
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орггя Североморского горкома КПСС, Североморского * Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Трудящиеся Советского Союза! 

Встретим XXVII съезд КПСС новы-

ми трудовыми свершениями, высо-

кими достижениями во всенародном 

социалистическом соревновании! 

Будем работать ударно, по-стаха-

новски! 
(Из Призывов ЦК КПСО. 

НА БЛАГО ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ 
Североморцы горячо одобряют решения октябрьского Пленума ЦК КПСС 

с ъ е з а у К П С Х -
д о с т о й н у ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

ДЛЯ УСПЕХА 
ЗИМОВКИ 

Социалистические обяза-
тельства на проведение ор-
ганизованной зимовки скота 
в 1985—86 годах приняли на 
себя труженики животновод-
ческой отрасли рыболовец-
кого колхоза «Северная 
звезда» (председатель Л. М.-
Олейник, секретарь пар-
тийной организации Г. А. 
Маркина, председатель 
профкома Л. И. Ижеева, 

Шкретарь комсомольской 

танизации Н. С. Александ-
ров). 

Решено выполнить госу-
дарственный план завер- . 
сдающего года одиннадцатой 
пятилетки по валовому на-
дою молока и производству 
жяса к 68-й годовщине Ве-
ликого Октября, надоить от 
каждой коровы не менее 
чем по 4000 килограммов 
молока. План января и 
февраля 1986 года намечено 
выполнить к дню открытия 
съезда. 

Заведующая молочното-
варной фермой Т. Е. Семе-
нихина, доярки К. И. 
Александрова, Н. А. Сад-
5жцкая, ветеринарный врач 
А . И. Бударин, зоотехник 
Н. И. Богатченко. другие 
животноводы активно участ-
вуют в соревновании под 
девизом * XXVII съезду 

СС — 27 ударных декад!» 
право быть занесенными 

в областную Книгу трудо-
вых -дел в честь съезда. 

(Наш корр.). 

• • 

ж 

БУДЕМ Р А Б О Т А Т Ь 
Внимательно знакомился 

с материалами октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, обсудив-
шего проект новой редак-
ции Программы Коммуни-
стической партии Советско-
го Союза, изменения в Ус-
таве КПСС, проект Основ-
ных направлений экономи-
ческого и социального раз-
вития СССР на 1986—1990 
г о д ы и на период до 2000 го-
да. Текст доклада Гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева слу-
шал по радио, читал в 
«Правде». 

Мое внимание привлекли 
слова: «Знаменателен тот 
факт , что в новой пятилет-
ке приросты национального 
дохода и продукции всех 
отраслей материального 

производства впервые цели-
ком будут получены за счет 
увеличения производитель-
ности труда...». Действитель-
но, пора отрешаться от 
экстенсивных методов веде-
ния дел — надо решительно 
браться за интенсивные! В 
коллективе цеха шунгйзита 
Североморского комбината 
железобетонных . изделий 
уже намечают конкретные 
меры к коренному повороту 
в 12-й пятилетке к интен-
сивности 4 и качеству . всего 
процесса выработки ценного 
строительного материала. 
Будем изыскивать резервы 
производства с учетом чело-
веческого фактора, чтобы 
повысить производитель-
ность труда. Будем работать! 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер Североморского 
комбината железобетон-
ных изделий. 

М А С Ш Т А Б Ы 
ВДОХНОВЛЯЮТ 

Паша смена, как и весь 
коллектив г хлебокомбината, 
с большим интересом озна-
комилась с материалами 
октябрьского (1985 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. 

Велик сегодня экономиче-
ский потенциал страны, а 
предстоит достичь еще 
больших высот, о чем гово-
рил в докладе на Пленуме 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев: «От 
того, насколько быстро бу-
дет завершен поворот к 
эффективности, осуществле-
на новая техническая ре-
конструкция народного хо-
зяйства, будет зависеть до-
стижение намеченных рубе-
жей к третьему тысячеле-

тию. В предстоящие пят-
надцать лет намечается со-
здать экономический потен-
циал, примерно равный по 
своим масштабам накоплен-
ному за все предшествую-
щие годы Советской власти, 
почти в два раза увеличить 
национальный доход и объ-
ем промышленного произ-
водства. В 2,3—2,5 раза по-
высится производительность 
труда». 

Перспективы, которые от-
крываются перед нашим, об-
ществом, радуют и вдохнов-
ляют. Но мы прекрасно по-
нимаем, что достичь наме-
ченных рубежей будет не 
просто, нулсен упорный, 
напряженный труд каждого 
из нас непосредственно на 
своем рабочем месте. 

В. ФОМЕНКО, 
мастер-лекарь, депутат 
городского Совета. 

ВОСПИТЫВАТЬ П А Р Т И Й Н Ы М словом 
Материалы октябрьского 

Пленума ЦК КПСС находят-
ся в центре внимания всех 
советских людей. Четкие и 
конкретные задачи изложе-
ны в - докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева. 

Как коммуниста меня за-
тронули слова из доклада, 
где Михаил Сергеевич гово-
рит о том, что надо воспи-
тывать людей на идеях 
марксизма-ленинизма, вос-
питывать правдивым словом 
и реальным делом. 

Правильная линия. Толь-
ко через идейное воспита-
ние, через правильное разъ-
яснение политики нашей 
партии, как внутренней, так 
и внешней, мы сможем вы-
растить человека, достойно-

' го нашего общества. 
Трудно это? Конечно. Но 

ведь без трудностей ничто не 

делается. Научить людей не 
создавать эти трудности, на-
правлять энергию и знания 
на полезное дело — вот в 
чем задача коммунистов. 

В коллективе телефонис-
ток меж города в эти дни 
по-настоящему рабочий на-
строй. Идет знакомство с 
материалами Пленума ЦК. 
И, конечно же, все мы при-
мем активное участие в об-
суждении проекта новой 
редакции Программы Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза и других до-
кументов, которые будут 
приняты XXVII съездом 
КПСС. Главная ж е задача, 
которую мы сейчас решаем, 
— это трудовыми подарка-
ми встретить форум комму-
нистов нашей страны. 

В. АМЕЛИНА, 
бригадир телефонистов 
узла связи, член КПСС. 

Письмо в номер 

РАДОСТЬ - КАЖДЫЙ 

Завтра—День работников пищевой промышленности 

Н А Ш К А Р А В А Й 
С каждым днем растет 

вес каравая, испеченного 
тружениками Полярного хле-
бозавода к столу горожан. 
Особенно успешным для 
коллектива был третий квар-
тал. За этот период план по 
реализации товарной про-
дукции выполнен почти на 
108 процентов. ~ 

Такой успех невозможен 
без четкой организации про-

. изводственного процесса, 
без весомого вклада в общее 
дело каждого работника, без 
стремления в труде равнять-
ся на лучших. Таких, как 
мастер-пекарь 3. В. Левина, 

. кондитер К. . И. Макарова, 
заведующая экспедицией 
В. А. Иванова. 

Достижения коллектива 
радуют тем более, что почти 
все это время на предприя-
т и и идет реконструкция. И 
делается ото без остановки 
производства. 

Л. К А М И Н С К А Я , 
старший эконом мет По- I 
л яркого хлебозавода. 

Много сил, энергии отдает - работе. Онд является образ-
коммунист, член Мурманского цом добросовестного отноше-
областного комитета партии ни» к делу. 
В, К. Юрлова общественной Фото А. Федотовой. 

Когда верстался этот но-
мер... Точнее, когда он уже 
был почти готов, в редак-
цию с этим письмом пришла 
машинист тесторазд елоч-
ных машин Североморского 
хлебокомбината А. В. Куд-
ряшова и чуть не заплака-
ла от огорчения, узнав, что 
опоздала, что газета уже 
сверстана. 

— Ну, сделайте что-нибудь! 
— директор хлебокомбината 
заволновалась больше авто-
ра. — Такое письмо и не 
пустить в номер! Ведь это же 
поздравление с праздником 
одной из лучших наших 
бригад! И сама Анна Ва-
сильевна отличный работ-
ник! Передайте в типогра-
фию, мы им к празднику 
специально торт испечем! 
Сама оплачу через кассу 
его стоимость! 

Но не это, конечно, сыгра-
ло главную роль,' а рассказ 
автора: 

— Я каждый день на 
работу не бегу, а лечу, ка-
жется, как на крыльях! 

— Что, очень легкая ра-
бота? 

— Да нет, как раз на-
оборот. Но какие люди в 
бригаде! Я радуюсь каждый 
день, что опять буду с ни-
ми, рядом. И вот письмо 
принесла. 

Вот это письмо. 
Уважаемая редакция! 
Наступает наш профессио-

нальный праздник — День 
работников, пищевой про-
мышленности. Я хочу через 
газету поздравить наших 
дорогих женщин из брига-
д а М. Д. Малиновской. 

Все они — талантливые, 
интересные, удивительные 
люди. По-деловому спокойно 
бьщодпяют свои обязанное-, 
ти, цаждый на своем ра!бо-
чем месте.* А работа у нас 
не из л е г к и х / х о т я to печем 
почти воздушные, вкусные 
булочки. 

Самая ответственная — 

работа мастера. Мария Дмит-
риевна Малиновская — мас-
тер, коммунист, трудится на 
заводе двадцать лет. Чест-
ная, требовательная. Это 
человек, чувствующий себя 
хозяином завода и заботя-
щийся о его процветании. 
За свой труд неоднократно 
поощрялась администрацией 
хлебокомбината. 

Немногим меньше работа-
ет в бригаде Валентина Пет-
ровна Зинченко —- пекарь. 
Работа ответственная. А по 
натуре это добрейший чело-
век. Мы все ее очень любимг, 
а так как еще она и стар-
ше всех нас по возрасту, 
то называем любовно —• 
мамочкой. 

Олюшка Николаева хотя 
и работает в бригаде три. го-
да, но можно с уверенно-
стью сказать — Оля мастер 
своего дела. 

Люба Юхнова девять лет 
работает в бригаде. Одна 
из основных ее традиций: 
всему, что знаешь сам, — 
научи другого. 

В. Н. Приходько — уклад-
чик готовой продукции. Ве-
ра Николаевна — это наш 
контролер. Если она на сво-
ем рабочем месте, то можно 
быть уверенным, что про-
дукция будет сдана с пер-
вого предъявления, самого 
высокого качества. 

Первое и главное в нашей 
, бригаде — это . атмосфера 

добра, хорошего настроения, 
стремление работать дисцип-
линированно, качественно и 
с удовольствием. 

Так ' держать, девчата! 
Милые женщины, я всех 
в а с п о з д р а в л я ю с профес-
сиональным праздником. 
Желаю в«м отличных успе-
хов, крепкого здоровья и 

; сохранить навсегда пашу 
коллективную дружбу! 

• А. КУДРЯШОЙА, 
профгрупорг бригады, 

—•• мастер тееторазделоч-
•ных машин. 
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Завтра — работншзт 

пищевой промышленности 

К 41-й годовщине разгрома немецко фашистских войск в Советском Заполярье 

Директор молокозавода 
Г. Л. Смирнова, председа-
тель профсоюзного комите-
та, старший экономист Е. Д. 
Ованесова, заведующая про-
изводственной лабораторией 
Н. А, Петрова, инженер-мик-
робиолог В. Н. Колесникова 
хорошо знают людей своего 
Предприятия: 

— В трудах и заботах 
Вышли в передовики изго-
товительницы заквасок 
Людмила Николаевна Кар-
аганова и Любовь Александ-
ровна Савельева... 

Называют по имени-отче-
ству, уважительно. Помнят, 
что "всякое дело людьми ста-
рится, что без учета чело-
веческого фактора многого 
Be достигнешь. А как аук-
нется, так и откликнется! 

За девять месяцев завер-
шающего года пятилетки 
коллектив выработал сверх 
плана 300 тонн цельномо-
лочной продукции, часть ко-
торой приходится на кефир 
и сметану. А без изготови-
тельниц заквасок — никуда! 
На каждые четыре тонны 
кефира, скажем, надо при-
готовить двести килограм-
мов исходного сырья. 

Для этого из Московского 
научно - исследовательского 
института поставляют ке-
фирные грибочки, с которы-
ми и имеют дело Л. Н. Кар-
аганова и Л. А. Савельева. В 
лаборатории утве рис дают, что 
оти живые микроорганизмы 
очень даже чувствуют отно-
шение к ним человека. Лас-
ково обращаются — качест-
во закваски... выше! Шутка 
шуткой, а есть в ней доля 
правды: все технологические 
операции проводятся в осо-
бых условиях — стериль-
ность 100-процентная и ни-
каких тебе допусков «плюс 
«—минус», строго по Госу-
дарственному стандарту. 

Со сложными проблемами 
женщины справляются ус-
пешне, не случайно же ке-
фир, вырабатываемый на 
предприятии, пользуется по-
стоянным спросом горожан. 

Сметана тоже не созреет 
без закваски, которой тре-
буется по 35 килограммов 
на каждые две тонны. Кста-
ти, совсем еще недавно ис-
ходное сырье для сметаны 
вырабатывали по старой 
технологии — на пастеризо-
ванном молоке. Но шагнул 
научно-технический про-
гресс и в заквасочное отде-
ление. Силами специалистов 
молокозавода провели рекон-
струкцию, внедрили про-
грессивный метод. Облегчил-
ся труд заквасочниц, и каче-
ство продукции возросло. 

— Нет-нет да и услышишь 
в магазине пересуды обы-
вателей, что сметана, мол, 
готовится из сухого порош-
ка, — рассказывает заведую-
щая лабораторией Наталья 
Александровна Петрова, — 
разводят его... водой и везут 
на продажу. Как видите, это 
неправда. Закваски и для 
кефира и для сметаны вы-
рабатывают только из нату-
рального молока высшего 
качества! 

Добавлю, что самый жест-
кий контроль за этим ведет 
инженер-микробиолог Ва-
лентина Никитична Колес-
никова, что «составные час-
ти» молочно-кислых культур 
видны только в микроскоп, 
что основал микробиологию 
С У 6 6 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

знаменитый ученый Луи 
Пастер — почетный член 
русской Академии наук, 
что... Впрочем, и сказанного 
хватит, чтобы расставить 
все точки над «и». 

Далеко не каждому дове-
ряют изготовление заквасок. 
Л. Н. Карманова поработа-
ла сначала в сметанно-тво-
рожном отделении, потом в 
реализации. Присмотрелись 
к молодой работнице, толь-
ко потом доверили самое 
важное дело. 

С юмором вспоминает 
Людмила Николаевна о том, 
как попала на молочный 
завод: 

— Приехали сюда из 
средней полосы России. По-
лучили квартиру в доме на 
Гвардейской, а из окон мо-
локозавод как раз и виден. 
Вот и пошла проситься на 
работу. Ничего, приняли хо-
рошо, рассказали о пред-
приятии, цехи показали. 

Л. А. Савельева — быв-
ший медик, ей тоже понра-
вились условия работы, все 
строгости насчет стерильно-
сти и точности соблюдения 
технологии. 

«Работящие, добросовест-
ные, безотказные» — так 
говорят о них на предприя-
тии. Обе сейчас специалис-
ты четвертого разряда, на-
строены работать долго и 
хорошо. За короткий срок 
срослись с коллективом пи-
щевиков, вписались во все 
его нужды и хлопоты. 

Трудно, к примеру, «шел» 
сентябрьский план. Не хва-
тало людей, и Л. Н. Карма-
нова добровольно вызвалась 
помочь женщинам творож-
ного участка, благо там и 
начинала... А когда заболел 
восьмилетний сын и «поса-
дили» ее на больничный 
лист, прибегала узнать: «Мо-
жет, помочь чем?». И радо-
вались за новую подругу на 
заводе, когда узнали о за-
несении имени Л. Н. Карма-
новой в Книгу трудовой 
славы по итогам второго 
квартала нынешнего года. 

Л. А. Савельева — сан-
дружинница, участвовала в 
городских соревнованиях по 
гражданской обороне, помог-
ла подругам завоевать пер-
вое место и переходящий 
кубок. 

Скромны, считают, что 
следует им еще многому 
учиться, благодарны за по-
мощь и поддержку заве-
дующей лабораторией На-
талье Александровне Пет-
ровой и инженеру-микро-
биологу Валентине Ники-
тичне Колесниковой: 

— Душевные, доброжела-
тельные! Многим им обяза-
ны! 

Молоды — поэтому, веро-
ятно, стесняются в беседе с 
корреспондентом: 

— Не привыкли мы по 
отчеству... 

Что ж, эта «беда» — не 
беда. Завтра — их профес-
сиональный праздник. На 
общем собрании пищевиков 
скажут этим молодым жен-
щинам слова благодарности, 
вручат удостоверения «Удар-
ник коммунистического тру-
да». И если в тот день при-
дут они на работу с радо-
стью, то уйдут, наверное, с 
гордостью. И так будет всег-
да — где честный труд, там 
и счастье! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Пусть живет в веках беспримерный подвиг советского народа, одержав-
шего Победу в Великой Отечественной войне! 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины! (Из Призывов ЦК КПСС). 

6ЕСП0К0ЙНАЯ ТЕМА ВОЙНЫ 
Сейчас он, офицер запаса, человек гражданский, воз-* 

главляет коммунистов одной из организаций североморских 
монтажников, Но с воинской службой у М. В. Сукасяна 
связана вся жизнь: его отец, участник битвы на Курской 
дуге, был профессиональным военным до конца дней своих, 
два родных брата до сих пор служат командирами артил* 
лерии, теперь вот внук подполковника Сукасяна-старшего 
и сын его, Михаила Владимировича, Юрий — кадровый 
офицер. 

Изучением военной биографии Родины М. В, Сукасян 
занимается по велению сердца, глубоко: собирает книги 
в диапазоне от художественной литературы о войне и ме-
муаров до военно-технических изданий, имеет богатую 
фонотеку песен времен огненных лет страны, коллекцио* 
нирует марки и другие почтовые знаки по избранной теме, 

А еще Михаил Владимирович любит поэзию. И этот 
раздел личной библиотеки у него обширен. Пробует писать 
стихи, как говорит, для себя. Но тема войны и мира, при-» 
знается, и тут остается главной. В. СМИРНОВ. 

За нами — весь ми [ г ! 
Не мы бинтовали 

тельняшками раны, 
И танки с крестами 

кромсали не нас, 
Мы в небе родном 

не бросались тараном.., 
Но все это снилось 

нам тысячу раз! 
И детство свое 

вспоминаем недаром: 

Сегодня опять 
за кордоном грозят 

Чудовищным новым 
военным пожаром, 

Всех нас на колени 
поставить хотят. 

Советских людей 
. сломать невозможно — 

За нами знамена 
Великой войны. 

Конечно же, мир отстоять 
очень сложно, 

Но мы это сделать, 
товарищ, должны! 

Не мы бинтовали 
тельняшками раны, 

Не нас выносили 
из мертвых квартир.... 

Но нынче уже мы с тобой 
— ветераны, 

За нами Россия, 
за нами весь мир! 

Эапафета 
Мой отец шагнул 

к своим солдатам 
И залег под Курскою 

дугой. 
Чтобы снова 

молодым комбатом 
Продолжать свой 

справедливый бой. 
Мой отец ушел 

к своим солдатам 
Навсегда... 

Он не придет домой. 
Но горит малиновым 

закатом 
Стяг отцовский — 

прямо надо мной. 
Этот стяг зовет меня 

и манит 
И пылает маяком в пути. 
Никого вовеки не обманет 
И вернее стяга не найти! 
А когда устану я 

и слягу, 
Из моих, 

из ослабевших рук 
Со словами воинской 

присяги 
Стяг тот примут 

сын мой или внук... 
Да, отец ушел 

к своим солдатам, 
Чтоб они сквозь 

орудийный дым 
К нам шагнули 

в восемьдесят пятый — i 
Гимном славы 

павшим и живым. 

'Ъе^ггшЯе! 
Я родился перед войной —• 
В сорок первом мне было 

три года. 
Но все горе страны родной, 
Но всю боль моего народа 
До сих пор я в душе ношу, 
Треугольники писем — 

как раны... 
И я очень вас, люди, 

прошу: 
Пусть в почете 

живут ветераны! 
Они нас защищали 

от смерти, 
И словам и знаменам их 

— верьте! 
М. СУКАСЯН. 

«НЕ ПРЕВРАЩАТЬ 
СОВЕСТЬ... В ДУРШЛАГ» 
Так назывался материал 

старшего госавтоинспектора 
В. В. Свечникова о работе 
комиссии по аттестации во-
дителей автоотряда № 6 
Мурманской автоколонны 
№ 1118. 

В редакцию поступил от-
вет начальника автоколон-
ны В. А. Великанов»: «На 
вашу статью «Не превра-
щать совесть... в дуршлаг» 

0 принятых МЕРАХ 
СООБЩА Him 

сообщаем, что статья обсуж-
дена на расширенном засе-
дании инженерно-техниче-
ских работников и служа-
щих. Все ошибки, допущен-
ные при данной аттестации, 
будут учтены. 

Водитель С. В. Алеев уво-
лен, а с водителем Н. И. 
Малиновским в течение двух 
месяцев будет решен вопрос 
о его трудоустройстве со-

гласно аттестационному за-
ключению комиссии». 

В этой истории можно бы-
ло ставить точку. Меры при-
няты решительные, дейст-
венные — это хорошо! Но 
ответ обходит полным мол-
чанием еще одного «героя» 
—• водителя Р. М. Кабирова. 
Дважды в 1984 году он са-
дился за руль личного авто-
мобиля в нетрезвом состоя-
нии, его штрафовали, лиша-
ли прав управления. И все-
таки, несмотря на категори-
ческие возражения ГАИ, он 
аттестован, 

« п о д г о т о 
Из общественной приемном редакции: 

По каким только вопро-
сам ни обращались к пред-
седателю Североморского 
горисполкома Н. И. Черни-
кову посетители обществен-
ной приемной нашей редак-
ции! Однако чаще всего 
это были вопросы улучше-
ния жилищных условий. 

Действительно, проблема 
жилья во флотской столице 
пока остается весьма ост-
рой. И люди знают, конеч-
но, что распределением 
квартир занимается именно 
советская власть, А вот дру-
гое положение нового жи-
лищного законодательства — 
о том, что квартиры следу-
ет получать строго по оче-
реди,—почему-то трудно до-
ходит до сознания некото-

рых североморцев. 
Пришлось разъяснять это 

Н. А. Свербейкину, Г. Л. 
Кучинской, Н. И. Ребрико-
вой, А. Н. Горбачевой и 
другим. Видимо, не лишним 
будет еще раз напомнить 
гражданам. Очередь на по-
лучение жилья установле-
на в горисполкоме. Чтобы 
записаться в нее, необхо-
димы следующие докумен-
ты: заявление с указанием 
всех членов семьи, справка 
из домоуправления о зани-
маемой жилплощади и сос-
таве семьи, справка с мес-
та работы и выписка из 
трудовой книжки. 

Еще одной «больной» про-
блемой остается распреде-
ление мест в детских до-

школьных учреждениях. 
Часть из ник принадлежит 
различным ведомствам, по-
этому в графе о принятых 
мерах ведущий прием неред-
ко записывал: «Подготовить 
письмо»... И в соответствую-
щую инстанцию уже от-: 
правлен, к примеру, запрос1 

по поводу выделения места 
в яслях для работницы 
комбин ата железобетонных , 
изделий Е. Р. Васильченко. 

По вопросам радиофика-
ции жилых домов на улице 
Гвардейской и установке в 
этом микрорайоне дополни-
тельных телефонов-автома-
тов, отопления жилого до- • 
ма № 10 по улице Пионер-
ской, ремонта канализации 
в доме jsft 6 по той же ули-
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«Дарья Власьевна, соседка, здравствуй!» 
Заметки о спектакле театра Краснознаменного Северного флота «Новоселье в старом доме». 

ЭТОТ спектакль о Ленин-
граде и ленинградцах. 

Он суров, лаконичен и прост. 
Лирическая драма А. Крав-
цова «Новоселье в старом 
доме» прежде всего о муже-
стве, о величии духа совет-
ских людей. 

В спектакле четко выст-
роена сценическая компози-
ция. (Режиссер-постанов-
щик Олег Овечкин). От жан-
ровых эпизодов действие 
нарастает до сцен драма-
тического напряжения. Ме-
стом действия становится 
ленинградская коммуналь-
ная квартира с атрибутами 
еще довоенного быта. 

Женщина в телогрейке 
тяжелой походкой выходит 
на коммунальную кухню, 
слегка скандалит с соседя-
ми и вдруг еще тяжелей 
опускается на табуретку. У 
нее горестное лицо, каждое 
едва заметное движение 
выдает невероятную уста-
лость. Такой «нарисовала» 
свою героиню в начале дей-
ствия актриса М. Конторина 
и сразу так убедительно, что 
зритель поверил — это та 
Дарья Власьевна, которая 
помнит и хлеб блокады, и 
бомбежки врага, и смерть 
близких. С потрясающей 
простотой и задушевностью 
раскрывает характер рус-
ской женщины актриса 
флотского театра. Кажется, 
не играет, а живет в роли, 
так органична Дарья Влась-

евна в скромной обстанов-
ке ленинградской квартиры, 
так узнаваёма своими до-
стоинствами и недостатками, 
так естественны порывы ее 
души. 

У героини война забрала 
трех сыновей, сама чудом 
выжила, суровой зимой от-
возила на кладбище своих 
соседей. Большое горе жи-
вет в этой немолодой жен-
щине, и актриса передает 
ее состояние психологиче-
ски достоверно. Дарья 
Власьевна, чтобы заглушить 
нестерпимую боль, постоян-
но бывает на людях, но 
приходит минута — и она 
становится поддержкой для 
других. 

Действие происходит уже 
после Победы. Но война жи-
вет в душах людей, их 
судьбах, настигает некото-
рых через годы. Вот вер-
нулся с фронта Игорь Логу-
нов (артист А. Агафонов), 
все его родные погибли в 
блокаду. Комната в комму-
нальной квартире занята 
другими жильцами. Важ-
ный психологический мо-
мент в спектакле: герой при-
ходит к родному дому, ко-
торого уже нет. К сожале-
нию, А. Агафонов не смог 
создать убедительный образ 
офицера-фронтовика, найти 
нужные выразительные 
средства. 

Игорь Логунов — герой 
особый. Из поколения, кото-

рое досрочно мужало на 
войне. Тяжкая ноша ее де-
лала ребят несколько суро-
выми, мужество, героизм, 
фронтовое братство для них 
были нравственной нормой. 
Актер очень однотипно вос-
создает духовный опыт свое-
го героя. Ключевой психо-
логический момент, возвра-
щение фронтовика домой, у 
А. Агафонова выглядит схе-
матично. 

Вчерашняя фронтовичка 
Катя (артистка С. Шиман-
ская) — характер большой 
сосредоточенности и внутрен-
ней цельности. Но для роли 
актриса отобрала чересчур 
сдержанные краски. 

Судьбы героев ленинград-
ской «коммуналки» тесно 
переплетаются. Несколько 
с вызовом играет роль дале-
ко не идеальной Елизаветы 
актриса В. Федорова. 

Но наиболее сильно в этом 
своеобразном ансамбле зву-
чит голос Дарьи Власьевны, 
которая становится как бы 
живой нравственной мерой 
для окружающих, матерью 
человеческой. Ни одной 
фальшивой ноты не прозву-
чало в этом образе. Как 
искренне радуется героиня 
М. Конториной жизни, ка-
кая неистовая в ней любовь 
к своему городу, как нужна 
она людям! 

Актриса создала образ 
большой притягательности. 
Дарья Власьевна становится 

как бы символом ленинград-
ки, которая выстояла там, где, 
казалось, уже немыслимо бы-
ло выстоять. О ней и тысячах 
подобных прекрасных жен-
щин Ольга Берггольц пи-
сала стихи в блокадные дни. 
«Дарья Власьевна, соседка,, 
здравствуй!» — эти стихи 
поэтессы звучат в спектакле 
и усиливают его эмоцио-
нальное воздействие. 

Мы снова встречаемся в 
той же коммунальной квар-
тире с героиней, уже смер-
тельно больной после вы-
павших испытаний. Здесь 
ее образ достигает наивыс-
шего драматического нака-
ла. Сама роль М. Контори-
ной — это восхождение от 
трагического к оптимизму. 
День снятия блокады, 27 
января, Дарья Власьевна 
скромно отмечает с соседя-
ми, с которыми давно срод-
нилась. Дорогой сердцу каж-
дого ленинградца праздник 
•— это итог большой, испол-
ненной драматическими со-
бытиями и великим муже-
ством жизни несгибаемой 
ленинградки Дарьи Власьев-
ны, ее земляков. 

Люди уходят, а город 
остается все таким же пре-
красным и гордым. И мы 
смотрим на Ленинград гла-
зами героини. У Дарьи 
Власьевны с родным горо-
дом одна судьба. 

В. НЕКРАСОВА. 

Пьянству — бон!, 
МНТЯБРЬСКНЕ 
«ИМЕНИННИКИ» 
Спиртное и убивает, и до 

Плохой жизни людей дово-
дит. После опубликования в 
печати документов о борь-
бе с пьянством и алкоголиз-
мом заметно поубавилось на 
Дорогах автомобилей, за ру-
лем которых находились 
Нетрезвые люди. Меры, на-
меченные в стране по пре-
одолению негативных явле-
ний, дают плоды. Неуклон-
но происходит перестройка 
в сознании людей — пить 
Нельзя! 

И все-таки находятся еще 

Еесознательные водители, 
оторые а подпитии садятся 
а руль и выезжают на 

Иглицы города. Только на-
казание неотвратимо! 

<2|^кром0рский городской 
СиЩ^Всероссийского добро-
вольного общества автомото-
любителей сообщает, что в 
Сентябре 1985 года были за-
держаны в нетрезвом сос-

тоянии следующие водители 
личных автомобилей: на 
12 месяцев лишен прав 
управления В. П. Станислав-
чик; на 36 месяцев отстра-
нены от вождения автомо-
билей В. Б. Годунов, В. Н. 
Бондаренко, С. В. Шубин, 
В. М. Колотухин, В. П. Тео-
дореску, О. Н. Воробьев, 
И. В. Попельников, Н. П. 
Аликин, 

Дважды задерживался в 
непотребном состоянии во-
дитель В. В. Зиновейкин за 
рулем своего автомобиля. 
Материалы на этого граж-
данина, бросающего вызов 
общественности, переданы в 
прокуратуру. 

Нелишне напомнить этим 
и всем другим водителям 
азбучную, по сутИ| дела, ис-
тину — выезд на автомоби-
ле в нетрезвом виде грани-
чит с преступлением. Реак-
ция человека, выпившего 
даже стакан пива, резко 
ухудшается. Он не может 
быстро реагировать на изме-
няющуюся дорожную об-
становку, что чревато тяж-
кими последствиями. 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель городского 
совета ВДОАМ. 

К Р О С С В О Р Д 
Слова кроссворда заполняются вокруг цифры, начиная 

с той ячейки, на которую указывает стрелка. 

Какой большой! 
Фотоэтюд Ю. Клековкина. 

ГОВОРЯТ... ВНУКИ 
— Катя, ты мне сестра? 
•— Сестра. 
— А я твой сестренок? 

* * * 

— Вы меня не любите, '—< 
глядя на отца с матерью, 
грустно говорит четырехлет-
ний Вова. 

— Как это не любим?! 
— У бабушки любовны* 

подарков больше. 

По часовой стрелке: 1. 
Древнее оружие. 6. Формен-
ная одежда. 13. Государство 
в Африке. 14. Подземное 
убежище. 16. Русский писа-
тель. 18. Порт на Черном 
море. 19. Осушение почвы. 
20. Древнеримский фило-
соф. 21. Вид поэзии. 23. Пер-
сонаж романа А. Дюма «Три 
мушкетера». 25. Жрец-про-
рицатель в античном мире. 
26. Персонаж повести Н. В. 
Гоголя «Ночь перед рожде-
ством». 27. Город в Калинин-
ской области. 30. Горизон-
тальное перекрытие в кор-
пусе судна. 

Против часовой стрелки: 
2. Столица Ирландии. 3. Ди-
ван с приподнятым изго-
ловьем. 4. Автор памятника 
героям-морякам в Северо-
морске. 5. Пушной зверек. 
7. Металлический панцирь. 
8. Сигнальное устройстве. 
9. Прославленная советская 
гимнастка. 10. Одежда древ-
них римлян. 11. Опера 
Ж. Визе. 12. Денежная еди-
ница МНР. 15. Великий рус-
ский композитор. 17. Часть 
песни. 22. Отдых в пути. 24. 
Часть круга. 28. Наждачный 
круг. 29. Горная опасность. 

Составил С. ЧУПАХИН. 
г. Североморск. 

П И С Ь М О » 
Ке- письма направлены на-
чальнику городского узла 
рвязи А, Н. Осипову, на-
чальнику о* дел а морской 
Инженерной службы В. А. 
Магеру, руководителю ген-
Подрядной строительной ор-
ганизации Г. Г. Суслову. 

А руководителям комби-
ата нерудных t ископаемых 
рищлось даже напомнить 
выводе, сделанном автори-

тетной комиссией самого 
Предприятия, "составившей 
акт. «а непригодности жилья 
fc проживанию» и о предо-
ставлении благоустроенной 
квартиры семье Пархомен-
ко. Может быть, «приплюсу-
ется» к этому акту автори-
тет мест«ой советской влас-
ти?! 

Надо полагать, жителю 
дома № 10 по улице Ломо-
С У Б 6 О I « И Й В Ы П У С К 

Носова Н. Я. Кубышкину 
обращение в приемную уже 
помогло: Н. И. Черников не-
медленно дал по телефону 
указание начальнику управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйства Н. Л. 
Цмокову, чтобы в удобное 
для посетителя приемной 
Время сантехники устрани-
ли течь водопроводных кра-
нов в его квартире. Ничего 
не скажешь, «проблема», 
для решения которой потре-
бовалось вмешательство 
председателя горисполкома... 

По столь же «серьезному» 
Поводу обратился к Нико-
лаю Ивановичу и полный 
пайщик Североморского 
рыбкоопа Н. В. Голубев. 
Вычитал он в перечне това-
ров повышенного спроса, ко-
торые , родной кооператив 

предлагает в обмен на сда-
чу грибов и ягод, очень 
нужные ему «колеса» для 
личного «Москвича». Ну, и 
взялся за дело, по его сло-
вам, все окрестные сопки 
облазил, собрал и сдал чер-
ники да брусники на 67 
рублей 35 копеек. Выпол-
нил, так сказать, условие 
со своей стороны. Зато дру-
гая сторона в дефицитных 
автопокрышках отказала. В 
списках, мол, они есть, толь-
ко в наличии нету. Больше 
того, активного сборщика 
ягод отказались даже вне 
очереди обеспечить «коле-
сами» при их поступлении. 
Вот и верь после такого 
«завлекательным» объявле-
ниям кооператоров-загото-
вителей... 

Понятно, что и на сей раз 
для урегулирования кон-
фликта было достаточно те-
лефонного разговора с пред-
седателем правления рыб-
коопа Л. Ф. Сизовой. 

Возможно, кое-кому пока-
жется, что на приемы севе-
роморцы ходят исключи-
тельно по личным вопросам. 
К счастью, бывают и при-
ятные исключения. 

По общественно значимо-
му делу обратилась в прием-
ную «Североморской прав-
ды» Мария Васильевна Мак-
симова. За хлебокомбина-
том, в районе, где располо-
жены многие из строитель-
ных организаций, бросились 
ей в глаза целые залежи 
металлолома. Лежит, ржаве-
ет себе... Неужели он нико-
му не нужен? 

Принцип «Не проходите 
мимо!» близок не только 
М. В. Максимовой. По ее 
сигналу в ближайшее вре-
мя намечено провести рейд 
и поименно назвать винов-
ников такого варварского 
отношения к металлу. . 

К сожалению, не только в 
местные адреса приходится 

раосылать письма о недос-
татках. Еще в прошлом го-
ду наша газета опубликова-
ла заметку «А крыша те-
чет...» — о плохом состоянии 
кровли морского вокзала. 
После этого, как рассказал 
на приеме Владимир Пет-
рович Сидоров, из Мурман-
ска прибыла комиссия, сде-
лала вывод, что факты, как 
обычно, «соответствуют дей-
ствительности» и что необ-
ходимый ремонт будет вы-
полнен летом. Теперь по 
почте отправлено напоми-
нание начальнику Мурман-
ского морского пароходства 
В. А. Игнатюку: лето кон-
чилось, а ремонт крыши не 
начинался... 

Итак, письма уже посла-
ны. Вместе с читателями 
ждем ответов в «Наш раз-
дел действенности». 

А. ТЕРЕХИН. 

Редактор 
8. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
21 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8 00 _ 14.30 Профилактика . 

14 30 Новости. 
14 50 Фильмы-призеры XI 

Всесоюзного фестиваля 
телефильмов. 

15.50. Л. В. Бетховен. Концерт 
для фортепиано с оркест-
ром № 1 до мажор. 

16.30 Новости. 
10.35 «Ребятам о зверятах» . 
17 05 «Мамина школа». 
17^35 * Объектив». 
16.10 Играет ансамбль •«Раду-

га». 
18.35 •*Зеркало жажды». На-

учно-популярный фильм 
о вреде алкоголизма. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 * Егоров — это Егоров». 

Телеочерк. 
19.50 Кннороман «Огненные 

дороги». Премьера худо-
жественного телефильма 
«Моя республика». Часть 
2-я . 

21 СО «Время». 
21 35 Премьера телеспектакля 

«Ссанс гипнотизера». Ав-
торы — Л. Ленч, И. Ле-
вин. 

22.40 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 — 17.28 Профилактика. * * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Жизнь — преодоле-

ние». Киноочерк. 
17.45 * Киножурнал «Наука и 

техника». 
J7.55 * «Литературные встре-

чи». У нас в гостях пи-
сатели — участники Дней 
советской литературы в 
Заполярье. 

18 30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Один, два, три...». Ки-

ноочерк о вреде алко-
голизма. 

19.50 * «События дня». 
20*00 «Спокойной ночи, малы- -

шл!>. 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
3! 35 — 2У.05 «Драма из ста-

ринной жизни». Художе-
ственный фильм. , 

Вторник < 
22 ОКТЯБРЯ Л 

Первая программа f 

8 00 -Время». 
8 35 Мультфильмы: «Янтар-

ный ЗА; мок», «Гуси-лебе-
ди». 

6.15 Кннороман * Огненные 
дороги». Художественный 
телефильм. «Моя респуб-
лика >.- Часть 2-я. 

10 20 «Ребятам, о зверятах». 
10 50 П. И. Чайковский. Сере-

нада для Струнного орке-
стра. 

11.30 — 14 30 Перерыв. 
34.30 Новости. 
14.50 Документальные фильмы 
« социалистических стран. 

25.30 А. Вивальди. «Глория». 
Кантата для солистов, 
хора и оркестра . 

16.10 «Учиться у Ленина». Эк-
скурсия в музей «Каби-
нет и к в а р т и р а В. И. Ле-
нина в Кремле». 

J6.40 Новости. 
© 45 В концертном зале —• 

школьники. 
3 7.45 «Дела и люди». «Земля 

Сибирская». 
38.15 Концерт фольклорного 

ансамбля Аргентины. 
18.45 -Сегодня ь мире». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19 05 «Почта этих дней». 
39.35 Новости. 
39.40 Кннороман «Огненные 

дороги». Премьера худо-
жественного телефиль-
ма «Моя республика». 
Часть 3-я. 

21.00 «Время». 
21.35 «Читает Дмитрий Журав-

лев». Фильм-концерт. 
22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.20 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 В. П. Катаев. «Сын пол-
ка». 

8.35 География. 6 класс. Аф-
рика. Растительный и 
животный мир саванн. 

9.05 -Мамина школа»! 
9.40 География (Повторение). 

10.10 Музыка. 7 класс. М. И. 
Глинка. «Вальс-фантазия». 

10.40 История. 9 класс. Ленин-
ская «Искра». 

11.10 Французский язык. Пер. 
вый год обучения 

11.40 «Сельский" час». 
12.40 «Школа Кобахидзе». Ки-

ноочерк. 
13.10 «Знай и \ м е й » . 
13.45 — 17.28 Перерыв. 

ютея на базу». 
20 40 * Киножурнал «Хрони-

ка наших дней». 
20.50 * -События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Выстрел ^в ту-

мане*. Художественный 
фильм. • 

Среда 
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.У5 «Учиться у Ленина». 
9.00 Кинороман «Огненные 

дороги». Художественный 
. телефильм ; «Моя респуб-

лика». . Часть 3-я. 
10.15 «Клуб путешественни-

ков». 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.25 Народные мелодии. 
15.40 «Знание — сила». 
16.25 Новости. '«» « 
16.30 Поет женский вокальный 

ансамбль «Росника»: 
17.15 «,5.До шестнадцати и 

старше». 
18,00 Футбол. Кубок обладате-

лей кубков. 1/8 финала 
«Университатя» (Румыния) 
— «Динамо» (Киев). 2-й 
тайм. 

18.45 «Сегодня я мире». 
19.00 Футбол. Кубок УЕФА 1/16 

финала. «Спартак» (Моск-
ва) — «Брюгге» (Бель-

3 7.28 
17.30 

18.00 
18 40 

19.00 

19.15 

19.25 

20.00 

20.15 

* Программа передач. 
* «В книжном доме». 

Встреча школьников с 
поэтом В П. Аушевым. 
* Мультфильмы. 
* «Час перемен». Кино-
очерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа 
* « Исполком принимает 
решение». Киноочерк. 
• Н а в с т р е ч у XXVII съезду 
« н е е . «Будни пятилетки». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Самолеты возвраща-

вого телефильма * Рес-
публика моя». 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш современник». 
15.30 Концерт фольклорного 

ансамбля НДРИ. 
15.50 «На земле, в небесах и 

на море». 
16.20 Новости. 
16.25 Л. В. Бетховен. Концерт 

для фортепиано с оркест-
ром № 2 си-бемоль ма-
жор. ' 

17.00 Школьникам о хлебе. 
«Хлеб рядом с нами». 

17.30 «Песня далекая и близ-
кая». 

18.15 Премьера документаль-
ного фильма «Мы — на-
роды Объединенных На-
ций». Об истории созда-
ния и деятельности Орга-
низации Объединенных 
Наций. 

13.35 > Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире».». 
19.00 Чемпионат мира по 

шахматам. 
19.05 «За словом — дело». 

. 19.35 Арии из опер в исполне-
нии солистов болгарской 
оперы. 

20.00 Новости. 
20.05 Премьера документаль-

ного телефильма «Борис 
Добронравов». 

21.00 «Время». 
21.35 «Прощание с "Петербур-

гом». Художественный 
фильм. 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 23.45 Чемпионат мира 

по шахматам. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СП'ГУ. М. А. 
Шолохов. «Поднятая цели-
на». 

8.35 «Родом из военных лет». 
9.05 «Шахматная школа». 
9.35 10. Тынянов. «Размышле-

ния... встречи». 
10.40 Испанский язык. 
11.10 Обществоведение. «Основ-

нон закон социализма». 
11.40 Музыка. Русские народ-

ные инструменты. 
12.00 «Иванов, Петров. Сидо-

ров». Художественный 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
21 октября — «Д'Артаньян и три мушкетера». Телефильм. 1-я 

серия. Новости. «Ритмы эстрады». «Кусково». 
Документальный фильм. 

22 октября — «Д'Артаньян и три мушкетера». 2-я серия. 
Новости. Спортивная программа. Песни А. Эки-
Мяна. 

23 октября — «Д'Артаньян и три мушкетера». 3-я серия. 
Новости. Танцуют Н. Павлова и В. Гордеев. 
Концерт. 

24 октября — «Пиковая дама». Телефильм. Новости. «Золо-
той плёс». Документальный фильм. Поет 
С. Захаров. 

25 октября — «Гонки по вертикали». Телефильм. 1-я серия . 
Новости. * Киноконцерт. < Артист цирка Игорь 
Иетрухин». Фильм концерт. 

26 октября — «Гонки по вертикали-». 2-я серия. Международ-
ное обозрение. «Мультконцерт». Страницы пе-
редач из цикла «Музыка в театре, в кино и на 
телевидении». 

27 октября — «Гонки по вертикалы». 3-я серия. «Вокруг 
смеха». 

гия). В перерыве — Но-
вости. 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 < Время». 
21.35 Кубок европейских чем-

пионов. 1/8 финала . «Зе-
нит» — «Куусюси» (Фин-
ляндия). 2-й тайм. 

22.20 «Сегодня в мире». 
22.30 — 00.00 Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Эйндховен» 
(Голландия) — «Днепр». 

Вторая программа 
8.05 Астрономия. Планеты. 
8.35 Общая биология. 9 класс. 

Критерии и структура 
вида. 

9.05 -Семья и школа». 
9.40 Общая биология. (Повто-

рение). 
10.10 А. Толстой. По страни-

цам произведений. 
10.55 Немецкий я з ы к Первый 

год обучения. " *. 
11.25 Д. Д. Шостакович. 
12.10 Природоведение. 2 класс. 

Как звери к зиме гото-
вятся. 

12.30 Судьба и книги Ивана 
Мележа. 

13.20 — 17.28 Перерыв. 
• • » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Марк Твен против..;». 

Художественный теле-
фильм. у , - • . . . 

18.15 Концерт советской пес-
ни. - / 

18.35 * «Краеведы ведут по-
иск». *'" • ' • 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. ; 

19.15 * «Хозяйка». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». . ... • - - • 
20.20 * «Народный контроль — 

в действии». > 
20.50 • «События дня». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.10. «Девушка без 

адреса». Художествен-
ный фильм. 

Четверг 
24 ОКТЯБРЯ 

I Первая программа 
Я.00 ч Время». 
8.35 «Воронеж».; Докумен-

тальный телефильм. 
9.00 «Девушка б«з адреса». 

Художественный; - фильм. 
10.25 «Очевидное — невероят-3 пое». 
11.25 Премьера доку мента л ь-

фильм с субтитрами. 
13.35 — 17.28 Перерыв. 

» » * 
17.28 * Программа передач. 
17.ЗД * «События дня». 
17.35 • «Сильные, смелые, лов-

кие». О внеклассной ра-
боте по физическому 
воспитанию учащихся в 
школе № 17 г. Мурман-
ска. 

18.10 * «Тем, кто идет впере-
ди». Музыкальная про-
грамма для передовых 
экипажей р ы б о п р о м ы с -
ловых судов. 

18.40 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Динамо» (Рига). 2-й и 
3-й периоды. В переры-
ве (20.00) — «Спокойной 
ночи, малыши!». 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.40 «Здравствуй, 

друг!». Музыкальная пе-
редача. 

Пятница 
25 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 « Время». 
8.35 Мультфильмы: «Детский 

альбом», «Пони бегает 
по кругу». -

9.05 Документальные фильмы. 
9.45 «Прощание с Петербур-

гом». Художественный 
фильм. 

11.25 '—'14.30 Перерыв. 
- 14.30 Новости ' 
.14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Исто-
ки». 

15.50 «Русская речь». 
16.20 -Новости. 
16.25 Агропромышленный комп-л е 1 £ с Подмосковья. 
16.55 «Игра с огйем». Художе-

ственный телефильм 
(Болгария). 

18.15 «Наука и жизнь». 
* Сегодня в мнре». 

.19.05 «Содружество». 
19.35 «Деревенский детектив». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 '«Кинопанорама». 
23,20 — 23.40 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

" 8.05 Поэзия А. Прокофьева. 
: 8.35 -«Астров». Научно-попу-

лярный фильм. 
8.45 Маяковский — художник. 
9.30 Программа Карельского ^ 

телевидения. 
10.30 Английский язык. Первый 

год обучения, 
11.00 Страницы истории. «Един-

ство ради победы, ради 
мира». О Крымской (Ял-
тинской) конференции 
глав правительств СССР. 
США, Великобритании. • 

12.00 Образ Ленина в совет-
" ской драматургии. 

12.50 «Школьная реформа». 
Год 2-й. 

13.25 — 17.28 Перерыв. 
* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * Почта альманаха «При-

сяга». 
18.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Крылья Советов» 
ч • • - — «Спартак». 1-й период. 
18.35 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
18.50 Продолжение хоккейно-

го матча «Крылья Сове-
тов» — «Спартак». В пе-
рерыве (19.25) — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

20.20 * Навстречу XXVII съезду 
КПСС. «Заполярье: люди, 
события, проблемы». 

20.50 * «События дня». 
.21.00 «Время». 
,21.35 — 23.45 О. Голдсмит — 

«<Ночь ошибок». Теле-
спеТетакль». 

Суббота 
26 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Концерт. 
9.05 «АБВГДейка». 
9.35 Товары, услуги, реклама. 

10.05 «Рассказы о художниках». 
10.35 Мастера оперной сцены. 
11.10 «Венские мотивы». Кино-

очерк. 
11.25 «Москвичка». 
12.45 «ВЗлет продолжается». 

Документальный теле-
фильм. 

13.40 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». «Воспоминания, 
воспоминания». (Фран-
ция). 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
15.30 «Это что за птица». 

. Мультфильм. 
15.40 «Плевен — город друж-

бы, город славы». 
15.55 Новости. 
16.00 «На чьей улице празд-

ник?». О культурно-спор-
тивных комплексах. 

16.45 «В мнре животных». 
17.45 Беседа Ю. А. Жукова. 
18.15 Новости. 
18.20 Премьера художествен, 

нога телефильма «Нака-
нуне» по мотивам одно-
именного романа И. С. 
Тургенева. 1-я и 2-я с е -
рии. В перерыве — Чем-
пионат мира по шахма-
там. 

21.00 «Время». 
21.35 — 23.20 «Что? Где? Ког. 

да?». По окончании — 
Чемпионат мира по 
шахматам. . > 

Вторая программа 
7.35 Программа Свердловско-

го телевидения. 
8.50 «Наш сад». 
9.20 «Клуб путешественни-

ков». 
10.20 «Люся». Художественный 

телефильм. 
11.30 Стадной для всех. 
12.00 «Огневой вы человек». О 

жизни и творчестве К. И. 
Чуковского. 

13.05 «М. И. Глинка. Романсы». 
Фильм-концерт. 

14.15 «Четвертый папа». Корот-
кометражный художест-
венный телефильм. 

14.50 «Генерал Карбышев». На-
учно-популярный фильм. 

15.05 Концерт. 
15.35 «Здоровье». 
16.20 «Фестивали... конкурсы.. . 

концерты...». 

17.30 
17.32 

17.45 

13.03 

18.15 
18.45 
i 

19.25 

20.00 

20.15 

21,00 
21.35 

9.20 43 й т и р а ж «Спортлото»* 
9.30 «Будильник». 

1 0 0 0 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А. Линдгрен. «Малыш и 

Карлсон, который живет? 
на крыше». ФильМ-спек-
такль Московского театра 
сатиры. 

15.35 Новости. 
15.45 «Клуб путешественни-

ков». 
16.45 Сегодня — День работ-

ников автомобильного 
транспорта: I 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная передача. 

18.00 «Международная панора-
ма». ' 

18.45 Мультфильмы. п 
19.25 Выступление иллюзиони-

ста В. Нерсводчикова. 
19.40 Новости. 
19.50 «Из золотого фонда ЦТ». 

Народный артист СССР 
М. Жаров. 

21,00 «Время*. 
21.35 Футбольное обозрение. 
2 2 0 5 Вечерние мелодии. 
22.50 — 23.00 Новости. 

Вторая программа 
9 00 «Спутник кинозрителя. 
9.45 «Очевидное — невероят-

ное». „ , „ 
10 45 Мультфильмы: «Шалтяй-

болтай», «А вдруг полу-
: - чится». _ 

11.10 «иооедителн», Встреча 
ветеранов морской авиа-
ции. 

12.35 «Человек — хозяин на 
земле». 

13 45 Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии. Т. 
Хренников. 

14.05 «Белый шйман». Художе-
стр"иный телефильм. 3-я 

• « серия. 4 

15.20 гыесказывают наши кор-
респонденты. 

15.50 Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. 
«Жальгирнс» (Каунас) —> 
ЦСКА. 2-й тайм. 

16.30 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о 
народном творчестве 
«Радуга». «Воспоминания, 
воспоминания». (Фран-
ция). 

17.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Арарат» — «Тор-
педо» (Москва). 2-й тайм. 

17.45 — 19.30 Перерыв. 
19.30 «Его не брали в расчет». 

Документальный теле-
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». Подготовка к зи-
ме. Советы специалистов, 
* «Телевнк». Сатириче-
ский журнал. 
* Киножурнал «Советское 
кино». 
«Старт». ; г 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...». к Дню работни-
ков автомобильного тран-
спорта. 
* «Мурманск». Обозре-
ние недели. • 
«Спокойной ночи, малы-
ши!», . 
Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Мужчины. 
«Жальгирис» —- «Спар-
так» (Ленинград). 
«Время». 

• - - 23.00 «Олег и Айна».' 
> Художественный теле-

фильм. 

; Воскресенье 
27 ОКТЯБРЯ 

_ Первая программа 
. 8.00 «Время», 

8.35 Концерт заслуженного 
.коллектива Литовской 
ССР ансамбля песни : и 
танца «Нямунас». 

, 8.00 К Дню работников, .авто-
.мобильного транспорта. 
Документальны»» фильмы. 

20.00 

20.15 Чемпионат СССР по ^ф 

21.00 
21.35 

Ш ] болу. «Арарат» 
педо» (Москва). 2-й тй! 
«Время». 
— 23.05 «Гонкн без фи-
ниша».' Художественный 
фильм. 

О^т 

Ш 

ВНИМАНИЕ! 
. Дворец культуры «Строи-
тель» объявляет дополни-
тельный набор на платные 
курсы машинописи и дело1 

производства, стоимость 
обучения — 64 рубля, при-
глашает желающих в воз-
расте 18 лет и выше на за-
нятия в класс сольного пе-
ния, педагог — заслуженный 
артист 4Дагестанской АССР 
В. А. Степанов, дни занятий 
— понедельник и четверг, 
начало в 17 часов, времени? 
— в ' детскую студию музы-
кальных искусств приглаша-
ется педагог по классу хо-
реографии (возможно >— по 
совместительству). 

Обращаться^ в Северомо 
ский Дворец культу К1 

«Строитель», кабинет № 2 
С 10 до 18 часов (выходные 
дни — понедельник и суббо-
та), телефон 2-06-30. 

Администрация. 

К И II о 
«РОССИЯ» 

19—20 октября — «Мате-
ринская любовь» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21.16). 

21 о к т я б р я — «Малиновое 
вино» (нач . в 10, 12, 14, 16, 
38.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 октября — «Необдуман-

ный шаг» (2:; серии, нач. » 
17, 20). , . 

20 о к т я б р я — « Р а з и н » » 
(нач.* р 19, .21)1) 

«СЕВЕР» 
19—20: октября — «Герой 

ее романа» (нач. в 12, 13,50, 
'16.10, 17.50, Ш40, 21.50). 

21 октября'1— «Материн-
с к а я любовь,» ; (2 с е р и и , н а ч . 
в 13, 18.40, 2^30). 
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