Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Трудящиеся Советского Союза!
Шире развертывайте социалистическое соревнование за повышение эффективности производства
и качества продукции!
Фрш Сшроморшго горкома КПСС, Североморского к Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
с * шныр'* « т Г У о д в I № 123 ( 1 9 9 5 ) . С у б б о т а , 13 октября 1984 года.

Успешно выполним план 1984
года, задания одиннадцатой пятилетки!

Цена 2 коп.

П Р И З Ы В Ы

Ц К

К П С С

к 67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
1. Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую
аиозеу в неторн* человечества — эпоху торжества
социализма и коммунизма!
t. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно
ж и м е революционное интернациональное учение!
4. Да здравствует Коммунистическая партия Со•етекого Союза!
Непоколебимое единство партии и парода, верность заветам великого Ленина — залог всех наших побед!
5. Коммунисты! Будьте м авангарде всенародной
борьбы г,к выполнение исторических решений X X V I
съезда нг,чтнн, последующих Пленумов ЦК КПСС!
А
Веесторгнвее со вершенствование общества развиг ш » социализма — етратегичгеекая задача партии
» нар-" да!
в. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социалистическое соревнование за повышение эффективности
производства и
качества
продукции!
Успешно выполним план 1ЭД4 года, задания одиннадцатой пятилетки!
V. Слава великому советскому народу — строителю коммунизма, стойкому и носледовательному
борцу за мир!
i Да здравствует
нерушимый
союз
рабочего
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
9. Да здравствуют нерасторжимое
интернациональное единство н братская дружба народов Советского Союза — животворный источник силы нашего общества!
М. Да здравствуют Советы народных депутатов
— нодлинно демократические органы власти!
Граждане Страны Советов! Активнее участвуйте в управлении государстве иным и и общественными делами!
It. Советские профсоюзы! Всемерно
развнвайте
трудовую активность
и творческую
инициативу
^jrpy-дящихея!
В Да здравствуют советские профсоюзы — школа
^РГвравления, школа хозяйствования, школа коммунизма!
12. Да здравствует Ленинский комсомол — боевом помощник и надежный резерв Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей
коммунизма!
В . Юноши н девушки! Неустанно
овладевайте
«маниями, культурой, профессиональным
мастерством! Приумножайте революционные,
боевые Н

О С Т Р О Й К И фермы как
™ бы прилепились к подн о ж и ю сопки за
Териберкой. Соседствуют с ней скал ы и река с бедой песчаной
о т м е л ь ю . А еще постоянные
спутники
животноводов —
ветер с моря, дожди да снега. Погода на
побережье,
как правило, не балует ж и тсл^и.

И

Коровник после обеда пустовал. Буренок, по
летней
традиции, вывели
на прог у л к у . Н о неожиданно к вечеру выпал первым снег, нап о м н и л о долгой полярной
анме.
Зоотехник
молочнотоварной фермы Раиса Ивановна
С у п р у н принесла с
собой
и з конторы колхоза свернут у ю трубочкой
афишу
и
прикрепила
ее на
самом
видном место: в канун Дня
работников сельского хозяйства к колхозникам в гости
со
спектаклем
приезжает
театр Краснознаменного Северного флота. Доярки тут
ж е собрались у афиши, живо обговаривая предстоящее
событие,,.

трудовые традиции Коммунистической
партии и
советского народа!
Учитесь по-ленински жить, работать, бороться!
14. Славные ветераны, наставники молодежи! Передавайте молодому поколению свои знания, богатый жизненный опыт!
Воспитывайте юношей и девушек
пламсиньшн
патриотами
нашей
Родины,
самоотверженными
борцами за дело Ленина, за коммунизм!
15. Женщины Страны Советов! Активно
участвуйте в производственной и общественной жизни!
Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!
16. Советские воины! Совершенствуйте боевую и
политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный
труд
советского народа, исторические завоевания социализма!
Да здраветвуют доблестные Вооруженные Силы
СССР!
17. Слава большевикам-ленинцам, ветеранам партии, героям Октября,, всем бесстрашным борцам за
честь, свободу и независимость нашей Родины!
Пусть вечно живет в памяти народной беспримерный подвиг советских воинов, партизан и подпол ыци коп, тружеников тыла, одержавших всемирно-историческую победу в Великой Отечественной
войне!
18. Трудящиеся Советского Союза!
Настойчиво
боритесь за выполнение социалистических
обяза-'
тельств по сверхплановому росту производительности труда и снижению себестоимости продукции!
19. Трудящиеся Советского
Союза!
Ускоряйте
научно-ггехннчеений прогресс! Настойчиво внедряйте в производство достижения науки, техники и
передового опыта!
Народному хозяйству — интенсивное развитие!
20. Трудящиеся Советского Союза! Лучше используйте машины и оборудование!
Полнее осваивайте действующие и вновь вводимые производственные мощности!
21. Граждане Советского Союза! Шире развертывайте движение за экономию и бережливость!
Эффективнее используйте трудовые,
топливноэнергетические и другие материальные ресурсы!
22. Трудящиеся Советского Союза! Полнее используйте права трудовых коллективов для решения экономических, социальных и воспитательных
задач, дальнейшего развития социалистической демократии!
23. Трудящиеся Советского Союза! Активно участвуйте в совершенствовании организации труда и
производства!

В конторе колхоза имени
X X I съезда К П С С деятельно готовились к празднику.
Ну, а будни остаются буднями. Заместитель
председателя по сельскому хозяйству И. В. Михайлов
был

Завтра — День

стке, как
животноводство,
не бывает все гладко да совершенно. Всегда и проблемы появляются, и трудностей
немало. Стараемся
решать
их всем коллективом, — поддержала разговор
заведую-

работников

Ударным, патриотическим трудом крепите экономическое н оборонное могущество нашей Родины!
24. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повышайте организованность и дисциплину!
Добивайтесь безусловного
выполнения
планов
поставок продукции!
25. Работники топливно-энергетического комплекса! Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, производство электрической и тепловой энергии!
Настойчиво боритесь за выполнение Энергетической программы!
26. Советские металлурги! Надежно обеспечивайте потребности страны н металле!
Выпускайте высококачественную,
экономичную
мсталлопроду к цию!
27. Машиностроители! Создавайте высокопроизводительные, экономичные и надежные машины, приборы, средства механизации и автоматизации!
Ускоряйте техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства!
28. Работники химической промышленности! Полнее обеспечивайте потребности народного хозяйства и населения в химической продукции и материалах!
2SL Работники
промышленности!
Увеличивайте
производство высококачественных товаров для населения! Полнее учитывайте возрастающие потребности советских людей, ускоряйте обновление ассортимента!
Производство товаров народного потребления —•
дело всех отраслей пародного хозяйства!
30. Работники транспорта и связи! Добивайтесь
бесперебойной
перевозни
народнохозяйственных
грузов, высокой культуры обслуживания населения!
31. Строители и монтажники! Повышайте эффективность капитального строительства!
Стройте экономично и добротно, па современной
технической основе! Сдавайте пусковые объекты с
высоким качеством и в срок!
32. Работники
агропромышленного
комплекса!
Ускоряйте интенсификацию сельскохозяйственного
производства! Добивайтесь надежного обеспечения
страны продовольствием и
сельскохозяйственным
сырьем!
Настойчиво боритесь за выполнение Продовольственной программы!
33. Колхозники, работники совхозов!
Активнее
внедряйте научно обоснованную систему земледелия! Шире используйте мелиорацию для повышения устойчивости сельскохозяйственного производства!
(Начало. Окончание на 2-й стр.).

дежды Афанасьевны П у з ы ревой и у
других доярок,
Надежду Михайловну
Сержантову можно у ж е назвать
ветераном
колхоза.
Люди
надежные,
испытанные,
и
опыта не занимать, — Иван

сельского

хозяйства

ФЕРМА В ПОСЕЛКЕ
занят обычными текущими
делами. Он рассказал:
— В зтом году мы заготовили для поголовья
фермы
238 тонн
силоса, 153 тонны
дикорастущих трав накосил и шефы на реке Вороньей. Если прикинуть, то получается около четырех тонн
на одну ф у р а ж н у ю корову.
Сытая зимовка нашему стаду обеспечена. Построен кормоцех, да вот пока подводят нас ЛУПОВЦЫ, на продолжительное время
оставили
животноводов без
электроэнергии, А » будущем
мы
сможем запаривать корма.
— На таком сложном уча-

щая фермой Надежда
Михайловна Сержа нтова.
Любой успех, как -известно, создают люди. Еще
не
так давно с кадрами на поселковой ферме б ы л о трудно, не хватало рабочих рук,
обходила ее стороной молодежь. Теперь же...
— Уверять, что все
эти
проблемы
мы решили
едва л и не в один день, было
бы неверным. Так в жизни
не бывает. Стабильный колл е к т и в создается не за один
год, особенно в животноводстве. Есть, например, трудовая жилка у Екатерины К а листратовны Воробьевой А н ны Николаевны Дорош, На-

Васильевич
Михайлов
не
без гордости говорил о своих земляках.
Но тут же добавил:
«Не
все, конечно, такие. Многие
приезжают к нам в надежде на хорошие заработки. А
поселок-то отдаленный, дома деревянные, печку н у ж но топить, в пургу и мороз
добираться на ферму.
Поэтому разочарование наступало довольно быстро... Остаются те, у кого на первом
месте труд. Так и подбираются кадры».
— Проблем у нас хватает!
— уту фразу можно
было
не раз слышать от животноводов
поселка. — Мост

нужен, до сих пор дояркам
без него приходится
туго,
особенно на летнем пастбище. Каждый день! торопились «проскочить» реку
во
время малой воды, перевезти бидоны с молоком.
Потом — снова подгадать отлив, вернуться назад.
М ы с зоотехником
Раисой Ивановной Супрун направились на ферму. В был ы е времена
териберским
животноводам не везло
на
зоотехников.
В результате
оказалась запущенной племенная работа, отсутствовал
зоотехнический учет. Новому специалисту, приехавшему с Кубани, пришлось начинать все сначала.
— Начинать, конечно, всегда
нелегко, — согласилась
Раиса Ивановна. — Но отобрали в!>"окоу дойное
элитное стадо,
наладили
учет.
Теперь все в порядке — есть
графики запуска коров, отелов, проводили контрольные
дойки. Вот, кстати, у ж е
к
концу месяца начнутся отел ы в группах.
Р. И.
Супрун
привычно
осматривала коровник,
эа(ОкОнчание на 2-й етр.Ь

f стр. № 123 (1995).
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к 67-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
/'

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Увеличивайте производство зерна, технических и
других сельскохозяйственных культур!
Внимание и заботу — будущему урожаю!
54. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте
кормовую базу животноводства,
повышайте^ его
продуктивность!
Лобивайтесь организованного проведения зимовки скота! Увеличивайте производство животноводческой продукции!
35. Работники сельского хозяйства, заготовительных. транспортных, перерабатывающих и торговых
предприятий! Не допускайте потерь сельскохозяйственной продукции!
Все, что выращено, сохраним и используем
на
благо народа!
S6. Работники торговли, общественного питания,
бытового и коммунального обслуживания!
Повышайте качество и культуру труда, полнее удовлетворяйте растущие потребности населения в разнообразных видах услуг!
37. Советские ученые! Повышайте
результативность исследовательских работ! Увеличивайте свой
вклад во внедрение достижений науки в практику!
38. Работники идеологического фронта! Убежденно и страстно несите идеи партии в массы, глубже
н ярче раскрывайте достижения общества развитого социализма! Активно разоблачайте подрывную
империалистическую пропаганда'!
Идеологическая работа — дело всей партии, каждого коммуниста!
39. Деятели литературы и искусства, работпики
культуры! Высоко несите знамя коммунистической
идейности, партийности и народности!
Создавайте произведения, воплощающие в себе
духовное богатство новой, социалистической цивилизации!
4§, Работники народного образования! Совершенствуйте обучение н коммунистическое воспитание
подрастающего поколения! Прививайте
школьникам любовь к общественно полезному труду!
Активно
участвуйте в осуществлении реформы
общеобразовательной и профессиональной школы!
41. Работники здравоохранения! Улучшайте медицинское обслуживание населения!
Повышайте
культуру работы лечебных и санитарных учреждений!

Москва. Праздничный
концерт к Дню работников сельского хозяйства
подготовила
Главная редакция
музыкальны» программ
Центрального
телевидения СССР. В концерте выступят известные артисты
театра, кино и
эстрады,
коллективы
художественной
самодеятельности. В передаче
принимают участие передовики сельского хозяйства Подмосковья.
На снимке: участники . передачи
бригадир
молочно-тоаарной фермы «Рыжово» учебного хозяйства «Михайлозское»»
М. И. Шезалдин и доярка госплемзавода «Коммунарка» Герой Социалистического Труда,
депутат
Верховного
Совета
СССР М. С. Громова.
Фотохроника ТАСС.

• Актуальное интервью

ЧТО С ГАЗОМ?
Телефон в редакции
не
умолкал: почему нет газа в
квартирах
североморцев?
Н а ш корреспондент
задал
вопрос, вынесенный в заголовок, начальнику конторы
«Североморскгоргаз»
В. Я.
Чичипу,
— Нас подвели поставщик и , — о т в е т и л Василий Яковлевич. — Сроки завозки газа н область были сорваны,
И главный вопрос:
все будет в Норме?

когда

— У ж е сейчас.
Газовики,
можно
сказать,
проявили
мужество, не отключив
от
газоснабжения ни один дом
в городе. Правда,
давление
газа понизилось, отсюда
и
жалобы квартиросъемщиков.
Т е п е р ь с подачей газа все в
шрме,

42. Физкультурники и спортсмены! Приумножайте успехи советского
спорта!
Выше
массовость
физкультурного движения!
Физическую
культуру — на службу
здоровья
народа!
43. Да здравствует ленинская внешняя политика
Советского Союза — политика упрочения мира и
безопасности народов, широкого
международного
сотрудничества!
44. Братский привет коммунистическим и рабочим партиям!
Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов всего мира!
45. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский,
социалистический
интернационализм!
46. Пусть крепнет союз
мирового
социализма,
международного пролетариата и национально-освободительного движения!
47. Братский привет народам
социалистических
стран!
Да здравствуют единство, сотрудничество и сплоченность стран социалистического содружества, их
непоколебимая решимость укреплять и защищать
завоевания социализма, мир на земле!
48. Братский привет народам, освободившимся от
колониального ига и избравшим путь социалистического развития!
49. Братский привет народам, ведущим мужественную борьбу за упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
50. Братский привет рабочему
класСу капиталистических стран!
51. Братский привет томящимся в фашистских
застенках борцам
за свободу, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!
52. Народы мира!
Решительно боритесь против
империалистической агрессии и насилия, за ликвидацию очагов напряженности и кризисных ситуаций в Азии, Африке и Латинской Америке!
53. Братский привет народам Африки, борющимся против империализма, колониализма и расизма,
за укрепление политической и экономической независимости!
Свободу народу Намибии! Покончить е позорной
системой апартеида в Южной Африке!

54. Горячий привет народам Латинской Америки,
борющимся против империализма и реакции, за
мир и демократическое развитие своих стран!
Народы мира! Требуйте прекращения агрессивных действий С Ш А против Никарагуа!
Добивайтесь освобождения Гренады от американской оккупации!
55. Народы арабских стран!
Сплачивайте свои
ряды в борьбе против израильской агрессии й диктата империализма!
Пусть крепнет советско-арабская дружба!
56. Народы мира! Добивайтесь вывода израильских войск со всех захваченных арабских земель,
прекращения империалистического вмешательства
в дела арабских стран!
Крепите солидарность со справедливой
борьбой
арабского народа Палестины!
Ближнему Востоку — прочный и справедливый
мир!
57. Народы европейских стран! Усиливайте борьбу за вывод из Западной Европы новых американских ядерных ракет!
Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
58. Народы азиатских стран!
Боритесь против
империализма, неоколониализма и гегемонизма, за
мир и безопасность!
Пусть Азия станет континентом мира, доверия и
сотрудничества!
59. Народы всех стран! Усиливайте борьбу
за
устранение угрозы ядерной войны! Давайте решительный отпор агрессивным проискам империализма, милитаризма и реваншизма! Расширяйте и
сплачивайте антивоенное движение!
Обуздаем гонку вооружений, отстоим
разрядку
и мир!
1
60. Люди всей планеты!
Шире
развертывайте
борьбу за запрещение ядерного, химического и
других видов оружия массового уничтожения!
61. Народы мира! Решительно требуйте запрс
на все времена милитаризации космического
страиства!
Космос должен быть только мирным!
62. Да здравствует наша великая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!
63. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии — вперед, к новым -победам
в коммунистическом строительстве!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

ДЛЯ ВАС, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА

ФЕРМА В ПОСЕЛКЕ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
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глянула
в кормоцех.
Все
подмечали вокруг глаза зоотехника. Мимо прошла девушка в резиновых сапогах.
— Марина, нужно почистить телят, — напомнила ей
Раиса Ивановна.
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— Новая
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наша телятница
Марина Козлова,
Надежды
Михайловны дочь, — объяснила мне. — Пришла после
десятилетки. Неплохо п о л у чается у Марины, к фермето она привычная с детства.
У нас, правда,
старшеклассники
производственную
практику проходили, так не
знали, с какой стороны
к
корове подойти. Но ничего,

пришло время—научились.
Заслуг у териберских ж и вотноводов
немало.
А но
Т РУДУ — и
почет. Е. К. Воробьева награждена медалью
«За трудовое отличие», Имеют много поощрений
депутаты
поселкового
Совета
Н. М. Сержантова и А,.
Дорош, да и другие не ос
ются в тени.
Можно еще многое рассказать о людях этого поселка,
работающих на столь
нелегком участке
колхозного
производства, о
их борьбе
за большое молоко. А главное, хочется от души поздравить их с профессиональным праздником.
В. М И Х А Й Л О В А ,
п. Териберка.

ВОСХОЖДЕНИЕ...
Заметки о кинофильме «Серафим Полубес и другие жители земли»
Никита Завьялов л и х о ведет « Ж и г у л и »
по утренней
Москве. Герой, во всем человек современный,
старается использовать время как
можно рациональнее:
кассетник в автомобиле помогает ему изучать французский язык на ходу. Т е м более, что он собирается в П а риж.
Роль
искусствоведа
Никиты Завьялова исполняет известный актер Родион
Нахапетов. Его Никита, преуспевающий
во всем,
помужски
привлекательный,
интеллигентный,
уверенный
в себе.
И вдруг
непредвиденное
обстоятельство — необходимо срочно Съездить к одному самодеятельному х у д о ж -

нику, отобрать
часть
его
картин
д л я выставки
во
Франции. У с л ы х а в необычную фамилию художника —
«Серафим Полубес», Никита
поневоле хмыкает. ' Н о ему
приходится, схватив «дипломат», почти на ходу садиться в поезд...
Завязка фильма несколько условна. Н о какой же он,
Полубес? Посланец из Москвы,
наконец,
отыскивает
простую избу на
окраине
тихого городка, самого ж и вописца, который в эту минуту самозабвенно работает
над своим
автопортретом...
на фоне африканского пейзажа.
Этакий, на
первый
взгляд, лапотный
мужичок
Серафим кажется
Никите

странным. Т о разговор обернет шуткой-прибауткой,
то
посмотрит лукаво или прихсинется простачком,
Столичный гость растерян. Привыкший к
опрёделенному
стереотипу общения, он не
знает,
как
воспринимать
этого человека, столь непохожего на других. В исполнении актера Эдуарда Бочарова Полубес на
редкость
убедителен и естествен. Х о тите посмотреть его работы?
Пожалуйста. Серафим распахивает дверь в комнату с
затемненными
окнами.
В
ней он устроил
своеобразный вернисаж. Цепкий глаз
профессионала
Завьялова
определяет
это
полотна
настоящего , художника. Н и -

кита взволнован: да, перед
ним подлинное
искусство.
Про себя отмечает свежесть
восприятия, по-детски
доверчивый взгляд на мир, самодеятельного мастера,,.
Внимание зрителя усиливается. Весьма
интересен
этот
занятный
мужиЧок,
но не спешит
раскрываться, И что-то зреет в Никите с его приглаженной внешностью,
б л а;*ч'о лучным" —
слишком! — видом.
А
Серафим все
больше
ошарашивает гостя беседами, фантазиями, ^безудержным воображением. Никите
кажется поначалу, что Полубес и окружающие
его
люди — немного
«сдвинутые».
Н о вдруг
приходит

•
13 октября 1984 года.
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КРАСКИ КОЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ
Т А выставка разместилась в зале Дома офицеров флота. Она посвящена
40-летию
разгрома
фашистских войск в Заполярье, и представлены
на
ней два автора: члены Союза художников СССР А. А .
Сергиенко и Н. М. Морозов.
Вот что рассказывает руководитель флотской
изостудии самодеятель н о г о
творчества А. А. Сергиенко:
— Экспозиция состоит
в
основном из небольших работ — этюдов, пейзажей и
является как бы прелюдией
к
дальнейшим
крупным
выставкам. Мы с Морозовым побывали в творческой
командировке и теперь как
бы отчитываемся перед зрителями своими новыми работами. Выставку мы назвали «Краски Кольской земли»
и посвятили ее героическим
защитникам Заполярья.
В
ней сравнительно
немного
сюжетов о войне. Более значительные полотна еще в
работе и будут закончены к
празднику Великой Победы.
Но фрагменты из них североморцы могут увидеть уже
сейчас и дать им
оценку.
Вот, например, новая картина «Победа». На скалистый
берег,
где
по с л в
смертельной схватки с врагом осталась горстка
солдат, прибыл на помощь морской десант. Люди на боевом
рубеже
выстояли
в
страшно.м поединке. Из таких малых побед складывалась большая. Тема
минувшей войны для художника очень
ответственная.
Над этим сюжетом
будет
продолжена работа. Мы постарались рассказать своими изобразительными средствами о суровой и неповторимой красоте Заполярья
не случайно. Сорок лет назад поливали кровью неласковую северную
землю
ее защитники. Выстояли и
победили. И от этого
она
стала еще роднее.

Э

ф Твор1lecmeo наших

Очень лирическим,
личным отношением к изображенному отличаются полотна Анатолия Александровича
Сергиенко.
Художник
много и плодотворно работает. Убедительны и драматичны его картины о народном подвиге, будь это витязи земли русской или солдаты Великой
Отечественной. Каждый сюжет он долго вынашивает, «пропускает» через сердце.
...Холодный зимний
день
сорок первого года. По заметенной снегом
деревенской улице идут солдаты.
Им вслед тоскливо смотрит
женщина-крестьянка.
Мы
ощущаем
тревожную
атмосферу тяжелого для Родины часа. Или еще — на
прс.тзлочной дороге несколько женщин провожают на
фронт
бойца.
Сиротливое
дерево на переднем
плане
композиции усиливает трагический накал
фрагмента
будущей
картины художника.
На выставку А. А. Сергиенко представил
несколько
портретов — наиболее
из
л и х удавшийся — «Портрет
Марины», а также пейзажи
«Осень»,
«Голубой
день».
«Заполярные
березки»
и
другие.
Знакомство с работами мурманчанина Николая Михайловича Морозова — это знакомство с очень
самобытным художником, которого
зрители не могут, конечно,
воспринимать
однозначно.
Н. М. Морозов — участник
Всесоюзных,
республиканских, зональных и
иных
выставок. В Доме офицеров
флота на этот раз его работы представлены
в основном
пейзажами.
Буйство
красок, цветовая экспрессия
картин прямо-таки
полярны лирическим
полотнам
Сергиенко.
В каждом пейзаже Морозова ощущается уверенный
почерк опытного
мастера,

прорывается
темперамент
живописца. Состояние природы он «схватывает» тонко и безошибочно.
«Заполярная весна» — долго не
появляется она на
земле,
скованной холодом! И все
же
побеждают
сол н ц е,
жизнь. Мы видим, как с ее
приходом повеселели низкорослые
березки,
глубоко
вздохнуло озеро, освободившись ото льда. Только
на
сопках с сиреневым отсветом цепляется
за склоны
побуревший снег. Этот сюжет — гимн пробудившейся природе.
Что бы ни писал Николай
Михайлович, он вкладывает
в сюжеты свою любовь к
Северу. Рассыпаны
угрюмые валуны на берегу стылого озера —
«Североморская земля». Словно ласточкино гнездо, прилепился маленький домик на отвесных
красных скалах — «Лодейное». Дышат
арктическим
холодом льды и торосы высоких широт — «На Севере». Художник любит внезапно расплескать
краски,
они становятся огнями ночного порта, новым светлым
районом
Мурманска,
где
густо-синий цвет неба бьет
в глаза, рыбаг/кими судами,
теснящимися в Кольском заливе.
Сдержан и суров
сюжет
« В Долине Славы».
Немой
камень,
каска с
красной
звездой, отстрелянный снаряд — такую память о себе оставили минувшие бои.
Но Морозов до предела напрягает цветовую гамму, и
зловещий красноватый свет
картины передает волнение
художника,
его скорбь
о
павших?*"
rtienasimjiw^
...Экспозиция
«Кра с к и
Кольской земли» только познакомила нас с двумя творческими индивидуальностями. Главные встречи с ними — еще впереди.
В. ВИКТОРОВА.
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По горизонтали: 3. Накопитель электрического
заряда. 4. Тип автомобильного кузова. 8. Американский
писатель-фантаст. 13. Химический элемент, металл. 14.
Белорусский
пионер-партизан, Герой Советского Союза. 17. Определенный период в развитии. 18. Рабочий
орган
турбины,
21. Пьеса
Г. Ибсена.
22. Причальное
сооружение. 23. Наивысший
музыкальный тон. 25. Строительная
конструкция.
26.
Часть автомобиля. 27. Празднество в Древней Греции в
честь Диониса. 29. Спортивное сооружение. 32. Электротехническое устройство. 33.
Меры по сохранению тайны.
По вертикали:
1. Совет-

ский киноактер. 2. Плавучая
опора. 5. Лиственное дерево.
6. Озеро на Кольском полуострове. 7. Овощ. 9. Остров
в Индийском океане. 10. Город в Ставропольском крае.
11. Род ящериц. 12. Выдающийся русский
минеролог.
15. Цветок. 16. Парусный корабль. 19. Гарнир. 20. Парусиновый навес. 24. Измерительный инструмент. 28. Мифический одноглазый великан. 29. Выдающийся ' деятель венгерского и международного коммунистического и рабочего движения.
30. Морское животное. 31.
Столица европейского государства.
Составил А. ПАНОВ,
п. Сафоново.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ

РЕШЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 117.
По горизонтали: 7. Магнолия. 8. Батальон. 9. Варна. 11.
Катушка. 12. Гонорар. 13. Линза. 14. Кинжал. 17. Матрос.
19. «Тоска». 20. Русак. 24. Невада. 26. Аромат. 28. Акраб. 30.
Караван. 31. Адмирал. 32. Икмор. 33. Фонвизин. 34. Габардин.
По вертикали: 1. Фантазия. 2. Морошка. 3. Финвал. 4. Навага. 5. Тачанка. 6. Корсаков. 10. Рондо. 15. «Жатва». 16.
Леска. 17. Маска. 18. Токио. 21. Медальон. 22. Паром. 23.
Вакансия. 25. Дивизия. 27. Ромодан. 28. Анилин. 29. Бархат.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 120.

Мошиина.

Моа Заполярье,

К
озарение — болен он сам!
Серафим же — не
только
художник, но и печник,
солдат Великой Отечественной, живет легко и раскованно. У него все настоящее. Он Чувствует так полнокровно, как. многие из нас,
увы, давно разучились чувствовать. Меди фантазий Серафима Иолубеса
находит
отражение в его картинах.
Эти полотна становятся по
существу главным
героем
киноленты и говорят зрител ю очень много. Самородокхудожник как бы возвращает вещам их
изначальную
свежесть и
привлекательность.
Скупы внешние
выразительные средства у Р. Нахапетова, но как ощутим в
герое зреющий накал страс-

СЕВЕ
тей. И вот — взрыв... Бездуховное существование душит Никиту. Он не реализовал
себя как
личность,
почти погубил в себе художника ради престижной жизни. И
каким
отчаянием
вспыхивают глаза благополучного героя! С
запозданием понимает: для полноценной жизни человек
не
может все получать извне.
Нужна большая внутренняя
работа. Болезнь
бездуховности
поразила и Никиту,
завела его в тупик. Где выход, как найти его? Как уладить внутренний
конфликт
с самим собой?
Любовь к Даше (артистка
Д. Михайлова)
прорывает
замкнутый круг, тугой кокон, в котором жил до сих
пор Никита. Как ошалело,

свежо врывается
в сердце
летний дождь у реки! Они
с Дашей прячутся от ливня в старой
покосившейся
сторожке. Стучит рядом очищающий
дождь, а Никита
исповедуется:
«Мея жизнь
похожа на тараканьи бега.
Бежишь,
бежишь...».
Он
вскрикивает с болью: «Ведь
я же художник!».
У Серафима нет сомнений
насчет «художеств».
«Труд
без художеств — неволя и
тягость, опять
получается
таракан, только что нагруженный», — говорит он. У
Полубеса клокочет
фантазия, жажда творить неиссякаема. Постепенно нам становится очень симпатичным
этот взъерошенный человек,
которого так трудно втиснуть в какие-либо
рамки,
который, как магнитом, притягивает к себе Никиту и
«других жителей земли».
Что-то сдвинулось

в ду-

По горизонтали: 5. Брелок. 6. Акварель. 9. Резонатор. 11.
Колея. 12. Невод. 13. Пруст. 15. Кобра. 16. Тифон. 17. Пьеха.
19. Салют. 21. Антон. 23. Орден. 25. Лимон. 26. Репетиция.
27. Кинжал. 28. Листов.
По горизонтали: 1. Краков. 2. Корея. 3. «Арион». 4. Ольхон. 7. Домра. 8. «Фауст». 9. Револьвер. 10. Резолюция. 13.
«Пряха». 14. Титан. 18. Анкер. 19. София. 20. Прерия. 22.
Ковдор. 24. «Неман». 25. Лихия.

ше Завьялова, сделан первый шаг к
нравственному
возрождению. Что же дальше? Авторы фильма держат
нас в напряжении.
Пойдет
на восхождение герой
или
застынет на мертвой точке?
Поэтическая встреча с Дашей вот-вот грозит
обернуться заурядным романом.
Прекрасная
светловолосая
• \ фея — в ее синих
глазах
Никита способен утонуть! —
чего-то ждет от него. Но он
торопится в столичную, хорошо налаженную
жизнь.
Внезапно она видит
его
прежним, считает не способным на поступок.
Поезд набирает скорость,
Никита заходит в купе и
вдруг с пронзительной ясностью осознает, что уезжает от настоящего, большого. Уходит от чего-то очень
важного в жизни, что дали
ему Серафим Полубес, Даша. Ой бросается в тамбур.

Несколько банален «киношный» эпизод, когда герой с
остервенением рвет на себя
дверь и на ходу спрыгивает с поезда под откос, а потом боль его ссадин унимают руки любимой.
; В титрах фильма обозначено, что. в нем использованы картины самодеятельных
художников Ивана Селиванова и Павла Леонова.
Но
«зацепил» душу
Серафим
Полубес, который что-то затаил от нас, отделался шуткой, зато все, что на сердце, выложит со всем неистовством на полотне и еще
удивит всех своими открытиями мира. Даже тех, кто
уже перестал
удивляться.
Такие самородки есть, живы
в глубинке российской.
И
слава богу, что есть!
В. НЕКРАСОВА.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

'ТЕЛЕВИДЕНИЕ'
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ОКТЯБРЯ
Первая программа
ка. 16.50 Новости. 16.55 «Знай
и умей». 17.25 «Встреча на
65-й параллели». Документальный фильм. 17.45 «Горизонт». 18.45 «Сегодня в

ВТОРНИК
1С ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Горизонт». 9.35 «Родное
дело».
Художественный
фильм.
10.55 «Профессия — бригадир. Бригадирские заботы».
Документальный телефильм.
1120 Новости. 11.25 — 14.30

СРЕДА
17 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.36 «Лэутарские напевы». 9JOO «Черный
треугольник». Художественный фильм. 1-я серия. 10.05
«Клуб
путешественников».
11.05 «Профессия — бригадир. Бригадирские радости».
Документальный телефильм.
11.30 Новости. 11.35 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Коммунисты
восьмидесятых». 15.40 В концертном за-

ЧЕТВЕРГ
1в ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Выставка Буратино». 9.05 «Черный
треугольник».
Художественный фильм. 2-я
серия.
10.10 « В мире
животных».
11.10 «Выиграть у себя». Документальный
телефильм.
11.30 Новости. 11.35 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Союз науки и труда»-. Документальные
фил ь м ы.

ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 .«Котенок Филя и...»,
с Однажды
утром», «Как кошечка и собачка мыли пол».
Мультфильмы. 9.05 ^Черный треугольник ».
Художественный
фильм. 3-я серия. .10.20 «Директор театра». Фильм-концерт, Одноименная комическая опера В. А. Моцарта.
10.45 Документальные телефильмы. 11.25 Новости. 11.30

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Премьера документального
телефильма «История одного дуэта». 8.55 42-й тираж «Спортлото». 9.05 Поет А. Литвивенко. 9.30 «Это вы можете».
10.15 «Писатель и жизнь».
11.15 «Белград. 40 лет освобождения». Киноочерк. 11.35
Творчество народов
мира.
12.00 «Мир растений». 13.00
«Ты
помнишь,
товарищ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 К Дню
работников пищевой промышленности. Документальные фильмы. 9.10 Поет народная артистка Татарской
АССР В. Гиззатуллина. 9.30
«Будильник». 10.00 «Служу
Советскому
Союзу!»
.11.00
•Здоровье». 11.45 «Утренняя
почта». 12.15
Киножурнал
«Пионерия». 12.30 «Сельский
час». 13.30 «Музыкальный
киоск». 14.00 Фильм — детям. «Праздники
детства».
15.25 «Песня остается с человеком».
16.20 Новости.
16.25 «Тарханы».
Документальный фильм о музее-

мире». 19.00 Чемпионат мира по шахматам. 19.05 «Дела и люди». 19.40 По страницам передачи «Музыка в
театре, кино
и на телевиде•6М
нии». 20.05 «Посты о Лермонтове». К 170-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова. 21.00 «Время». 21.35 Премьера телефильма «НезаверПерерыв. 14.30 Новости. 14.50
Документальные
фильмы
телевизионных студий страны. 15.40 Выступление сельского хора. 16.10
Новости.
16.20 Премьера фильма-концерта «А. Блок,
«Родина».
17.35 Концерт. 18.00 «Наука
и жизнь». 18.30
«Веселые
нотки». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 «Наш сад»* 19.40

— 16.50
Вторая
программа
8.00 — 17.43 Профилактика. 17.43 * Программа передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Болдинское притяжение». Телеочерк. 18.30 *

«Мурманск». Информационней программа. 18.45 * «Хроника одного рейса». Кинорепортаж с мойвенной путины. 19.00 * Реклама. 19.05
ПрофилактиЧемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Минск)—«Торпеде», В перерыве (19.45) —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». 21.35 «Встре-

ча в ущелье смерти». Художественный фильм. 22.40 —
22.50 Новости.
ПРОГРАММА
«МОСКВА»
Документальные фильмы.
Новости. «Эскадрон
гусар
летучих».
Художественный
фильм. 1-я серия.. Концерт
по заявкам в «Утреннюю
почту».

Танцуют народные артисты
РСФСР Т. Терехова и С. Бережной. 19.55 «Черный треугольник». Художественный
фильм. 1-я серия. 21.00 «Время». 21.35 Чемпионат СССР
по хоккею. «Спартак»—«Химик». 23.20 — 23.55 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
17.43 * Программа
пере-

дач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Закарпатский хоровод»1. Фильм-концерт. 18.20 *
Программа
Петрозаводской
студии телевидения. 19.00 *
«Мурманск». Информационней программа. 19.15 * «Жаркий лед». Телеочерк. 19.30 *
«Памяти герся». Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Герою

Советского Союза Анатолик»
Бредову. 20.00
«Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 «Международнгя панорама». 21.00
«Время».
21.35 «Пссня о
Кольцове ». Художественный
фильм. 23.00—23.10 Новости.
ПРОГРАММА
«МОСКВА»
«Эскадрон гусар летучих».
2-я серия. Новости.
Спортивная программа. Концерт.

Горький. «Варвары», «Дачники». 13.25 «Заботы инспектора Ковалева». Научно-популярный фильм. 13.45 «На-

ной ночи, малыши!» 20.20
«Здравствуй, «Дружба». Документальный фильм. 20.30
Чемпионат СССР по автомобильному
спорту. 21.00
«Время». 21.35 «Безответна^
любовь».
Художественный
фильм. 23.05—23.15 Новости.

шенные шедевры». 23.05 Чемпионат мира по шахматам.
23.20 — 23.40 « С е г о д н я в м и -

ре».

ле—школьники. 16.30 Новости. 16.35 «Драматургия и театр». А. С. Грибоедов. «Горе
от ума». 17.20 Рассказывают
наши корреспонденты. 17.50
Встреча школьников с Героем Советского Союза Маршалом авиации С. И. Руденко. 18.35 «Журавлик». Мультфильм. 18.45 «Сегодня в мире». 19.00-Чемпионат мира по
шахматам. 19.05 «Мир и молодежь». 19.45 «Звучит арфа». 19.55 «Черный треугольник».
Художестве н н Ы й
фильм. 2-я серия. 21.00 «Время». 21.35 «Споемте, друзья».

годня в мире».
Вторая программа ,
8.05 «Командировка в Антарктиду».
Передача 4-я.
8.35 И. С. Тургенев. «Бежин
луг». 6 класс. 9.05 «Наш сад».
9.40 И. С. Тургенев. «Бежин
луг». (Повторение), 10.10 Общая биология. 9 класс. Цтицы и звери под одной крышей. Передача 1-я. 10.40 Немецкий язык. Первый ^од
обучения. 11.10 Почта передачи «Природоведение». 11.40
«Знание—сила». 12.25 А. М.

14.20 — 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Тим, Тяпа й ребята».
18.30
«Работать на Победу...» Встреча с ветеранами
и работами Мурманской судоверфи. 19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа.
19Л5 * «Окно».
Телеочерк. 19.25 * «Мы стой памяти верные 20.00 «Спокой-

«Мелодии янтарного берега». Эстрадный концерт. Новости. «Музыкальная история». Художеств е н и ы й
фильм. Выступление ансамбля цыганской музыки «Мамсиго».

15.30 Ю. Тынянов. «Размышления... Встречи...» 16.40 Новости. 16.45 «...До шестнадцати и старше». 17.30 «Шахматная школа». 18.00 «Ленинский университет
миллионов». 18.30 « В каждом рисунке — солнце». 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 «Кампучия: жизнь после смерти».
Документальный телефильм.
19.50 «Черный треугольник».
Художественный фильм. 3-я
серия. 21.00 «Время». 21.35
«Из «золотого фонда» ЦТ».

Народная
артистка
СССР
С. Гиацинтова. 22.35 —» 23.10
«Сегодня в мире».
Вторая программа '
8.10 Учащимся ПТУ. Астрономия.
Луна. 8.40 И. С.
Тургенев. «Отцы и дети». 9
класс. 9.05 «Семья и школа».
9.40 И. С. Тургенев. «Отцы
и дети». (Повторение). 10.10
Птицы и звери под
одной
крышей. Передача 2-я. 10.40
Испанский язык. 11.10 Ленинский план монументальной пропаганды. 11.35 Почта
передачи «Природоведение».

12.05 «Ищи ветра». Художественный фильм с субтитрами.
13.25 А. Конан-Дойль.
Страницы жизни и творчества. ,14.03 Новости. 14.10 —
17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дкя».
17.50 * «Новая сказка». Кукольный фильм. 18.05 * Концерт
старинной
музыки.
18.35 * «Балхар». Телеочерк.
18.45 * «Беспокойные сердца». Киноочерк Мурманской
студии телевидения. 19.00 *
«Мурманск».
Информаци-

онная программа. 19.15 * « О
подвиге,, о мужестве, о славе». Программа Архангельской студии телевидения.
20.00 «Спокойной ночи, малыши! . 20.20 '«Международные соревнования по конному спг/ту. 21.00 «Время».
21.35 «Перед экзаменом».. Художественный
, телефильм..
22.40 —: 22.50 Новости.
ПРОГРАММА
«МОСКВА» .
«Служебный роман». Х у дожественный фильм.* 1-я
серия. Новости. «Цирк и оперетта».

—14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 «Пятилетка — дело каждого». 15.45 «Русская
речь». 16.15 Новости. 16.20
Играет лауреат
Международных конкурсов Л. Тимофеева. 16.45 Сегодня и завтра подмосковного села. 17.15
«В гостях у сказки». «Прометей», «Аргонавты». Мультфильмы. 18.15 «Содружество». 18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат
мира по
шахматам. 19.05 Чемпионат
СССР по футболу.
«Спартак» — «Днепр», «Зенит» -г«Кайрат».
(Перекличка^.

21.00 «Время». 21.35 На экране — кинокомедия.
«Веселые ребята». 23.05 Чемпионат мира по шахматам., 23.20
—23.40 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Командировка в Антарктиду».
Передача 5-я.
8.35 История. 7 класс. Киевская
Русь. , 9.05
Поэзия
А. Прокофьева. 9.40 История.
7 класс. (Повторение). 10.10
Зоология. 7 класс. Членистоногие. 10.35 Основы Советского государства и права.
11:05 Почта передачи «Природоведение». 11.35 Англии-»

ский язык. Первый год обучения. 12.10 Вольфганг Амадей Моцарт. Передачи- 1-я и
2-я. 13.20 Страницы истории.
«Герои Отечества». 14.05 Новости. 14.10 — 15.55 Перерыв.
15.55 ' * Программа
передач. 16.00 * Трансляция торжественного собрания представителей трудящихся, партийных, советских и общественных организаций области, воинов
Краснознаменного Северного флота и
Мурманского гарнизона, посвященного 40-летию / разгрома немецко-4>ашистскизь

захватчиков
в Советском
Заполярье.
Концерт. 20.00
«Спокойной- ночи, малыши!»
20.20 * «Мурманск». Информационная программа. 21.00
«Время». 21.35 Дни культуры
ГДР в Москве,
посвященные 35-летию
образования
Республики. Концерт симфонического оркестра. 23.15
— 23.25 Новости.

14.00 «Семья и школа». 14.30
Новости. 14.45 Премьера документального фильма «После заката — взлет». 15.25
«Детский альбом», «Пони бегает по кругу». Мультфильмы. 15.55 «Очевидное — невероятное».
16.55 Новости.
17.00 Чемпионат СССР по
хоккею. «Спартак» — «Крылья Советов». В перерыве —
«Если хочешь быть здоров».
19.15 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
19.45 Премьера художественного телефильма «Последний
визит». 21.00 «Время». 21.35

«С песней по жизни». I V / вижу вас». Документальный
фильм.
Всесоюзный конкурс моло-1
16.35 * Программа ^передых исполнителей. 23.20 —
дач. 16.37' * «Отвечаем на
23.45 Новости.
ваши вопросы». В передаче
Вторая программа
принимает участие художественный руководитель об9.30 Ритмическая гимнасластной филармонии В. В.
тика. 10.00 «Жизнь моя —
Нагорный. 16.47 * Мультопера». 11.00 «Сказание о
фильмы: «Дилли, Далли в
Чхун Хян». Художественный
Муркинпарке», «Белый верфильм.
1-я и 2-я
серии.
блюжонок». 17.15 * «Краеве(КНДР). 13.15 «Музыкальная
ды ведут поиск». Встреча с
карусель». 13.45 Чемпионат
ветеранами Великой ОтечеСССР по хоккею. ЦСКА —
ственной войны. 17.45 * «Эф«Динамо» (Рига). 15.15 «Здофект координации». Теле-ровье». 16.00 Международное
очерк. 18.05 * Концерт лауобозрение. 16.15 « Я сердцем

усадьбе М. Ю. Лермонтова.
16.40 «Сегодня — День пищевой
промышленности».
17.15 «По вашим письмам».
Концерт для работников пищевой промышленности. 18.00
«Международная панорама».
18.45 «Буренушка». Мультфильм. 19.05 «На арене цирка». 20.00 «Клуб путешественников».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 «Джазовая панорама».
Передача 5-я. 23.05 — 23.15
Новости.
Вторая программа
9.00 «В гостях у сказки».
«Прометей»,
«Аргонавты».
Мультфильмы. 10.00 «Покорение Гималаев». Документальный телефильм. 3-я серия — «Проклятые
горы».

10.45 «Вовка
тренер».
Мультфильм. 10.55 « В мире
животных*. 11.55 Рассказывают наши корреспондентах.
12.25 * Программа
передач, 12.30 * Митинг трудящихся г. Мурманска, посвященный 40-летию разгрома
немецко - фашистских захватчиков в Советском Заполярье. 13.15 * Кипопрограмма.
13.40 * «Самолеты
возвращаются на базу». 14.10
* «Следующая станция Сибирская...» Телеочерк. 14.25
* В. Семенов. Поэма «Огневая позиция». 14.45 «Трудные этажи».
Художественный телефильм. 2-я серия.
15.50 «Выдающиеся
советские исполнители — лауреаты
Ленинской 1 премии».

23.15

Чемпионат

шахматам.

мира ; по

23.30 — 2 3 . 5 0

«Се-

Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий. Объем | п. п.

у к а и ж и з н ь » . 14.15 НОЕОСТИ.

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

«МОСКВА»

«МОСКВА» •

«Служебный роман». 2-я
серия. Новости. Концерт народной артистки; СССР Т. Синявской;
реата •премии
Ленинского
комсомола ансамбля, песни
и пляски Краснознаменного
Северною флота. 18.45 • Киножурнал «Наука и техника».
18.55 * «Мурманск».'
Обозрение недели. 19.30 «Музыкальная карусель». 20.00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье». 21.00 «Время». 21.35' «Пропажа свидетеля». Художестве н н ы й
фильм. 23.00—23.10 Новости.
ПРОГРАММА
«МОСКВА»
«Вокруг смеха». Международное обозрение. Песни и
танцы народов СССР.

Э. Гилельс,
16.40 «Объектив». 17.00 Сюита для четык
и
н
о
рех труб. 17.30
18.50 Перерыв.
18.50 Кубок игр по
КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
гандболу. Муйсчины. 19.20
13—14. октября — «ВерЧемпионат СССР по прыждикт» (2 серии, нач. в 10. 13,
16, 18.30, 21.15).
кам на батуте. 19.50 «Увлеченность». Документальный
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
телефильм. 20,00 «Спокойной
13
октября ~ «Возвращеночи, малыши!» 20.20 Чемние с орбиты» (нач. в 19,
пионат СССР по баскетболу.
21).
Мужчины.
21.00 «Время».
Ш октября — «Созданы
21.35 «Проверено — мин друг для друга» (нач. в 17,
нет».
Художеств е н н ы й 20).
фильм. 23.00—23.10 Новости.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
ПРОГРАММА
«МОСКВА»
13—44
октября — «Залож«Пираты XX века». Худоник» (нач. 13-го в 10, 12, 14,
жественный фильм. Песни и
16, 17.50, 19.40, 21.40; 14-го в
танцы цыган.
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40).
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