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D СЕ дальше в историю 
уходят годы минувшей 

войны. Но память — бес-
смертна. Бессмертна потому, 
что никто не забыт, ничто 
не забыто. 

40 лет исполнилось подви-
гу в Заполярье. 40-летию 
разгрома немецко-фашист-
ских войск на Крайнем Се-
вере было посвящено 18 ок-
тября торжественное заседа-
ние представителей трудя-
щихся и общественности го-
рода, воинов гарнизона, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, состоявшееся в 
Североморском Доме офи-
церов флота. 

Торжественное заседание 
открыл первый секретарь 
горкома партии И. В. Сам-
пир. Во вступительном сло-
ве он сказал, что советские 
люди свято чтят и прекло-
няются перед памятными 
реликвиями Великой Отече-
ственной войны, среди кото-
рых особое место занимают 
боевые знамена частей и сое-
динений Советской Армии и 
Военно - Морского Флота. 
Боевые Знамена, обагрен-
ные кровью, пробитые пу-
лями и осколками, пронесен-
ные через пламя жестоких 
битв и сражений, для каж-
дого из нас являются сим-
волом мужества, героизма и 
стойкости русского солдата, 
вынесшего на своих плечах 
все тяготы войны и побе-
дившего ненавистного вра-
га. 

Сегодня эти боевые Зна-
мена будут рядом с нами. 
Пусть же они еще раз на-
помнят нам о величии под-
вига, совершенного 40 лет 
назад в Заполярье. 

—К выносу боевых Знамен 
прошу всех встать! 

В торжественном молча-
нии замер зал. 

Боевое знамя 254-й брига-
ды морской пехоты вносит 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник боев в 
Заполярье, м о р с к о й 
пехотинец 125-го полка, этой 
бригады Иван Антонович 
Колпаков. 

Боевой Гвардейский воен-
но-морской флаг эскадрен-
ного миноносца «Гремящий» 
вносит ветеран Великой Оте-
чествснной войны, участник 
боев в З а п о л я р ь е , 
старшина первой статьи, ко-
мандир орудия гвардейского 
эсминца «Гремящий» Петр 
Иванович Зинченко. 

Боевое Знамя 78-го истре-
бительного авиационн о г о 
полка вносит ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
участник боев в Заполярье 
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Герой Советского Союза Вла-
димир Васильевич Пирогов. 

Боевой военно - морской 
флаг Краснознаменной под-
водной, лодки «К-21» вносит 
ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник боев 

в Заполярье подводник 
Иосиф Семенович Фриднев. 

Возраст берет свое. Но 
словно помолодели знаменос-
цы, неся овеянные славой 
боевые реликвии. Моло-
достью блестят глаза, раз-

Слава большевикам - ленинцам, вете-
ранам партии, героям Октября, веем 
бесстрашным борцам за честь, свободу 

и независимость нашей Родины! 
Пусть вечно живет в памяти народ-

ной беспримерный подвиг советских 
воинов, партизан и подпольщиков, 
тружеников тыла, одержавших всемир-
но-историческую победу в Великой 
Отечественной войне! , 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

вернулись шире плечи, твер-
же стал их шаг. 

Под этими боевыми Зна-
менами сражались за свобо-
ду и независимость Родины 
многие из сидящих сегодня 
в зале ветеранов Великой 
Отечественной... 

Под бурные аплодисменты 
избирается почетный прези-
диум торжественного собра-
ния в составе Политбюро 
Ленинского Центрального 
Комитета во главе с Гене-
ральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко. 

С докладом выступил ко-
мандующий Краснознамен-
ным Северным флотом, де-
путат Верховного Совета 
СССР, Герой Советского Со-
юза адмирал А. П. Михай-
ловский. 

На торжественном заседа-
нии выступили ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
участник боев в Заполярье 
вице-адмирал Николай Ан-
тонович Торик, начальник 
политуправления Северного 
флота в военные годы, коман-
дир Краснознаменного крей-
сера «Киров» капитан второ-
го ранга С. В. Лебедев, порт-
ная ателье М 1, ударник 
коммунистического труда, 

. член исполкома городского 
Совета народных депутатов 
Т. А. Волуйко, отличник 
боевой и политической под-
готовки, специалист первого 
класса старшина первой ста-
тьи М. В. Бердников. 

Участников торжественно-
го собрания приветствовали 
юные пионеры города. 

С большим подъемом уча-
стники торжественного засе-
дания направили Приветст-
венное письмо Центрально-
му Комитету КПСС, Верхов-
ному Совету СССР, Совету 
Министров СССР. 

После торжественного за-
седания состоялся празднич-
ный концерт. 

На снимках: вверху—лет-
чик, участник боев в Запо-
лярье Герой Советского Со-
юза В. В. Пирогов; внизу— 
в перерыве торжественного 
заседания в Доме офицеров 
флота. 

Фото А. Горбушина. 
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Р Е Ш Е Н И Я 

[ ш о , 
(ЪЕШ КПСС*! 
В 

Великому Октябрю-

достойную встречу! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

^евой промышленности 

ВЕСОМЫЙ 

В К Л А Д 
Отличный трудовой пода-

рок приготовил к своему 
профессиональному празд-
нику коллектив Полярного 
молочного завода. За девять 
месяцев нынешнего года вы-
лущено 600 тонн сверхпла-
новой цельномолочной про-
дукции. Не снижаются тем-
пы и в октябре. 

Высокая организованность 
м добросовестность всех тру-
жеников предприятия по-
зволили задание по росту 
производительности труда 
перекрыть на 15 процентов. 
Особенно хорошо работали 
оператор по Еозливу молока 
Н. И. Петрова, изготовитель 

#васок Н. А. Мананнико-
изготовитель творога 

Н. Гришина, приемосдат-
чик А. Н. Казакова, слесарь-
ремонтник В. В. Мартынов. 

Л. ПАХОМОВА, 
инженер-экономист 

Полярного 
молочного завода. 

ДВОЙНОЙ 

ПРАЗДНИК 
Тамара Руфовна Ханец-

кая в воскресенье будет от-
мечать сразу два праздника 
— День работников пищевой 
промышленности и 25-летие 
своей работы на Северомор-
ском колбасном заводе. 

Без преувеличения можно 
сказать, что вся ее жизнь 
связана с отим коллективом. 
Здесь она выросла в масте-
ра своего дела, здесь она 
стала коммунистом, здесь 
своим честным трудом и 
принципиальностью заслу-
жила уважение товарищей, 
выдвинувших ее депутатом 
городского Совета народных 
депутатов и избравших пред-
седателем группы народно-
го контроля предприятия. 

Человек долга и дела, Та-
мара Руфовна к любому по-
рученному заданию относит-
ся с высокой ответствен-
ностью, служит примером в 
работе. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь партийной 

организации 
Североморского 

колбасного завода. 

Завтра-День работников 



J стр. Nt 126 { « C f e f К О М О Р С К А Я « * А П Д А » октября J 984 тод*. 

Зовтра — День работников пищевой промышленности 
Совсем недавно этой пищевой продукции, 

родной « сестры м хлеба, не было на прилав-
ках магазинов: Сладкую соломку, новый вид 
продукции, стали выпекать в кондитерском 
цехе Североморского хлебокомбината. И не 
случайно, наверное, теетовод хлебного цеха 
Светлана Ивановна Подольская стала масте-
ром -пекарем нового производства. 

А трудностей хватало — никто не знал, как 
работать на новой технике. Выручало то, что 
подобная линия' уже работала в Апатитах: 
там и учились...; Как радовались все, от кон-
дитера до директора предприятия, когда пер-
вые партии сладкой соломки были доставле-
ны в магазины в красивой картонной упа-
ковке по 500 граммов. Покупатели сразу же 
оценили новинку, раскупали соломку быстро 
— спрос на нее держится стабильно и до се-
годняшнего дня. 

Ежесменно собираются вместе — мастер-
пекарь Светлана Подольская, теетовод Ва-
лентина Кузьмина,, укладчица готовой про-
дукции Тамара Ивтушок. На коротенькой 
планерке быстренько обсуждают «тактику* 
и «стратегию» работы, расходятся по местам... 

— Трудятся девушки старательно! — улы»~ 
бается начальник кондитерского цеха Л. И. 
Федосова (первой, кстати, освоившая -эксплуа-
тацию линии). — С самых первых дней взя-
ли хороший рабочий темп„ брака не допуска-
ют. Ежесменно выпекают 270 килограммов.-
сладкой продукции. 

Много обязанностей у мастера-пекаря- Свет-1 

ланы Подольской — контроль за всем проис-
ходящим на линии, где происходит волшеб^ 
ное превращение обыкновенного теста в слад-
кую солом icy. 

На снимке: мастер-пекарь С. Подольская. 
Текст и фото М. ЕВДОКИЙСКОГО. 

ЕЩЕ ОДИН РУБЕЖ 
В 1964 году пищевики Североморска и Полярного с тер-

риториями, подчиненными горсоветам, в восемнадцатый 
раз встречают свой профессиональный праздник. 

Накануне наш корреспондент встретился с директором 
Североморского молокозавода Г. JI. Смирновой и задал ей 
ряд вопросов. 

— Галина Лукинична, с 
чем пришел коллектив пред-
приятия к Дню работников 
пищевод промышленности? 

— Прежде всего, выпусти-
ли» 200-тысячную тонну цель-
номолочной продукции со 
дюн основания завода. Пер-
вые 100000 тонн сработали 
за» семь лет — это произо-
шло в инваре 1980 года. Вто-
рые 100000 тонн мы намеча-
ли выдать за пять лет — 
справились, как видите; 
раньше 

За девять месяцев 1984 го-
даг к 40-летшо разгрома не-
мецко-фашистских войск в 
Советском Заполярье, кол-
лектив доставил в магазины 
сверх плана 508 тонн про-
дукции, 

Задание по росту произво-

дительности труда перекры-
то на 4,2 процента. 

— За счет чего тружени-
ки предприятия смогли пе-
ревыполнять это задание? 

— Ну, разумеется, за счет 
эффективной работы каж-
дого. Не последнее слово ос-
талось за техникой — пла-
нировали установить в этом 
году пять единиц нового 
оборудования, а смонтиро-
вали семь. 1 

— Например? 
— Плюс к имеющимся 

автомат по фасовке молоч-
ной продукции в пакеты, 
мощностью в десять тонн 
ежесменно Внедрили фля-
горазливочную машину, уст-
ранив. на этой операции руч-
ной труд: Несколько чело-
век овладели смежными 

специальностями. Так, • На-
дежда Ивановна Кирилюк 
может работать и мойщицей 
цистерн-танков, и сливщи-
цей-разливщицей. Вера Кон-
стантиновна Юрлова — ап-
паратчица пастеризации и 
сливщица - раздив щ и/Ц аг.. 
Свою лепту внесли радиол 
нализаторыг помимо эконо-
мического эффекта более 
чем в- три тысячи рублей' 
высвобождены и люди.: 

Отметим и лучшикс толь-
ко на заводскую доску По-
чета занесены приемосдат-
чик готово» продукции Люд-
мила Яковлевна Литвинова, 
сменный мастер Антонина 
Ивановна Давыденко, налад-
чик машин и оборудования 
Николай Александре в и ч< 
Кудряшов, хладостат ч и к 
Людмила Емельяновна Фср-
лий, оператор Елена Михай-
ловна Таранова, главный 
бухгалтер Людмила Павмов-
на Гайдукова... 

Беседу вел 
В. МАТВЕЙЧУК. 

БАЛЛАДА И ПРОЗА 
Размышления ijcypnajmcma 

Не знаю, как у кого, но у 
меня за долгие годы рабо-
ты в журналистике как-то 
сама собой выработалась 
привычка читать авторские 
письма, начиная с подписи. 
Почему-то хочется узнать, 
или как бы увидеть, что ли, 
человека, приславшего пись-
мо в редакцию. 

Bof и это начал читать со 
второй страницы. Такая вот 
была подпись — (Очевидец). 
Попробуй тут увидеть чело-
века и разобраться в харак-
тере автора, когда он не 
только спрятался под аб-
страктным „словом, но и в 
скобки даже заключил себя. 

В-< стихотворении В.. Мая-
ковского о советском пас-
порте) есть такие строки: «Kv 

иным паспортам улыбка! у< 
рта, к другим отношение 
плевое...»- И .у меня чуть ли< 
не" появились < к «оче*идо*у»> 
вот 1 то самое i отношение.. Ну, 
чего I тебе- спрашивается;! 
скрываться, думал: я, если' 
то> о чем ты. пишешь — 
правда, если дел» сообщз-к 
ешь, а не. таас,; напри мор,: как? 
в; одном- письме из. Севасто*" 
поля; Автор спрашивает; каш 
поннауадтму нааывне т с я? 
«золотой корень». Тут хоты 
как ни смотри в корень, а 
диву даешься. 

Потом > я начале читать пер-
вую страницу. Arav есть зер*-
но; хотя тема .-не новая ш ми> 
об этом * уже! писаст; Негжн*. 
вая*то.она не новая; но зло»* 
бодневяая', о челп автор тате? 
и пишет: «Излагаю стае- воз- > 
мущение». 

Чем же он возмущается? 
А возмущается тем, Что 

ведра для пищевых отходов 
в их доме, заполняются в 
основном хлебом. «Сдоба, 
белые батоны, мука в паке-
тах и другие продукты уви-
дишь в нйх. Все идет на 
свалку; Смотришь, и сердце 
сжимается. Я вырос в де-
ревне-. Походил за бороной 
и плугом: Пацаном испытал 
цену хлеба. Как же у неко-
торых поднимается рука 
выбрасывать хлеб?» — спра-
шивает автора 

Я перестал' обижаться за 
«очевидца».' В письме—крик 
души. Крик человека, знаю-
щего, как выращивается 
хлеб, знающего^ сколько по-
та стоит каждый колооок. И 
я его понимал. 

Письмо пришло 12 октяб-
ря. А 14-го по первой про-
грамме Центрального теле-
видения шел концерт для 
тружеников сельского хозяй-
ства. В этот день был их 
праздник. 

Как всегда элегантная, вы-
шла на сцену Эдита Пьеха. 
«Баллада о хлебе», — тихо 
объявила она, и как-то сразу 
почувствовалось, что певица-
волнуется, что не простая 
прозвучит песня, не любов-
ная, затасканная, простите, 
лирика, а что-то торжест-
венно-высокое. И зал тоже 
в волнении затих, словно 
вспоминая пьеховское «Ог-
ромное небо»-. 

И она запела. Запела о 
хлебе.' О кусочке дорогого 
блокадного хлеб». Пел» 6 
том, что! в» наши дни у виде* 

1 л а на! улице кусок хлебам 
1 который; многие безразлич-

но пинали по тротуару но-
гами. «Четыре пайка лежа-
ли блокадных» — звучат 
с Лова. баддадвп. Тихо в за-
ле. Хлеборобы понимают 
толк в этих пайках... 

Еще тише стало в зале, 
i когда директор единственно-

го в мире Музея хлеба по-
казал зрителям, этот черный 
блокадный кусочек. На гла-
зах у некоторых слезы. У 
пожилых; Лица молодежи-
тоже посуровели. А 
тор музея неброско, но у Щ ^ 
дительно ведет рассказ р 
ценности нарадгаой, ведет 
рассказ о хлебе. 

А тут вот, в- Североморска, 
на Комсомольской улице, да 
только ли на Комсомоль-
ск ой, ведрами выбрасывает-
ся* хлеб. Bv мусоровозку; Ди-
ко, жестоко, i непочтительно? 
ни к; хлебу,, ни к тем, кто 
его растит. 

Завтра — День работни-
ков" пищевой промышлен-
ности. Среди них — и хле-

• бопеки. Спасибо ищ что пе-
кут они вкусный хлеб. И не 
только хлеб. Спасибо им за 
их труд. Ткк- почему же мьг/ 
порой не ценим этот труд, 
не* ценим то, что создаю* 
их умелые руки? Почему их 
труд идет в ведра, в мусоро-
воаку? 

(Очевидец) прав. С е р д а р 
сжимается от увиденного? 

В. СТЕПНОЙ. 

КРУПНЫЕ хлопья снега, 
будто оброненные слу-

чайно, робко ложатся не 
землю. Солнце катится над 
горизонтом и слепит rasa». 
Потому кажется; что снег 
срывается с чистого неба 
Пробный наскок зимы. Каж-
дый раз он мне напоминает 
одну давнюю историю,.. 

Есть у Севера какая-то 
непонятная особенность. За-
чаровывает он своей неброс-
кой красотой — и простой, 
и величественной. Раз ду-
шой попал в этот сладостно-
тревожный плен — одно спа-
сенье: едва дождавшись вы-
ходных, рюкзак на плечи — 
и в сопки. 

Вот такой болезнью я за-
болел, когда приехал жить 
и работать в Мурманск. 
Упивался походами по прин-
ципу: чем больше пройду за 
два дня, тем лучше. Всякий 
выход на природу доставлял 
наслажденье неописуемее. 
Но один поход был все-таки 
испорчен. 

Невезенье началось уже 
километрах в двух от горо-
да, со встречи с грибником. 
Заметил его еще издали. По 
непонятному оранжевому ба-
лахону, контрастирующему 
С зеленым фоном. Гораздо 
Позлее, обжившись и обвык-
шись, увидел такие «бала-

Р А С С К А З 

хоны» в море, на рыбаках. 
Называют их роканы. 

Перед «балахоном» бежал 
большой пес, помесь лайки 
с волкодавом. Нас еще раз-
деляла приличная лещина, 
пересеченная параллельны-
ми тропами, когда я обра-
тил внимание на грибника 
и его собаку. 

И не знаю, какое чувство 
подсказало, но решил взять 
несколько левее. Правда, 
пришлось идти тропой по-
болотистее, чем та, что ос-
тавалась за грибником... 

Наверное, виной моему 
нежеланию был все-таки 
пес. Своим видом он очень 
напоминал типичного стра-
жа кавказских отар. На вы-
сокогорных туристских и 
альпинистских тропах не 
раз приходилось натыкать-
ся на этих четвероногих по-
мощников чабанов. При-
знаться, удовольствия при 
этом не испытывал. Благо, 
всегда быстро выручали 
пастухи, с лихвой компен-
сируя недружелюбие своих 
преданных собак. 

Потом я много раз благо-
дарил судьбу^ что надумал 
разминуться. Не знаю, чем 
бы закончилась наша встре-
ча с грибником лицом к 
лицу... 

. Едва заметив меня, пес 
со злобным лаем рванулся в 
мою сторону. Кусты и тра-
ва мешали мчаться гало-
пом, но продвигался он до-
вольно резво, наискосок пе-
ресекая лощину. Пес захле-
бывался в злобном лае, а 
мужчина даже головы не 
повернул в мою сторону, 
Так мы и шли молча, каж-
дый своей дорогой. 

«Чем бы его огреть?» — 
стал я шарить под ногами. 
И, как на зло, ни камня, ни 
коряги. А оскаленная мор-
да уже совсем близко. Пес 
прямо дрожал от злости, 
предвкушая нашу встречу. 

Меня тоже затрясло от 
гнева: «Ну, выпущу я из 
твоей псины кишки( И по-
пробуй-ка сам что-нибудь 
вякни!» 

Мысли накалялись мгно-
венно, а пальцы судорожно 

. С У Б Б О Т Н И Й БЫ П У С К 

сжимали рукоятку охотни-
чьего ножа. 

К счастью, дорогу псу пе-
регородило узенькое, на 
длинное болотное окно. Дер-
нувшись взять барьер схо-
ду, он сразу же полез на-
зад. Потом кинулся в одну 
сторону, в другую... но ни-
как не перепрыгнуть болот-
це! 

А хозяин собаки равно-
душно от нас удалялся. Пес 
же все чаще оглядывался в 
его сторону, не оставляя по-
пыток добраться до меня. Я 
застыл в напряженном ожи-
дании. Немели пальцы на 
кости рукоятки... 

Наконец, рыкнув послед-
ний раз, пес ринулся вдо-
гонку за хозяином, оранже-
вая спина которого уже 
мелькала в березняке. 

Не замечая каких-либо 
красот, уходил я все даль-
ше и дальше в сопки, что-
бы поскорее охладить раз-
горяченные лицо и голову 
да унять сердцебиение. Не-
радостные мысли не давали 
покоя. 

ы и 
Мой мурманский друг, заи-

ядлый охотник и рыболов, 
почти уговорил- вступить * 
его общество. Уже оформлен 
был членский билет. Мы 
ждали только открытия 
охоты. Друг обещал обучите 
всем охотничьим правилам 
и приемам, заодно бы и оп-
робовали бельгийское ружье» 
которое он мне уступал *п<£ 
дружбе». А пока на моем 
пояее болтался лишь гро-
мадный- охотничий нож — 
тоже его подарок. 

Теперь^ когда прошло уже 
, пятнадцать лет, смешно 

вспоминать, а тогда вполне 
был уверен, что этого ору-
жия достаточно при встрече 
с медведем.,. 

Но встретился не со зве-
рем1, а с человеком. Что бы 
было, если бы шел с ружь-
ем? Наверное, пристрелил 
бы пса. Вероятно, так бы 
оно и случилось, потому как 
ии до, ни после, никогда 
больше такого необузданно-

» то гнева не испытывал, как 
при той встрече ш. болотис-
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«РЕНЕССАНС»... В НАГРУЗКУ 
j k ^ Доводилось ли вам встре-

Н |ать человека, которого при-
водит в восторг возможность 
Съесть комплексный обед? 
конечно, эта форма обслу-
живания прогрессивна, но 
фсть-и обратная сторона ме-
дали: если нравится одно 
блюдо, то второе, как прави-
ло, восторга не вызывает. 
Но уж если человек спешит 
и имеет насущную потреб-
ность пополнить запас ка-
лорий, ему приходится ми-
риться с определенным не-
удобством, есть и то, и дру-
гое. 

Вряд ли найдется чело-
век, которого радует необхо-
димость покупать в магази-
не вместе с очень нужным 
И желанным товаром в «на-
грузку» продукт неходовой. 
Уж сколько по этому пово-
ду написано едких строк и 
фысказано- громких возму-
щений! Но, пусть и скрепя 

^^ердце, на что ни пойдешь 
В а д и несокрушимого «дефи-

^ ^ и т а » ! 
Практика эта давно и од-

нозначно осуждена и, пусть 
медленно, изживает себя да-
же в торговле, где прежде 
такое случалось часто и гус-
то. Но затихая вводной сфе-
ре нашей жизни, она, качс 
болезнь, вдруг обнаруживав 

РЕПЛИКА 
ется совсем в другом месте. 
Прямо-таки птица-феникс! 
Самое обидное и неприят-
ное, пожалуй, то, что понин 
этот подхвачен работниками 
культуры. 

Недавно в Полярном гаст-
ролировали два эстрадных 
коллектива — «Сердца че-
тырех» и «Ровесники», вы-
ступления которых были 
объединены в одном кон-
церте. Естественно; билеты 
на этот вечер в Доме офи-
церов были нарасхват. 

В эти же дни там высту-
пал и ансамбль старинной 
музыки «Ренессанс». Репер-
туар у коллектива непростой 

и требует более высокой му-
зыкальной подготовленности 
слушателей. Короче, италь-
янская музыка XVI—XIX 
веков4— это отнюдь не шля-
гер, и билеты продавались 
неходко. 

Тут бы провести предва-
рительную разъяснительную 
работу, заинтересовать зри-
теля. Но это и сложно, и 
хлопотно. А финансовый 
план не ждет. Для выпол-
нения же его нуле ей пол-
ный зал, аншлаг. Или, как 
минимум, продать все биле-
ты на концерт. Вот и реши-
ли здесь организовать эта-
кий музыкальный «комп-
лексный обед». Вернее, ужин. 

Желаете повеселить душу 
эстрадной музыкой? Ради 
Баха! Извиняюсь, ради, бо-
га! Но уж извольте купить 
билетик и на «Ренессанс». 

План, вне всяких сомне*-
ний, действительно закон. 
Но стоит ли его выполнять 
противозаконным способом? 

О. БЕЛЯЕВ. 

П Р О В Е Р Ь Т Е С В О И Р Е Ш Е Н И Я 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 123. 

По горизонтали: 3. Конденсатор. 4. Кабриолет. 8. Кларк. 
13. Калий. 14. Казей. 17. Фаза. 18. Лопатка. 21. «Нора». 22. 
Пирс. 23. Обертон. 25. Свая. 26. Шасси. 27. Оргия. 29. Ка-
ток. 32. Кйнтактор. 33. Конспирация. 

По вертикали: 1. Конкин. 2. Понтон. 5. Бук. 6. Имандра. 
7. Лук. 9. Мадагаскар. 10. Кисловодск. 11. Саламандра. 12; 
Вернадский. 15. Жасмин. 16. Фрегат. 19. Пюре. 20. Тент» 
24. Рулетка. 28. Циклоп. 29. Кун. 30. Кит. 31. Берлин. 

К Р О С С В О Р Д 
ю 6 и л я р о в! 

Д»едцать лет работает ш 
коллективе североморско го 
детского сада № 2 « Д ю й м о -
вочке» повар Н. Ф . Солопан. 
С р о к немалой, свидетельст-
в у ю щ и й о высоком п р о ф е с -
сиональном мастерстве, л ю б -
ви к своей профессии. 

И в с амом деле, что бы ни 
готовила Нина Ф е д о р о в н а — 
от простой манной каши до 
каких-либо особых кулинар-
ных изысков, все у нее полу -
чается нар редкость вкусным и 
аппетитным. Ну, а т р у д о л ю б и е 
и скромность принесли 
заслуженное уважение 
рищей по работе, и с к р е н н ю ю 
любовь дгтей. 

— Большое спасибо ' — не 
з абывают они сказать после 
каждой трапезы своей неиз-
менной кормилице. 

Послезавтра коллектив «Дюй-
мовочки» будет отмечать двад-
цатилетний юбилей работы 
Н. Ф. С о л о п а н в этом д о -
школьном учреждении. Нам 
Остается лишь присоединиться 
к тем д о б р ы м словам и по-
желаниям, которые прозвучат 
i ее ггдре-с. 

Не с н и м к е : Нина Ф е д о р о в н а 
Солопан. 

IIозд р а в ля ем 

По горизонтали: 1. Зерно-
бобовая культура. 3. Нор-
вежский композитор. 4. Сог-
лашение государств для 
достижения общих полити-
ческих целей. 6. Морское 
ластоногое животное. 8. Под-

часть электриче-
ской машины. 10. Степень 
родства. 11. Войсковое под-
разделение. 13. Большая 
шлюпка. 15. Молдавский та-
нец. 16. Марка автомобиляг. 
17. Озеро в Армении. 18. На-
саждение фруктовых деревь-
ев. 20. Спиртной напиток. 22. 
Род беговых лошадей. 24. 
Накладные волосы. 26. Ра-
бочая часть шестерни. 27. 
Крученая нить для свивки 
тросов. 28. Геометрическая 
фигура. 30. Пресноводная 
рыба. 31. Луговой цветок. 

Персонаж пьесы А. М. 
«На дне». 33. Ан-
социалист-утоиист. 

33. Опахало. 36. Пищевой 
продукт. 

По вертикали: 1. Пресно-
водная рыба. 2. Стихотвор-

ный размер. 3. Пещера. 5. 
Пьеса В. В. Маяковского, б. 
Город на Днепре; 7. Лабора-
торный сосуд. 8. Загадка. 
Персонаж трилогии А. Н, 
Толстого «Хождение по му-
кам». 10. Финансовое учреж-
дение. 12. Автор вальса 
«Амурские волны». 13. Спи-
ральная пружина в часовых1 

механизмах. 14. Небольшой 
ресторан в южных странах. 
15. Составная часть пище-
вых продуктов. 19. Листвен-
ное дерево. 21. Навигацион-
ный ориентир. 22. Звезда В 
созвездии Льва. 23. Спортив-
ная награда. 24. Географиче-
ское понятие. 25. Священ-
ная книга мусульман. 20, 
Одновременный выстрел из 
нескольких орудий. 29. Фран-
цузский писатель, 30. Остро» 
в Средиземном море. 34, 
Опера Д. Д. Шостаковича пд-
одноименной повести Н. В. 
Гоголя, 35. Роман Л. М. Лео-
нова. 

Составил А, ПАНОВ. 
п. Сафоново. 

(Фото с Доски почета дет-
ского сада Н« 2). 

той, глухой лощинке. 
А может быть, все-таки не 

решился бы выстрелить? 
рри чем тут собака^ если 
Хозяин идиот... Вот так, всю 
Дорогу подобные мысли и 
будоражили, пока не пришел 
К выводу: охотником не ста-
ну, слишком уж вспыльчив. 
Да мало ли какая встреча 
ft сопках может еще прои-
зойти? 
тгт У ВОТ, опять кто-то с 
J l собакой, — очнулся от 
Своих недобрых, навязчивых 
Мыслей, когда вдруг услы-
шал впереди собачий лай. 
Остановился, стал всматри-
Эаться вдаль. Никак не мог 
определить точно, где же 
находится- пес. Решил про-
сто вернуться назад. Сделал 
несколько шагов —все стих-
ло. 

Собственно,, почему дол-
жен возвращаться, если мне 

^

'Жно идти именно в ту 
орону? И опять двинулся 
прежнем направлении, Но 

только вышел из-за знако-
мого уже валуна, как опять 
услышал все тот же негром-

кий лай. Повернул виево и 
пошел вниз по склону —• 
стихло. Тогда решил опять 
вернуться к валуну. Собака 
опять залаяла. Поднялся вы-
ше; через полсотни шагов—-
тишина. 

Все-таки определил, при-
близительно, где находилась 
собака. И решил обойти то 
место —- склон большой соп-
ки, что была впереди.. На 
всякий случай, памятуя ут-
реннюю встречу. 

Однако чем дальше ухо-
дил от того склона, тем бес-
покойнее становилось на ду-
ше. Все больше и больше 
казалось, что собака лаяла 
не зло, а призывно. И пока 
возвращался домой, доду-
мался вообще до жуткой 
картины: вдруг с кем-то 
плохо, заболел, без созна-
ния человек лежит в соп-
ках, а рядом верная собака. 
И она же «звала» меня! А 
я... 

Хоть назад возвращайся. 
Но не было уже ни сил, ни 
времени. Ведь собачий при-
аывиый лай услышал кило-

метрах в пятнадцати, если 
не дальше, от Мурманска. 
Тогдашние • мои двухдневные 
походы всегда проходили в 
одинаковом темпе, возвра-
щался уже на последнем 
дыхании. «Неразумно», ко-
нечно, но в ту пору подоб-
ные прогулки мне' очень 
нравились. 

Решил твердо: в следую-
щие выходные пойду опять 
туда, где слышал лай. И 
вдруг — командировка. Сроч-
ная, в Ковдор, на полмеся-
ца. Отказаться? Если бы 
объяснил руководителю, воз-
можно, принял бы меня за 
сумасшедшего. Никакой ува-
жительной причины найти-
не мог, поскольку человек 
был одинокий, здоровый. 
Меня, в основном, только и 
посылали в командировки. 
За ВС6Х болящих и кормя-
щих... 

ОГДА снова выбрал-
ся в сопки, была уже 

глубокая осень. Как все во-
круг переменилось! Бродил 
часов десять, пока, наконец, 
нашел валун-ориентир. Ка-
жется, сердце готово было 
выскочить из груди. Рисо-
вал картину, которая долж-
на открыться перед моими 
глазами: на земле лежит 
мертвый мужчина, а- рядом 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К й 

сидит- исхудавшая верная 
собака... 

Я уже не лез, а бежал по 
склону, не обращая внимав 
ния. на. ветки, хлеставшие 
лицо. Так мне и надо! Но 
что делать, как поступить? 
Можно ли прикасаться к 
мертвому? Наверное, нель-
зя, это право следователя... 
А вдруг в нем еще теплится 
жизнь? Надо же как-то убе̂ -
дип'ься, мертвый он или жи-
вой... 

Мысли прямо кувыркались 
в- голове: Я кубарем скатил-
ся в каньон небольшого ру-
чья и бегом вверх по скло-
ну, к предполагаемому мес-
ту гибели. Наконец-то доб-
рался. И замер, обливаясь 
потом, хватая ртом почти 
зимний воздух. И увидел 
все, что произошло в сопках. 

Под хилой березой лежал 
песик. Еще почти щенок. 
Лежал спокойно, уткнувшись 
мордочкой в лапы. Двойной 
скрутки провод полевого те-
лефона удавкой тянулся от 
ствола деревца К шее щеп-
ка. Слабым щенячьим зубам 
оказались Не под силу сталь-
ные'жилки провода... 

Кто же тебя привел сюда, 
верный друг человека? За-
чем ты, так радостно повиз-
гивая, бежал за хозяином? 
Конечно, откуда тебе было 

знать; что он потомок Иуды 
ИскариотаГ ПАДАЛ первый крупный 

снег. Белые хлопья плав-
но ложились на темную 
шерсть собаки... и не таяли, 

— О люди, почему среди 
вас живут злые- и жестокие-
звери! — кричал я во вею 
мощь легких. И стоя на ко-
ленях, долбил, смерзшийся 
песок на дне каньона. Дол-
бил, выл и плакал! А кого 
мне было стесняться, если-
на десяток километров во-
круг — ни одной живой ду-
ши! А та, что была — ту я 
предал! 

Похоронив щенка, опять-
поднялся на склон. Осмот-
релся повнимательнее. Та, 
сторона, откуда я пришел» 
просматривалась лишь уз-
ким сектором: полному об-
зору мешали скалы. Вот ще-
нок и лаял только тогда, 
когда видел меея. 

С тех пор каждую осень, 
когда смотрю на первые бе-
лые хлопья, память воскре-
шает одну и ту же карти-
ну: снежинки падают и не 
тают на темной шерсти со-
баки... 

В. ШВЕЦОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



-ТЕЛЕВИДЕНЙ Е 
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 

22 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.05 Творче-
ство юных. 9.30 «Целуются 
зори». Художестве н н ы й 
фильм. 10.45 Премьера до-
кументального телефильма 
«Вадим Репин». 11.15 Кон-
церт. 11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Со*оз 

науки и труда». 15.30 Ромен 
Роллан. Из воспоминаний. 
16.20 Новости. 16.25 Концерт 
артистов национального ан-
самбля Замбии. 16.50 «Ма-
мина школа». 17.20 Играет 
народный артист РСФСР 
Ю. Казаков (баян). 17.40 «От-
зовитесь, . горнисты!» 18.10 
Концерт советской песни. 
-18.25 «Дорога века*. Стихи 
советских поэтов о БАМе. 

18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Чемпионат мира по шахма-
там. 19.05 «Дела и люди». 
19.35 «Жар-птица». Мульт-
фильм. 19.50 Всесоюзный 
смотр самодеятельного ху-
дожественного творчества. 
20.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Перед 
жатвой». 21.00 «Время». 21.35 
• Композитор А. Новиков». 
Фильм-концерт. 22.20 «Сегод-

ня в мире». 22.35—22,55 Чем-
пионат мира по шахматам. 

Вторая программа 
17.43 * Программа пере-

дач. 17.45 * «События дня». 
17.50 • Телевизионный фильм 
«Телескопы». 18.25 * «Смотр 
называет имена». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Бе-
рег — промыслу, промысел 
— берегу». 19.53 * Реклама. 

20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.15 «Международ-
ная панорама». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.10 «Сердце 
друга». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
Концерт по заявкам ц 

«Утреннюю почту». Новости. 
«Юркины рассветы». Теле-
фильм. 1-я серия. «Это бы-
ло недавно...». 

В Т О Р Н И К 
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Отзови-

.тесь, горнисты!» ,9.05 «Сердце 
друга». Художествен н ы й 
фильм. 10.30 «Клуб путеше-
ственников». 11.35 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
Документальные фильмы. 
15.40 Советское изобрази-

тельное искусство. М. В. 
Нестеров. 16.25 . Новости. 
16.30 Народные мелодии. 
16.45 «Твоя ленинская биб-
лиотека». В. И. Ленин. «Три 
источника и три составных 
части марксизма», «Истори-
ческие судьбы учения Кар-
ла Маркса». 17.15"Играет ла-
уреат международных кон-
курсов В. Ересько (форте-
пьяно). 17.35 Стадион для 

всех. 18.05 «Веселые нотки». 
18.15 «Наука и жизнь». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Мы 
строим БАМ». 19.35 «Дом 
Островского». Фильм-спек-
такль Государственного ака-
демического Малого театра 
Союза ССР. 21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-
спектакля «Дом Островско-
го». 23.10 — 23.45 «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
17.43 * Программа пере-

дач. 17.45 * «События дня». 
17.50 * Киножурнал «Сель-
ское хозяйство». 18.10 * «По 
новой технологии». Теле-
очерк. 18.30 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 18.45 * «Компас читате-
ля». 19.08 * «Горе». Фильм-
плакат. 19.15 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Сокол»— 

ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 
«Звучит арфа». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.00 Премьера 
художественного телефиль-
ма «Серебряный возраст». 

Программа «Москва» 
«Юркины рассветы». 2-я 

серия. Новости. Спортивная 
программа. Знакомые мело-
дии. 

С Р Е Д А 
24 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Дом 

Островского». Фильм-спек-
такль. 11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Пяти-
летка — дело каждого». 15.35 
«Вместе — дружная семья». 
16.00 Рассказывают наши 
корреспонденты. 16.30 Но-
вости. 16.35 «По э з и я». 
И. Сельвинский. 17.15 «..До 
шестнадцати и старше». 18.00 
Кубок УЕФА по футболу. 
1/16 финала. «Локомотив» 
(Лейпциг) — «Спа р т а к» 

(Москва). 1-й тайм. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 Чемпио-
нат мира по шахматам. 19.05 
Кубок УЕФА по футболу. 
1/16 финала. . «Локомотив» 
(Лейпциг) •— «Спар т а к » 
(Москва). 2-й тайм. 20.00 Ку-
бок обладателей кубков по 
футболу. 1/8 финала. «Дина-
мо» (Москва) — «Хамрун» 
(Мальта). 2-й тайм. 20.45 «Ес-
ли хочешь быть здоров». 
21.00 «Время». 21.35 Кубрк 
европейских чемпионов по 
футболу. 1/8 финала. «Лев-
ски-Спартак». (Болгария) — 
«Днепр» (Днепропетровск). 
2-й тайм. 22.20 «Сегодня в 

мире». 22.35 Чемпионат мира 
по шахматам. 22.50 — 00.20 
Кубок УЕФА по футболу. 
1/16 финала. «Спортинг» (Лис-
сабон) — «Динамо» (Минск). 

Вторая программа 
8.05 А. Т. Твардовский. 

«Василий Теркин». 8.35 Об-
щая биология. 9 класс. На-
следственность и изменчи-
вость. 9.05 «Мамина школа». 
9.40 Общая биология. 9 класс. 
(Повторение). 10.10 История. 
9 класс. Ленинская «Искра». 
10.40 Немецкий язык. Пер-
вый год обучения. 11.10 «Уп-
равляемое движение косми-

ческих аппаратов». Научно-
популярный фильм. 11.25 Со-
ветское изЬбразительное ис-
кусство. Летопись подвига. 
12.10 Школа хозяйствования. 
«Дисциплина — залог успе-
ха». 12.40 Пабло Пикассо — 
художник-коммунист. 13.35 
— 17.43 Перерыв. 

17.43 * Программа пере-
дач. 17.45 * «События дня». 
17.50 * «Начало». Мульт-
фильм. 18.10 * «Солнечный 
круг». Телеочерк. 18.40 * «У 
нас друзья на всей земле*. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 

* Киноальманах «Горизонт». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.20 «Содружество». 
20.50 «Места деревенского 
детства». Документальный 
телефильм. 21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-
ного телефильма «Тепло сту-
деной земли». 1-я серия. 
22.45 — 23.10 Премьера до-
кументального телефильма 
«Мелодии узоров*. 

Программа «Москва» .; 
«Последний сезон». Доку-

ментальный фильм. Новости. 
«Юркины рассветы». 3-я се-
рия. Концерт. \\ 

Ч Е Т В Е Р Г 
25 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.35 «Дет-

ский альбом», «Пони бегает 
по кругу», «Терем-теремок». 
Мультфильмы. 9.05 «Безот-
ветная любовь». Художест-
венный фильм. 10.35 «Оче-
видное — невероятное». 11.40 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Но-
вости. 14.50 Премьера доку-
ментального телефильма «По 
законам братства». 15.40 «Ве-
селые старты». 16.25 Новости. 

16.30 Концерт. 17.00 «Эхо 
Гренады». Документальный 
фильм. 17.30 «Шахматная 
школа». 18.00 «Ленинский 
университет миллионов». 
18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 По страницам переда-
чи «Музыка в театре, в ки-
но и на телевидении». 20.00 
Премьера художественного 
телефильма «Красные коло-
кола». 1-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.30 «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». 22.00 «Из 

«золотого фонда» ЦТ». Иг-
рает Д. Ойстрах. 23.05—23,40 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.10 Учащимся ПТУ. А. П. 

Чехов. «Вишневый сад». 8.40 
Зоология. 7 класс. Членисто-
ногие. 9.05 «Семья и школа». 
9.40 Зоология. 7 класс. (Пов-
торение). 10.05 Ботаника. 6 
класс. Охрана редких расте-
ний. 10.25 Испанский язык. 
10.55 «Автолюбители, помни-
те». Научно - популярный 
фильм. 11.15 «Моим моло-
дым друзьям». По страни-

цам произведений М. М. 
Пришвина. 12.00 «Город при-
нял». Художеств е н н ы й 
фильм с субтитрами. 13.20— 
17.43 Перерыв. -

17.43 • Программа пере-
дач. 17.45 ф «События дня». 
17.50 * «Песня песню зовет». 
Фильм-концерт. 18.40 * «Эс-
тафета». Школьный вест-
ник. 19.00 * «Мурманск». Ин-
формационная программа. 
19.15 * «Камертон». Музы-
кальный тележурнал. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.20 Операция «Ритм». Пе-

редача 1-я. 20.50 «Златые го-
ры».-Документальный фильм. 
21.00 «Время». 21.35 Премье-
ра художественного теле-
фильма «Тепло студеной 
земли». 2-я серия. 22.40 
23.30 Чемпионат СССР по 
баскетболу. My ж ч и н ы. 
«Жальгирис» — ЦСКА. 

Программа «Москва» ; 
«Юркины рассветы». 4-я 

серия. Новости. «По музеям 
и выставочным залам. Дво-
рец Меншикова». Концерт 
ансамбля «Верховина». 

ПЯТНИЦА 
26 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Крас-
ные колокола». Художест-
венный телефильм. 1-я се-
рия. 9.30 «Веселые старты». 
10.15 Вокальные дуэты рус-
ских композиторов. 10.35 «Ес-
ли хочешь мир увидеть...» 
Документальный телефильм. 
11.00 С. Прокофьев. Фраг-
менты из музыки к балету 
«Ромео и Джульетта». 11.35 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Но-
вости. 14.50 «Притяжение 

воды». Документальный те-
лефильм. 15.10 «Русская 
речь». 15.40 Ученые — агро-
промышленному комплексу 
Подмосковья. 16.10 Новости. 
16.15 «На австрийской зем-
ле». Киноочерк. 16.35 Дела 
московского комсомола. 17.20 
«Вас приглашает Свердлов-
ский оперный...» 17.55 «И 
служим, и дружим...» Теле-
очерк. 18.15 Современный 
мир и рабочее движе-
ние. 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Чемпионат ми-
ра по шахматам. 19.05 «В 
село за песней». Музыкаль-

ная передача. 20.00 «Красные 
колокола». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 Концерт. 23.05 
Чемпионат мира по шахма-
там. 23.20 — 23.40 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.05 География. Из исто-

рии географических откры-
тий. 8.35 А. С. Пушкин. 
«Песнь о вещем Олеге». 5 
класс. 9.05 Астрономия. Пла-
неты. 9.40 А. С. Пушкин. 
«Песнь о вещем Олеге». 
(Повторение). 10.10 Общая 
биология. 10 класс. В глуби-
нах живой клетки. 10.40 

Английский язык. 11.10 Изо-
бразительное искусство. 7 
класс. Искусство эллиниз-
ма. 11.40 Карл Маркс и ре-
волюционная Россия. 12.10 
«Олени под облаками». На-
учно-популярный фильм. 
12.20 И. Ильф и Е, Петров. 
Страницы жизни и творче-
ства. 13.15 Новости. 13.20 —• 
17.43 Перерыв. 

17.43 * Программа пере-
дач. 17.45 * «События дня». 
17.50 * «Стратегия Директо-
ра». Телеочерк. 18.20 
* «Старт». 18.50 * «Чабан». 
Киноочерк. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 

программа. 19.15 * «Объеди-
няет смотр». Об итогах I 
этапа Всесоюзного смотра 
коллективов художествен-
ной самодеятельности. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.20 Операция «Ритм». Пе-
редача 2-я. 20.50 •Умельцы». 
Фильм-концерт. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 00.00 «Угол па-
дения». Художествен н ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии. " 

Программа «Москва» 
Спортивная программа. 

Новости. «Мастера искусств». 
О. Басилашвили. 

СУББОТА 
27 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Крас-

ные колокола». Художест-
венный телефильм. 2-я се-
рия. 9.30 43-й тираж «Спорт-
лото». 9.40 «Больше хороших 
товаров». 10.10 «Товарищ 
песня». 11.00 «Круг чтения». 
11.45 К 40-летию Великой 
Победы. Клуб фронтовых 
друзей «Победители». 13.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 

ЦСКА — «Динамо» (Москва). 
15.15 «Мы вышли в сад». 
Старинные романсы. 15.40 
«Семья и школа». 16.10 Но-
вости. 16.15 «Человек. Земля. 
Вселенная». 17.00 «Сказание 
про Игорев поход». - Мульт-
фильм. 17.25 Беседа полити-
ческого обозревателя В. II. 
Бекетова. 17.55 «В мире жи-
вотных». 18.55 «Для вас, ве-
тераны». Музыкальная пе-
редача. 20.00 «Красные ко-
локола». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 «Кинопанора-

ма». 23.10 — 23.35 Новости. 
Вторая программа 

9.05 Ритмическая гимна-
стика. 9.35 Премьера филь-
ма-спектакля Армянского 
государственного академи-
ческого театра им. Г. Сун-
дукяна «Король Джон». 12.00 
«Музыкальный киоск». 12.30 
«Рерих». Документальный 
телефильм. 13.40 Москва. 
Большой зал консерватории. 
Концерт П. Шрайера (ГДР). 
15.40 Премьера документаль-
ного фильма «Адмирал Уша-
ков». 

16.10 * Программа пере-
дач. 16.12 * «Отвечаем на 
ваши вопросы». По следам 
«Дня письма». Выступает 
главный инженер производ-
ственного жилищного уп-
равления Мурманского гор-
исполкома В. М. Васильчен-
ко. 16.30 * «На одном из 
партийных собраний». Кино-
очерк. 16.40 * «Наша поч-
та». 17.07 * «Поздравьте, по-
жалуйста...» Для работников 
автомобильного транспорта. 
17.45 Чемпионат СССР по 

хоккею. СКА — «Спартак». 
2-й и 3-й периоды. 19.15 
* «Шагают по площади ro j 

ды...» киноочерк. 19.25 
* «Мурманск». Обозрение не-
дели. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 «Здоро-
вье». 21,00 «Время». 21.35 —• 
22.40 «Свет маяка». Худо-
жественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Красавец-мужчина». Те-

лефильм. 1-я серия. Меж-
дународное обозрение. «Кра-
савец-мужчина». 2-я серия. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Крас-

ные колокола». Художест-
венный телефильм. 3-я се-
рия. 9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Союзу!» 
11.00 «Здоровье». 11.45 «Ут-
ренняя почта». 12.15 Встре-
чи на советской земле. 12.30 
«Сельский час». 13.30 «Му-
зыкальный киоск». 14.00 «Се-
годня — День работников 
автомобильного транспорта. 
14?$0 Концерт по заявкам ра-
ботников автомобильного 
транспорта. 15.15 «Клуб 

путешественников». 16.15 
Новости. 16.20 «Оранжевое 
горлышко». Мультфильм. 
16.40 К 40-летию Вели-
кой Победы. Художест-
венный фильм «В не-
бе «ночные ведьмы». 18.00 
«Международная панора-
ма». 18.45 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Орбиты космические и зем-
ные». 19.50 По страницам 
передачи «Вокруг смеха». 
21.00 «Время». 21.35 Мелодии 
и ритмы зарубеленой эстра-
ды. 22.20 Футбольное обозре-
ние. 22.50 — 23.00 Новости. 

Вторая программа 
8.00 «Мавзолей Ходжи Ах-
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меда Ясави». 8.25 Концерт. 
8.55 «Очевидное — неверо-
ятное». 9.55 «Покорение Ги-
малаев». Документальный 
телефильм. 4-я серия — «Са-
мые трудные дороги». 10.45 
«Спутник кииозрит е л я». 
11.30 «Хата на склоне». До-
кументальный телефильм. 
11.50 «На земле, в небесах и 
на море». 12.20 «Стальное 
колечко». Мультфильм. 12.35 
«А. Твардовский. О Родине 
большой и малой». Фильм-
концерт. 13.20 «Трудные эта-
жи». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 14.25 «Че-
ловек — хозяин на земле». 
15.25 «Выдающиеся совет-

ские исполнители — лау-
реаты Ленинской премии». 
Э. Гилельс. 16.15 — 18.00 Пе-
рерыв. 18.00 Кубок СССР по 
футболу. 1/8 финала. «Тор-
педо» — «Днепр». 19.45 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.00 
Кубок СССР по футболу. 
1/8 финала. «Динамо» (Ки-
ев) — «Динамо» (Москва). 
2-й тайм. 20.50 «Дорога жиз-
ни». Документальный фильм. 
21.00 «Время». 21.35 — 22.50 
«Жаворонки». Художест-
венный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Осенний марафон». Худо-

жественный фильм. Песий 
на стихи С. Михалкова. 

К и в о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—21 октября — «Один, и 

без оружия» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 октября — «Комета» 

(нач. в 19, 21). 
21 октября — «Блондинка 

аа углом» (нач.. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

20—21 октября — «Жизнь 
так коротка» (2 серии, нач. 
20-го в 10, 12.50, 15.40, 18.30, 
21.20; 21-го в 11.30, 14, 16.30, 
19, 21.30). 
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