организации! 
обратила особое внимание 
коммунистов. В этом отчет** 
ном году трех своих сослу-
живцев приняли они кан-
дидатами в члены КПСС с 
полной уверенностью, что 
товарищи О. А. Говоркова, 
Л. В. Дьячкова и Н , В. Рс-« 
манцова успешно пройдут, 
кандидатский стаж. Собра-
ние приняло решение и в 
дальнейшем уделять самое 
пристальное внимание этому 
направлению внутрипартий-
ной работы. 

Хороший актив в партий-
ной организации. Это преж-
де всего коммунисты И. И, 
Стражец, Н. К. Свиридова, 
А . И. Шепилова, Т. И. Пет-
рушкина. И правильно ска-
зал в своем выступлении 
А . С. Чурсанов, что комму-
нистам комбината бытового 
обслуживания по плечу зада-
ча—-сплотить и организовать; 
коллектив на успешное вы-
полнение решений X X V I I 
съезда КПСС. 

Несомненно, что первое 
после форума партии отчёт-» 
но-выборное собрание нужно 
занести партийной организа-» 
ции в актив. Коммунисты* 
доверив в очередной раз 
возглавить парторганизации} 
С. А. Ковалевой, четко пред-* 
ставляют требования сегодп 
няшнего дня. ' 

с . ПОЧИНЩИКОВ, 
инструктор орготдела 

горкома КПСС, V 

рыболовный флот колхоза 
«Северная звезда» в июле 
нынешнего года. Под руко-
водством капитана А. И. 
Плужника команда сразу же 
вышла в море. Однако 

ЛУЧШЕ ДРУГИХ 
«В Баренцевом море на 

вылове трески лучше дру-
гих судов работают СРТ-м 
«Вутан» колхоза «Энергия» 
и «Косине» колхоза «Север-
ная звезда», — об этом ин-
формировал читателей обла-
стной еженедельник «Рыб-
ный Мурман». 

В честь экипажа среднего 
рыболовного морозильного 
траулера «Косино» по ито-
гам социалистического со-
ревнования за август был 
поднят флаг трудовой сла-
вы Мурманского рыбак кол. 
хозеоюза. 

СРТ-м-1565 « Косино» — это 
судно, которое пополнило 

июльский план был выпол-
нен всего наполовину. 

Август стал переломным 
месяцем. Отлично действова-
ли ца промысле старший 
мастер добычи рыбы Д. И. 
Ефимов, его помощники 
А. В Дечкин и В. Н. Косен-
ко, все матросы. Успех не 
заставил себя ждать — при 
плане 210 топи добыто 364. 

По состоянию ца 28 сен-
тября экипаж выловил 239 
тонн рыбы при задании — 
200. Отличные результаты 
и по итогам третьего квар-
тала — улов свыше семисот 
тонн! 

(Наш корр.). 

ЯКУТСК. Яранга высотой 
с пятиэтажный дом появи-
лась в центре Якутска. Так 
выглядит открывшийся здесь 
дом охотника. В нем разме-
щена контора республикан-
ского общества охотников и 
рыболовов. Два этажа зани-
мает музей. При доме охот-
ника есть гостиница, мага-
зин. 

• 
ЛЕНИНГРАД. Испытания 

опытного пролета суперли-
нии электропередачи класса 
3000 киловольт завершены 
на экспериментальном поли-
гоне политекнического ин-
ститута имени М. И. Кали-
нина. Электрическое русло 
способно с минимальными 
потерями пропускать всю 
электроэнергию, вырабаты-
ваемую такими крупнейши-
ми фабриками электричест-
ва, как Саяно-Шушенская 
ГЭС. Исследования высоко-
вольтной аппаратуры вы. 

Дородной 

полияются в рамках догово-
ров вуза с отраслевыми ми-
нистерствами. 

+ 
С А Л Ь Я Н Ы (Азербайджан-

ская ССР). Депутатской по 
праву назвали детскую боль-
ницу, открывшуюся в рай-
онном центре. Вопрос о ее 
сооружении был поднят на 
одной из сессий Сальянского 
райсовета, исполком которо-
го обратился затем в Мин-
здрав республики с прось-
бой о строительстве этого 
лечебного учреждения. Депу-
таты позаботились и о под-
готовке кадров. Многие дет-

ские врачи по их ходатайст-
ву были направлены на ста-
жировку в крупные педиат-
рические центры. Сейчас в 
сельской местности Азер-
байджана действуют почти 
500 больниц. 

+ 
НОВОГЕОРГИЕВКА (Амур-

ская область). Прекратился 
отток людей из сел совхоза 
«Георгиевский». Рабочие, по-> 
желавшие уехать, забрали 
свои заявления обратно» 
когда на общем сходе граж-
дан была принята комплекс 
сная программа развития,] 
сферы услуг. Многие заботы У 
сельчан — заготовку кормов, 
для личного скота, ремонт 
жилья, вспашку огородов —» 
взяло на себя хозяйство. 
Расширилось строительство 
объектов соцкультбыта, по-
явилась целая улица новых 
коттеджей, завершается со-
оружение пекарни, больни-
цы. (ТАСС). 
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" I I ОВОД встретиться с 
Юрием Владимирови-

чем Масленниковым был са-
мым значительным. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР за успеки, до-
стигнутые в воспитании мо-
лодежи в минувшей пяти-
летке. он награжден орде-
ном Трудового Красного 
Знамени. 

Учитель технического тру-
да средней школы К« 3 по-
селка Росляково Ю. В. Мас-
ленников вел очередной 
урок в мастерской. Маль-
чишки усердно работали с 
заготовками. Каждый был 
занят своим делом. Удивил 
идеальный порядок на уро-
ке. его атмосфера. Появился 
сам Юрий Владимирович с 
чертежом в руках. 

незаслуженных,, а о семье 
как-то забываем. А ведь все 
начинается с семьи, и хоро-
шее, и плохое. 

— В вашей педагогической 
практике были, вероятно, и 
трудные случаи? 

— Порой отношения между 
педагогом и классом скла-
дываются непросто. Был один 
трудный класс. Не сразу 
разобрался, в чем дело. По-
том заметил в коллективе 
«лидера», который не луч-
шим образом влиял на ре-
бят, подстрекал их на нару-
шения дисциплины, сам 
оставался в тени. Борьба 
была долгой. Здесь требова-
лось немало терпения и так-
та, чтобы наладить взаимо-
отношения. В классе — до 
сорока учеников, учителю 

BCt ОТДАВИТЬ 
ЛЕТ ЯМ З а в т р а -

День учителя 

— В этом возрасте на уро-
ках труда всем интересно, 
от инструмента ребят не 
оторвать, — согласился он. 
— Только в старших клас-
сах тяга к занятиям у 
школьников заметно снижа-
ется... 

— А если говорить о тру-
довом воспитании школьни-
ков в целом? 

— Начну с себя. Когда-то 
давно, в конце пятидесятых 
годов, пришел после школы 
на производство. Представ-
ления о будущей специаль-
ности fie имел даже прибли-
зительного. Предложили уче-
ником токаря, пошел. Сей-
час бы я эту специальность 
не выбрал. 

— Почему/? 
— Дело в индивидуально-

сти человека. Мне, скажем, 
в силу характера необходи-
ма смена рода деятельно-
сти, А профессия токаря — 
это прежде всего монотон-
ный, однообразный труд. Это 
я объясняю теперь ребятам. 
Трудовая закалка, практи-
ческие навыки, полученные 
на уроках, потребуются 
школьнику в будущем. 

Он открыл журнал «Шко-
ла и производство». 

— В связи с требованиями 
школьной реформы предсто-
ит немало изменений в про-
грамме. Так, предлагается 
ввести на уроках труда 
ремонт бытовой техники, — 
ведь мужчина должен уметь 
все! 

— Юрий Владимирович, 
как строятся ваши отноше-
ния с учениками? 

— На доверии. Помогает 
знание детской психологии. 
В еистеме народного обра-
зования я работаю вот уже 
двадцать шесть лет. Важно 
не просмотреть ученика. 
Сколько мы слышим упре-
ков в адрес школы, порой 

не так легко найти путь к 
сердцу каждого. 

— Росляково — ваш род-
ной поселок... 

— И я очень люблю его. 
Вырос в нем, начинал рабо-
тать здесь на производстве. 
А затем ушел в школу. За-
кончил Мурманский педин-
ститут, преподавал историю, 
Потом был назначен дирек-
тором вспомогательной шко-
лы-интерната. Свалились на 
меня огромная ответствен-
ность, невероятная нагруз-
ка. Понял, что снова нужно 
учиться, иначе не осилить 
специфику школы. Посту-
пил в Ленинградский пед-
институт имени А. И. Гер-
цена, ездил на курсы усо-
вершенствования педагогов. 
Работать приходилось на 
максимальном пределе. Ина-
че нельзя. Три года назад 
стал преподавателем техни-
ческого труда в родном по-
селке. 

Отмечена работа Ю. В. 
Масленникова медалью 
«За трудовое отличие», по-
четными грамотами област-
ного и городского отделов 
народного образования, мно-
гими благодарностями. 

...На перемене все школь 
ныв коридоры напоминают 
растревоженный муравей-
ник. Юрий Владимирович, 
спускаясь по лестнице в 
мастерскую, обратил внима-
ние на растоптанные гроздья 
рябины. Не без огорчения 
вспомнил, как пострадала 
осенняя красота рябиновой 
аллеи перед зданием шко-
лы. Обломанные ветки, крас-
ные россыпи ягод на земле... 

Урок начал с этого. 
— Прилетят клесты, — что 

будут есть в пургу и мо-
роз? 

Мальчишки призадума-
лись. 

В. НЕКРАСОВА. 

• Люди земли североморской 

НЕЛЕГКАЯ И ПРЕКРАСНАЯ СУДЬБА 
Хочу рассказать о хоро-

шем человеке, Аполлинарии 
Егоровне Козловой. Обыкно-
венная женщина с окаю-
щим вологодским говорком, 
скромная, она ничем особым, 
на первый взгляд, не выде-
ляется среди своих ровес-
ниц, находящихся на заслу-
женном отдыхе. Но порас-
спроси Аполлинарию Егоров-
ну, — и откроется судьба 
нелегкая и прекрасная. 

В годы Великой Отечест-
венной войны семнадцати-
летнюю девушку мобилизо-
вали на оборонные работы. 
У стен осажденного Ленин-
града рыла противотанковые 
рвы и траншеи, возводила 
укрепления, не зная ни от-
дыха, ни покоя. «Трудное 
было время», •— вспомина-
ет Аполлинария Егоровна и 

с гордостью показывает ме-
даль «За оборону Ленингра-
да». 

Кончилась война. Верну-
лась девушка домой, в Ки-
рилловский район Вологод-
ской области. До шестидеся-
того года работала в родном 
колхозе. А потом задумала 
съездить в гости к сестре в 
Териберку да так и оста-
лась здесь. Понравился ей 
заполярный поселок, люди 
понравились. Вступила в 
колхоз имени XXI съезда 
КПСС, трудилась дояркой, 
телятницей на молочно-
товарной ферме. 

За четверть века, что от-
дала Аполлинария Егоровна 
северному животноводству, 
украсили ее грудь медали 
«За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со днц 
рождения Владимира Ильи-
ча Ленина» и другие. При-
своены ей почетные звания 
«Ветеран труда», «Ветеранч 
колхозник». Ответственная, 
трудолюбивая А. Е. Козлова 
всегда являла собой пре-
красный пример , отношения 
к порученному делу. Настав-
ницей была и осталась она 
для многих молодых кол-
хозниц. 

Сейчас Аполлинария Его-
ровна могла бы отдыхать, 
Тем более, что годы берут 
свое, и здоровье уже не то. 
Однако не может она без 
работы, по-прежнему тру* 
дится в колхозе. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны н труда. 

п. Териберка. 

Два года назад пришел • 
дружный коллектив кинотеат-
ра «Россия» плотник Алек-
сандр Шликарь. И молодой 
рабочий, как говорится, не 
испортил погоды: проявил 
себя с самой лучшей сторо-
ны, в коллективе говорят о 
нем только хорошее, 

Фото Ю. Клекоекина. 

ДЛЯ ФИНСКИХ ДРУЗЕЙ 
Творчество заполярных 

кудожников хорошо извест-
но не только в нашей стра-
не, но и за ее пределами. 
Особенно тесные связи на-
лажены с любителями жи-
вописи у наших северных 
соседей — в Швеции, Норве-
гии и Финляндии. Знают 
там и работы североморцев 
— членов флотской студии 

изобразительного искусства, 
И вот теперь а побратиме 

нашего Мурманска, финском 
городе Рованиеми, состоится 
новая встреча его жителей с 
картинами из Советского 
Заполярья. Сюда отправле-
но около сорока произведе-
ний мурманских профессио-
нальных мастеров кисти, в 
том числе члена Союза ху-

дожников СССР А. А. Сер-
гиенко из Североморска. 

На организуемой для фин. 
ских друзей выставке будет 
экспонироваться в основном 
живопись и несколько аква-
релей. Творчество северо-
морца представлено в тех-
нике пастели. Все три рабо-
ты — одного жанра: «Порт-
рет дочери», «Студентка» и 
«Женский портрет». 

В. СМИРНОВ. 

CegefiOMofiac 
Мой город — 

Альберт ВЕГОВ. 

лучший в мире 
Хоть мало в нем садов 
И по размерам меньше 
Он многих городов. 
И нет Больших театров, 
Заводов крупных, но 
Североморск люблю я 
Всем сердцем все равно! 
Люблю деревьев наших 
Кустистый хоровод 
И памятник Матросу 
Вблизи причальных вод 

непреклонен 
Вдаль устремленный 

взгляд 
А сомкнутые губы 
Как будто говорят: 
«Мы грудью прикрывали 
Здесь землю в дни войны 
Жизнь за нее отдали 
Сыны родной страны». 
Что ж! Если будет 
Я жизнь отдать готов 
За самый лучший город 
Из лучших городов! 

ЦЕЛЫЙ ряд интересных, 
содержательных филь-

мов предлагает вам в этом 
месяце кинотеатр «Россия». 

Так, прекрасный актер-
ский ансамбль участвует в 
картине «От зарплаты до 
зарплаты» (студия «Мос-
фильм»), Это Андрей Мягков 
и Олег Ефремов, Нон на Мор-
дюкова и Анастасия Возне-
сенская, Семен Фарада и 
Сергей Никоненко, Галина 
Польских и другие. Картина 
стала последней в творчест-
ве известного и любимого 
зрителями режиссера Аиды 
Манасаровой... 

Главный герой фильма — 
крупный руководитель, че-
ловек. страстно желающий 
обновления в своем деле, 
но еще не избавившийся от 
привычных методов работы. 
Вт ленте с документальной 
точностью передан дух на-

С У 8 Б О Т Н И Й ВЫПУСК» 

ОКТЯБРЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
шего времени, когда для 
перестройки работы по-ново-
му необходима перестройка 
сознания каждого тружени-
ка. 

...Управляющий банком 
Ефимов предложил директо-
ру обувной фабрики Павли-
щеву провести экономиче-
ский эксперимент. Заработ-
ки в коллективе были по-
ставлены в прямую зави-
симость от потребительского 
спроса на выпущенную про-
дукцию. Однако новое дает-
ся нелегко... 

На студии имени А. Дов-
женко по мотивам новелл 
Анатолия Колесниченко снят 
фильм «Женихи» — лири-
ческая киноповесть о людях 

современного села, их пре-
данности родной земле, иск-
ренности в любви, душевной 
красоте. Вы узнаете на эк-
ране Галину Самойлову, Ва-
лерию Заклунную, Наталью 
Полищук, Богдана Ступку, 
других известных актеров. 

В основу двухсерийной 
ленты «Контракт века» по-
ложены реальные события, 
развернувшиеся вокруг 
строительства газопровода 
«Западная Сибирь — Евро-
па». Тогда, в начале ны-
нешнего десятилетия, адми-
нистрация Рейгана пыталась 
помешать развитию между-
народного сотрудничества и 
разрядки, используя полити-
ческий шантаж и экономиче-

ские санкции, клевету и уг-
розы. В главных ролях филь-
ма снялись Николай Кара-
ченцов, Олег Борисов, Ва-
лентин Гафт, Владимир Го-
стюхии. Вадим Яковлев, Ев., 
гения Добровольская. Лента 
снята студией «Ленфильм». 

Новая картина студии «Бе-
ларусьфильм» «Научись тан-
цевать» обращена прежде 
всего к молодежи. По сло-
вам режиссера Леонида Map-
тынюка, это — размышление 
о тех процессах, которые 
типичны для определенной 
части молодых людей, с 
юных лет зараженных ви-
русом потребительства и 
бездуховности. 

На киностудии «Казах-

фильм» вышла приключен-
ческая лента «Тайны мадам 
Воиг». Главного героя, со-
ветского моряка Булата Ас» 
карова, играет замечатель-
ный советский спортсмен, 
двукратный обладатель Куб. 
ка мира по боксу и дву-
кратный чемпион Европы, 
серебряный призер Москов-
ской олимпиады Серик Ко-
накбаев. В роли неулови-
мой мадам Вонг — популяр-
ная актриса Ирина Мирош-
ниченко. Сценарист и режис-
сер фильма Станислав Го-
ворухин известен постанов-
ками остросюжетных картин 
«Вертикаль», «Место встре-
чи изменить нельзя» и дру-
гих. Его сорежиссером Стал 
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ЭКЗОТИКА В КВАРТИРЕ 
Разведение цветов в квар-

тирах восполняет недостаток 
зелени в ЗРполярном городе 
Особый интерес у любителей 
цветоводов вызывают какту 
сы. Сейчас едза ли не в каж 
дой стране, начиная с Анг 
лии, где это увлечение заро 
дилось, существуют много 
численные общества любите 
лей кактусов. 

Эти экзотические растения 
привлекают внимание ориги-
нальными формами стеблей, 
красотой и многообразием 
цветков, причудливостью и 
неповторимостью узоров... 

Много занимательного в 
коллекционировании марок, 
ракушек, открыток, значков. 
Но если ваше хобби — как-
тусы, то круг интересов зна-
чительно шире: вы име-

Мир твоих увлечений 
ете дело с живой природой. 

История этих растений ухо-
дит в глубь веков и связана 
с культурой древних индей-
ских племен Центральной и 
Южной Америки. О какту-
сах рассказывают легенды и 
предания. В их честь воздви-
гались святилища и храмы. 
Кактус даже изображен на 
государственном гербе Мек-
сики. 

С древних времен стебли 
кактусов индейцы употреб-
ляют в пищу. Из семян де-
лают муку, используют рас-
тения в медицине. Некото-
рые виды служат живой ко-
лючей изгородью, а высушен-
ные — топливом, засахарен-
ные плоды других — люби-
мое лакомство детворы. 

В Европу кактусы завезе-

ны в эпоху великих геогра-
фических открытий вместе с 
другими заморскими дико-
винками. Сначала их выра-
щивали в ботанических са-
дах и оранжереях. Только в 
конце прошлого века стали, 
разводить и в домашних ус-
ловиях. 

Неприхотливые растения 
выживают среди безводных 
пустынь и каменистых наго-
рий, где иногда по нескольку 
лет не бывает дождей. Кор-
ни многих кактусов широко 
распростерты почти у самой 
поверхности земли. Благода-
ря этому они впитывают да-
же небольшое количество во-
ды — слабый дождь или ро-
су. 

В 1951 году была создана 
первая в нашей стране сек-

ция любителей кактусов, а 
сегодня их около двухсот. 
Ежегодно в Москве прово-
дится выставка, которая 
пользуется большой популяр-
ностью у москвичей и гос-
тей города. Я с истинным 
удовольствием посетила ее. 
Сколько в ней красоты и оча-
рования! И в то же время 
можно получить ответы на 
многие вопросы, купить нуж-
ные семена. 

О своей поездке я расска-
зала гостям нашего клуба 
кактусоводов в Полярном. 
Клубу около десяти лет. Со-
бираются в нем разные по 
возрасту и профессиям люди, 
но их объединяет увлечен-
ность. Это врачи Н. М. То-
ропова, А . В. Петрова, на-
чальник домоуправления 

ОМИСа И. И. Шей ко, торго-
вый работник С. А. Перцева, 
школьница Яна Юрина и 
другие. 

Задачи нашего небольшого 
коллектива — это пропаган-
да цветоводства и кактусо-
водства, организация выста-
вок. Члены клуба охотно по-
могают начинающим кактусо-
водам, дают полезные советы, 
с интересом знакомятся с 
другими любителями. В клу-
бе всегда можно получить 
свежую информацию о но-
вых публикациях в этой об-
ласти, заказать нужную ли-
тературу. 

Привлекает и сама атмос-
фера общения увлеченных 
людей. Они собираются один 
раз в месяц по субботам в 
16 часов. 

Приглашаем всех цветово-
дов посетить наш клуб в До-
ме культуры «Полярник»! 

М. ВОРОНИНА, 
председатель клуба как-
тусоводов при Полярном 
городском обществе охра 

е ны природы. 

ЖшЕЧАЮТ 
указание навести должный 
порядок в подвальны-х по-
мещениях жилых ДОМОВ и 
обеспечить хранение ключей 

Степан Пучинян, известный 
любителям кино по карти-
нам «День свадьбы придет-
ся уточнить», «Из жизни 
начальника уголовного ро* 
зыска». 

В новом фильме заняты 
Александр Абдулов, Армен 
Джигарханян, Олег Ли, Ди-
иорм Камбарова. 
!' По мотивам романа авст-, 
ралийского писателя Д. Уоте-* 
на «Соучастие в убийстве» 
На студии «Мосфильм» сня-
та одноименная картина, 
представляющая жанр де-
тектива. 

...В предместье большого 
Города в своем особняке уби-
*га молодая одинокая жен-
щина. На место происше-
ствия выезжают старший 
инспектор Филдс (Ролам 
Быков), инспектор Враммел 
(Эвальд Хермакюла) и сы-
щик Филберт (Валерий Га-

таев). Начинается расследо-
вание, приведшее к неожи-
данным результатам. 

На экране повторного 
фильма североморцы смогут 
снова посмотреть популярную 
ленту режиссеров А. Алова и 
В. Наумова «Тегераи-43». 

Из зарубежных кинокар-
тин мы покажем француз-
ские «Седьмая мишень» и 
«Человек-оркестр», испан-
скую «Гулливер в стране ве-
ликанов», польскую «Зна-
харь», а также «Вождь Бе-
лое перо» (ГДР, Монголия) 
и «Луизиана» (США). 

И в заключение об одном 
новшестве: билеты в кино-
театр «Россия» теперь мож-
но будет приобрести у рас-
пространителей в трудовых 
коллективах города. 

Н. А Ф А Н А С Ь Е В А , 
директор кинотеатра 

«Россия». 

Болезнь проявляется не 
сразу после проникновения 
вируса в организм человека. 
От момента заражения до 
начала заболевания прохо-
дит от нескольких часов до 
двух суток. Если осложнений 
нет, то обычно на 5—7 день 
наступает выздоровление. 

Борьба с гриппом — зада-
ча нелегкая, решить ее мож-
но лишь при комплексном 
применении санитарно-ги-
гиенических, противоэпиде-
мических и лечебных меро-
приятий, Для массовой про-
филактики широко исполь-
зуется инактивированная 
очищенная противогриппоз-
ная вакцина. Многолетний 
опыт показал, что устойчи-
вый эпидемиологический 
эффект можно получить 
только с помо1цыо массовой 
иммунизации населения жи-
выми гриппозными вакци-
нами, которые создают у 
большинства населения на-
дежный иммунитет на. весь 
период очередной эпидеми-
ческой волны. 

В целях предупреждения 
вспышек в осенне-зимний 
период 1986—1987 годов и со-
здания надлежащего имму-
нитета против гриппа у на-
селения, Североморская го-
родская поликлиника при-
ступила к вакцинации 
взрослого населения и 
школьников в возрасте с 11 
лет, Просьба к руководите-
лям предприятий и органи-
заций Североморска согласо-
вать графики прививок с 
администрацией поликлини-
ки по телефону 2-00-14. 

Неработающее население 
приглашаем на прививку в 
кабинет доврачебного при-
ема ежедневно с 8 до 20 ча-
сов, в субботу — с 8 до 14 
часов. Помните, что эффек-
тивными средствами в про-
филактике гриппа являются 
прививка и закаливание ор-
ганизма. 

Т. НЕДЕЛЬСКАЯ, 
врач-инфекционист 

Североморской ЦРБ. 

«ВЕДОМСТВЕННЫЙ БАРЬЕР ИЛИ ОБЫЧНАЯ ЛЕНЬ?» 
от подвалов в ближайших 
к ним служебных кварти-
рах дворников. 

Принимаются необходи-
мые меры для устранения 
Других недостатков, указан-
ных в фельетоне. 

Б. ХАНУКОВ. 

• ЮМОРЕСКА 

ПЕРВЫЙ УРОК 
Отрывок из поэмы К . Си-

монова «Сын артиллериста» 
я назубок выучил. А волно-
ваться была причина: учи-
тельница-то новенькая! Вдруг 
спросит... Не хотелось пер-
вое впечатление о себе пор-
тить. 

Наконец и меня спросила, 
Прочитал с выражением, беа 
запинки. Может, даже и на 
пятерку. Жду оценку, а 
Галина Михайловна уже 
других спрашивает. Вовка 
Зуев ответил, — слышу, 
опять меня учительница вы-
зывает. 

«Видно, Галина Михайлов-
на, новенькая ведь, не мо-
жет решить, какую оценку 
поставить», — подумал я и 
начал было рассказывать: 

— Был у майора Деева... 
Класс вдруг зашумел, по. 

слышались выкрики: 
— Он уже отвечал. 
— Ладно, садись, — см у-

тилась Галина Михайловна, 
— а к доске пойдет... 

В конце урока, опять ус-
лышал свою фамилию. 

В третий раз, но уже безо 
всякого выражения стал 
декламировать: 

— Был у майора Деева... 
Правда, мне опять не да-

ли дорассказать. 
В конце урока с раскры-

тым дневником подошел к 
учительнице. 

— Почему не поставил 
оценку? Я же вам диктова-
ла, —- строго взглянула на 
меня Галина Михайловна. 

— Мне вы не сказали, — 
начал я оправдываться. 

Она посмотрела в журнал, 
— оценки не было. 

— Я тебя разве спраши-
вала? 

— Три раза, — хором под. 
твердили ребята. 

— Да? Ну ладно. Садись. 
Четыре. 

«И чего она так волнова. 
лась?» — думал по дорога 
домой. Ведь даже я домаш-
нее задание выучил! На нер-
вом уроке все стараются... 
Знала бы Галина Михайлов, 
на, что потом будет! 

Миша ПАВЛОВ, 
ученик 4-го класс». 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

+ Советует врач 

Факты, изложенные в 
фельетоне «Ведомственный 
барьер или обычная лень?», 
опубликованном в газете 
«Североморская правда» 9 
сентября, рассмотрены в 
морской инженерной служ-
бе. 

Начальнику ОМИСа дано 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 117 
По горизонтали: 1. Арекипа. 5. Команчи. 11. Курчатов. 

12. Колчедан. 16. «Золото». 17. Латунь. 19. Бел. 20. Юон. 
22. Вега. 23. Юкон. 24. Мол. 25. Икар. 26. Репин. 27. Кета. 
32. «Лес». 33. Зевс. 34. «Нора». 35. Жок. 37. Кюи. 39. Гернси. 
40. Скерцо. 45. Полевица. 46. Валлетта. 47. Стожары. 48. 
Атбасар. 

По вертикали: 2. «Раки». 3. Корт. 4. Платон. 6. Овчина. 
7. Анды. 8. Чуня. 9. Воронеж. 10. Костров. 13. Лобачевский. 
14. Иллюзионист. 15. Трюм. 18. Даль. 21. Нукус. 24. «Мятеж». 
28. Плед. 29. Легница. 30. «Арсенал». 31. Скиф. 36. Денвер. 
38 Оцелот. 41. Упит. 42. Клуж. 43. Этна. 44. Сага. 

Внимание: 
ГРИПП! 

^ Среди инфекционных за-
болеваний грипп занимает 
«по массовости» одно из 
первых мест. Как правило, 
вспышки болезни наблюда-
ются поздней осенью, зимой 
или ранней весной. Совмест-
ные усилия ученых и вра-
чей различных стран мира 
уже принесли определенные 
результаты в совершенство-
вании диагностики и лече-
ния гриппа, в прогнозирова-
нии его вспышек. 

Особую опасность грипп 
представляет для людей с 
хроническими заболевания, 
ми, так как вызывает обо-
стрение болезней, а кроме 
того, снижает сопротивляе-
мость организма, открывая 
широкую дорогу другим бо-
лезнетворным микробам. 
I В настоящее время уста-
новлено, что грипп и сход. 

JHke с ним заболевания вы-
В а ю т с я многими возбуди-

^ Ч Я я м и преимущественно 
вирусной природы. Источ-
ником и распространителем 
болезни является больной 
человек. Заражение происхо-
дит главным образом воз-
душно-капельным путемз 
при кашле и чихании зара-
женные капельки слюны 
разлетаются на расстояние 
До нескольких метров. 

Если больной и его окру-
жающие не соблюдают эле-
ментарных правил, опас-
ность заражения особенно 
велика, поскольку вирус 
гриппа может сохранять 
жизнеспособность во внеш-
ней среде в пределах не-
скольких часов, а иногда и 
суток. 

К Р о с 
По горизонтали: 7. Древне-

греческий врач, реформатор 
античной медицины. 8. Крат-
кая характеристика книги. 
9. Военный корабль. 10. Поэ-
ма М. Лермонтова. 11. Опе-
ра П. Чайковского, 13. Река 
на Кольском полуострове. 
14. Точка небесной сферы. 
17. Позднейший период ка-
менного века. 19. Пищевой 
продукт. 20. Издержки пред-
приятия на производство 
продукции. 21. Изложение 
научного вопроса в общедо-
ступной форме. 24. Головной 
убор. 25, Футбольный клуб 
высшей лиги. 26. Белорус-
ская певица, народная ар-
тистка СССР. 29. Гусарская 
куртка. 31. Испанский та-
нец. 32. Жанр публицистики. 
33. Картина Тициана. 34. Ча-
сы с особым заводом. 35. 
Морской порт Бельгии. 

По вертикали: 1. Роман 
О. Гончара. 2. Местное на-

речие. 3. Карело-финский 
музыкальный инструмент. 
4. Документ на изобретение. 
5. Соединение кораблей. 6. 
Разновидность магнитофо-
на. 12. Один из элементов 
демократии. 15. Обладатели 
чудесного клада в герман-
ском эпосе. 16. Советский 
писатель, автор романа «Ис-
токи». 18. Сигнал опасности. 
19. Штамп для отливки сте-
реотипов. 22. Ребро бортовой 
обшивки судна. 23. Популяр-
ный советский композитор. 
27. Рыболовная снасть. 28. 
Всероссийский пионерско-
комсомольский лагерь на 
Черном море. 30. Среднее 
учебное заведение во Фран-
ции, Швейцарии. 31. Море-
плаватель X V I века, именем 
которого названо одно из 
морей Северного Ледовитого 
океана. 

Составил Г. МЕНЬШИКОВ. 
п. РослякОво. 

С В О Р д 



Понедельник 
6 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8.00 «Время* . 
8.40 «Отчего и почему» . 
9.05 Док. телефильмы. 

10.00 Музыкальный день. 
10.20 Чемпионат мира по во-

лейболу . Мужчины, Фи-
нал. 

11.00 «Рассказывают о худож-
никах» . Народный ху-
дожник СССР Е. Моисе» 
енко. 

11.80 «Для всех и для каждо-
го » . 

12.00 К национальному празд-
нику Германской Демо-
кратической Республики 
— Дню - провозглашения 
республики. Программа 
телевидения ГДР. 

13.00 «О времени и о себе » . 
Поэтическая антология., 
Леонид Мартынов. 

13.15 Концерт. 
15.20 Премьера док. телефиль-

ма «Кельнский набат». 
15.50 Премьера мультфильма 

«Каменные музыканты». 
16.00 «Очевидное — невероят-

ное» . «Институт челове-
ка» . Передача 1-я. 

17.10 Новости. 
17.15 Фильм — детям «Не хо-

чу быть взрослым» . 
18.30 «9-я студия» . 
19.30 Чемпионат мира ПО 

шахматам. 
19.35 Новости 
19.40 Премьера худ телефиль-

ма «Певучая Россия» . 1-я 
серия. 

21.00 «Время» . 
21.40 2-я серия худ. телефиль-

ма «Певучая Россия» 
22.50 Новости. 
22.55 Премьера фильма-балета 

«Лунный вальс» на музы-
ку И. Дунаевского. 

23.35 — 00.00 Чемпионат мира 
по шахматам. 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Утро на Оке». Док. те-

лефильм 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.45 «Левша» . Мультфильм 

10 30 «12-й этаж». 
11.55 «Бег » . Худ. фильм. 1-я и 

2-я серии. 
15.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо» (Москва) 
— «Арарат» . 2-й тайм. 

1Б.45 Реклама. 
15.50 Премьера док. телефиль-

ма «Армуды» . 
16.00 «Экспедиция в XXI век». 

Передача для старшеклас-
сников. 

17.15 Концерт советской песни. 
18.25 М. Горький. Воспомина-

ния и встречи 
19.30 Творчество народов мира. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 Новости. 
20.20 «Величество радио и мел . 

кого письма». Док. теле-
фильм. 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23.10 «Зеркало сцены». 

Вторник 
7 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
«Время» . 
«Все, что сердцу дорого» . 
Концерт. 
Док. фильмы 
Е. Исаев. Поэма «Двад-
цать пятый час» 
Песни и танцы народов 
СССР. 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «4:0 в поль-
зу Танечки». 
Премьера ' фильма-кон-
церта «Все клоуны» . 
«Ушастик и его друзья» . 
Мультфильм. 
Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — ЦСКА. 
Политический театр. 
Премьера фильма-спек-
такля «Суд над судьями». 
Автор — Э, Манн. 
«Играй, гармонь». 
«Сегодня в мире» . 
Впервые на экране ЦТ 
Худ. фильм «Мой избран-
ник». 
«Время» . 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню Кон-
ституции СССР. 
— 23.20 «Сегодня в ми-
ре» . 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Поет и танцует моло-
дость. 
Премьера док. телефиль-
ма «Второе дыхание». 
Короткометражные худ 
телефильмы для детей: 
«Димка рассердился», 
« Д и м к а - велогонщик». 
«Димнин петушок» 
«Мир дому твоему». 
Мультфильм. 
« - Д о шестнадцати и 
старше» 
Концерт советской пес-
ни. 
Реклама. 
Поэты о Маяковском 
Праздник духовой музы-
ки в Пскове. 
КВН-86. 
«Молодо-зелено». Хул 
фильм. 

• • * 
* Программа передач. 

Программа Мурман-

8.00 
8.40 

9.10 
10 .00 

10.25 

10.55 

12.20 

12.45 

13.00 

15.15 

18.15 
19.15 
19.35 

21.00 
21.40 

2255 

8.00 
8 .20 

8.35 

9.10 

9.50 

10 .10 

10.55 

11.10 
11.15 
12.30 

13.00 
14.45 

сной студии ТВ: «Легкая 
нефть Арктики». «Лично 
причаетен». «МЫ из «Ар -
лекино» , «Яркий свет 
«Луча » . 

17.30 * Концертная программа. 
18.50 «Дин Рид в жизни и в 

песне». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.20 «Мы строим коммунизм», 
21.00 «Время» . 
21.40 — 22.55 «Свадебное пу-

тешествие перед свадь-
бой» . Худ. телефильм. 

С р е д а 
8 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8.00 «Время» . 
8.40 «Вершки и норешки». 

Мультфильм, 
8.50 «Мой избранник». Худ. 

фильм. 
10.15 «Клу б путешественников». 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы. 
15.40 Симфонические миниатю-

ры из произведений со-
ветских композиторов. 

16 05 Новости. 
16.10 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16.40 Концерт Гуцульского ан-

самбля песий и танца. 
17.30 «Религия и политика». 

Ислам в современном 
мире. 

18.15 Агропром: сегодня и завт-
ра. 

18.45 «Сегодня в мире» . 
16.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 

20.15 * «Интенсификация: про-
блемы и решения». «Сев-
реммнш» п новых усло-
виях хозяйствования. 

20.50 * «События дня». 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.25 Экран приключен-

ческого фильма. «Ночной 
патруль» . 

Четверг 
9 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
«Время» . 
Концерт. 
«Тетя Маруся». Худ. те-
лефильм. 1-я серия, 
«очевидное — невероят-
ное» . 
.— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Наш современник». 
Народные мелодии. 
«Шахматная школа» . 
Новости. 
Веселые старты. 
«Свет над Байкалом». 
Поет н. а. СССР К. Ба. 
зарсадаев. 
«...До шестнадцати и стар-
ше» . 
«Сегодня в мире». 
<3а словом — дело» . 
Премьера мультфильмов: 
«Кошачий концерт», «Ти-
хо. Идет операция». 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Тетя Маруся». 2-Я 
серия. 
«Время» . 
«Крупным планом — че-
ловек» . Встреча с кино-
режиссером М. С. Литвя-
ковым. 
— 23.25 «Сегодня в ми-
ре » . 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Песнь Назар-ага». Док. 
фильм. 
9.35 Общая биология. 10 

класс Клеточная теория. 
13.00 Испанский язык. 

Учащимся СПТУ. Общест-
воведение. Мир глазами 
материалиста. 

11.40 Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9 
класс. 
«Стать учителем» . Док. 
фильм. 
Физика. 9 класс. Строе-
ние и свойства кристал-
лов. 

12.40 Ботаника. 5 класс. Рас-

8.00 
8.40 
9.10 

10.15 

11.30 
14.30 
14.50 
15.30 
15.40 
16.10 
16.15 
17.00 

18.00 

18.45 
19.05 
19.40 

19.50 
19.55 

21 .00 
21.40 

23.00 

8.00 
8.15 

9.05 
10.05 

Программа «Москва» 
6 октября — «Весна» . Худ фильм. Новости. «Киноафиша». 
7 онтября — «Красные дипкурьеры». Худ. фильм. Новости. 

Спортивная программа. «Песня-86». 
8 октября — «Вернемся осенью». Худ. фильм. Новости. 

«Сергеи Яковлевич Лемешев». 
9 октября — - Берег». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. «Это 

быдо недавно». С. В. Образцов рассказывает. 
«Вента» . Док. фильм. Концерт советской песни. 

10 октября — «Берег » . 2-я серия. Новости. «Артист, которого 
ждали. Н. а. СССР И. Смоктуновский 

11 октября — «С вечера до полудня». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. Вас приглашает н. а. РСФСР М, Ми-
ронова. 

12 октября — «С вечера до полудня» . 2-я серия. Творческий 
вечер композитора Д. Тухманова. 

19.05 «День рождения». Мульт-
фильм. 

19.15 «Мир и молодежь» . 
19.50 Новости. 
19.55 Премьера худ. теле-

фильма «Тетя Маруся» . 
1-я серия. 

21.00 «Время» . 
21.40 Песни народов мира. 
22.20 Премьера док. фильма 

«Тебе одной плету ве-
нок...». О творчестве 
С. Есенина. 

22.40 «Сегодня в мире» . 
22.55 — 23.20 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая п р о г р а м м а 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Инженерные центры. 

Патоновскнй вариант». 
Телефильм. 

8.35, 9.35 Обществоведение. 10 
класс. Мир ^'лазами ма-
териалиста. 

9.05, 13.00 Немецкий язык. 1-й 
год обучения. Передача 

10.05 Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семейной 
жизни. 

10.35, 11.40 Общая биология. 
9 класс. Ч. Дарвин. Ис-
кусственный отбор 

11.0-5 Поэзия Эдуарда Багриц-
кого. 

12.10 Экран — учителю. Исто-
рия 7 класс. Киевская 
Русь. 

12.40 Природоведение, Птицы 
осенью. 

13.30 Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин. «Мате-
риализм н эмпириокри-
тицизм». Передача 1-я. 

14.10 А. С. Грибоедов. Страни-
цы жизни и творчества. 

15.05 — 17.28 Перерыв. 
* » * 

17.28 » Программа передач 
17.30 * Т. Габбе — «Солдат и 

змея». Спектакль Орлов-
ского драматического те-
атра. 

18.30 * «Живая вода Карпат». 
Телеочерк 

18.50 * «Мурманск» . 
19.05 * «Самый северный го-

Род». Киноочерк, 
i * "По говорим о джазе». 

-J0.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

тительная клетка. 
13.30 «Знай и умей» . 
14.00 «Ключ без права пере-

дачи». Худ. фильм с суб. 
титрами. 

15.35 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Выбирай на вкус» . 

Рассказ о кружках об-
ластного Дворца пионе-
ров и школьников. 

18.05 * «Сказ об одной жизни». 
Киноочерк. ^ L - i ^ H K 

18.15 * «Разговор после сеан-
са» . Обсуждаем фильм 
«Игры для детей школь-
ного возраста». 

19.00 • «Мурманск» . 
19.20 Баскетбол. Кубок евро-

пейских чемпионов. Муж-
чины. «Жальгирис» (Кау-
нас) — «Стяуа» (Буха-
рест). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20,15 Новости. 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 «Деталь» . Научно-попу-

лярный фильм. 
21.00 «Время» 
21.40 — 23.05 «...и прекрасный 

миг победы». Худ фильм. 

Пятница 
10 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8!00 «Время» . 
8.40 Веселые старты. 
9.25 «Тетя Маруся» . Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
10.30 Концерт. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Проверено практикой». 
15.25 Песни Кубанского края. 
15.55 Новости. 
16.00 «Русская речь» . 
16.30 «Мелодии экрана». 
17.05 Герои Н. Носова на эк-

ране «Приключения То-
ли Клюквина» 

18.15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.0.0 «Решается на месте». 

«Личная позиция». Пере-
дача 1-я. 

19.40 «Знакомьтесь — молодые 
кинематографисты». Ко-
роткометражные ХУД. 
фильмы «Визит» , «Шут -
ка?», 

21.00 «Время» . 
21.40 — 00.00 Концерт компо-

зитора А. Долуханяна в 
Колонном зале Дома Сою-
зов. В перерыве — «Се-
годня в мире». 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Березовый свет». Док. 

фильм. 

8.35, 9.35 Музыка. 7 класс. 
М. И. Глинка. «Вальс-
фантазия». 

9.05, 12.55 Английский язык, 
l i t год обучения. Пере-
дача 6-я. -

10.05 Учащимся СПТУ. Общая 
биология. Что такое био-
технология.. 

10.35, 11.40 А. С. Пушкин. «Дуб . 
ровский». 5-й класс. 

11.05 «Наш сад». 
12.10 Природоведение. 3 класс. 

Формы поверхности зем-
ли. 

12.30 Зоология. 7 класс. Члени-
стоногие. Многообразие 
форм. 

13.25 Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин. «Ма-
териализм и эмпириокри-
тицизм». Передача 2-я. 

13.55 «Разговор о призвании» 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм 

14.15 Драматургия, и театр. 
А. Н. Островский «Гро-
за» . 

15.05 — 17.28 Перерыв. • « » 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Литература для спе-

циалистов по подписке». 
Фильм плакат. 

17.40 * «Литературные встре-
чи». У нас в гостях поэт 
А. Романов (г. Вологда). 

18.00 * «Мурманск» . 
18.15 * «Вас приглашают...» 
18.30 Чемпионат СССР по хок-

- кею. «Динамо» (Москва) 
— «Торпедо» , В переры-
ве (19.о5) — «Спокойной 
ночи, малыши!» . 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23.15 Жизнь замеча-

тельных людей. «Всего 
одна жизнь» . Худ. фильм. 

Суббота 
11 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8.00 «Время» . 
8.40 «Тайна далекого острова». 

Мультфильм. 
9.10 «Визит» , «Шутка?» . Ко-

роткометражные худ. 
фильмы 

10.25 Премьера док, телефиль-
ма «Человек на велосиие-

• де». 
10.45 «Мир и молодежь», 
11,25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.40 «Пайрам». О националь-

ном празднике горной 
Шорни. 

16.15 Новости. 
16.20 С. Аксаков. Страницы 

жизни и творчества. 
17.30 «По Испании». Киноочерк. 
18.00 А. Чайковский. Концерт 

для альта с оркестром 
18.25 «Гадкий утенок».' Мульт-

фильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение» Ответы " а 

письма телезрителей. 
19.30 Новости. 
19.40 Впервые на экране ЦТ. 

. Худ. фильм «Цыганское 
счастье» 

21.00 «Время» . 
21.40 Выступление Академиче-

ского оркестра русских 
народных инструментов 
ЦТ и BP. 

22 00 — 23.55 Спортивная про-
грамма. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Советская Армия. Гвар-

дейская Иркутс'ко-Шш-
ская». Док. фильм. 

8.35 А. Куприн. Страницы 
жизни п творчества. 

9.20 Музыка. П. И. Чайков-
ский. 

10.20 «Красный .художник». На-
учно-популярный фильм. 

10.30 « Ш У к а и жизнь» . 
11.00 Д., Свифт. Страницы жиз-

ни и творчества. 
12.00 Общая биология. 9 класс. 

Творческая роль искусст-
венного отбора. 

12.30 История. 4 класс. На ка-
питалистической фабрике. 

13.00 Физика. 10 класс. Произ-
водство и передача элект-
роэнергии. 

13.30 * Русская речь» . 
14.00 «Что ты, лес, задумал-

ся,..». Научно-популярный 
фильм. 

14.20 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
• * * 

17.28 * Программа Передач; 
17.30 * «Синеглазка» , «Зонтик» . 

Мультфильмы 
17.50 * «Слово о вещах». Кино-

очерк. 1 

18.40 * «Строительство и архи-
тектура» . Киножурнал, 

18.50 * «Отвечаем на ваши воп-
росы» . Обзор почты. 

19.00 * «Мурманск» . - i 

19.15 * К Дню работников сель 
ского хозяйства. «Заботы 
агропрома». 

19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». Музыкальная про-
грамма для работников 
сельского хозяйства. 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23:55 ПрелГьера худ. 

телефильма «Долгое эхо в 
горах» . 1-я и 2-я серии. 

Воскресенье 
12 ОКТЯБРЯ 

Первая п р о г р а м м а 
8.00 «Время» . 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Ералаш» . 
9.20 41-й тираж «Спортлото» , 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников», 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час» . 
14.00 «Здоровье» . 
14.45 Новости. 
14.50 «Буэнос-Айрес: город и 

люди» . Док телефильм. 
15.45 На концертах н. а. СССР 

Эмиля Гилельса. 
16.35 «Из собрания Гос.фильмо-

фонда СССР». Кинороли 
Ивана Москвина. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Лиса-строитель. Мульт-
фильм для взрослых. 

18.55 «Для вас, ветераны». 
19.45 Новости. 
19.50 По просьбам зрителей. 

Худ. телефильм «Мы, ни-
жеподписавшиеся». 1 -я 
серия 

21.00 «Время» . 
21.40 2-я серия худ. телефиль-

ма «Мы, нижеподписав-
шиеся» 

22.55 — 23.40 Футбольное обо-
зрение. 

Вторая п р о г р а м м а 
8.00 «На зарядку, становись!». 
8.20 «Долгое эхо в горах». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

10.30 «Русская речь» . 
11.00 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
11.30 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры. Ф, Шуберт. 

12.20 «Приключения Мурэил-
ки» , «Мурзилка на спут-
нике». Мультфильмы. 

13.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». 

15.15 «Следствие веду®- знато-
ки». «Ушел и. не вернул-
ся». Телеспектакль. 

17.05 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.15 Концерт артистов балета, 
18.45 «Мир и молодежь». 
19.20 Чемпионат СССР rio бас-

кетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Международные соревно-
вания по конному спор-
ту «Пардубицкий стипль-
чез» . 

21.00 «Время» 
21.45 — 22.50' Концерт. 

«РОССИЯ» 

Большой зал 

4—5 октября — «Человек-
оркестр» (нач. 4-го в 14, 
18.15, 20, 22; 5-го в 14, 16, 
18.15, 22), «Бесконечная ис-
тория» (нач. 4-го в 10, 12, 
16; 5-го в 12, 20). 

6 октября — «Женихи» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

М а л ы » зал 

4—5 октября — «Люблю и 
жду» (нач. в 19, 21). 

6 октября — «Республика 
1 Ш Ш Д » (нач. в 11, 13, 17), 
«Скорость» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ » 

5 октября — «Семеро сол-
датиков» (нач. в 14), «Грачи» 
(нач. в 16, 18.15), «Большая 
прогулка» (2 серии, нач. в 
20.30). 

6 октября ' — «Большая 
прогулка» (2 серии, нач. в 
17, 20). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 

4 октября — «Человек-не-
видимка» (нач. в 19, 21). 

5 октября — «Шанс» (нач: 
в 18,-20). ' " ' 

6 Октября — «Пришла и' 
говорю» (нач. в 18, 20). 
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