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Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Из года в год он подтперж».
дает, звание «Ударник коммунистического труда», вверенную ему технику содержит в исправном состоянии.
Хорошую
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В ЛИДЕРАХ

Водитель Иван Федотович
Большов является профгрупоргом гаража, в котором
сейчас работает. А это налагает большую
ответственность, ведь на него смотрят
товарищи.
И
специалист
всегда остается на высоте,
вымодит победителем в социалистическом
соревновании за отличный итог рабочего дня, декады,
месяца.

подготовку он получил еще
в фабрично-заводском училище, которое закончил в
первые послевоенные годы в
Калужской области. В 1961
году И. Ф. Большов приехал в наш край,
Много сил и времени он
уделяет совершенствованию
работы спецдружины, наводит порядок на улицах и
проездах нашего города.

В поселке Дальние Зеленцы состоялся субботник по
ликвидации последствий прошлогоднего урагана, размывшего нагонной волной обваловку водовода. Тогда под
угрозой находилось
водообеспечение
населенного
пункта на берегу бухты Оскара.
Накануне новой зимы к
мысу, на котором находился
поврежденный участок водовода, пришли около тридцати
ученых
Мурманского
морского биологического института, рабочих и служа-

щим поселка. Они обваловали песчаным грунтом короб
с трубами водовода, надёжно защитили его со стороны
моря.
Среди наиболее отличившихся — сотрудники ММБИ
В. Н. Макаров, М. С. Петров, Л. Л. Кузнецов, многие
другие.
— Работали
с большим
подъемом все! — сообщил aa-t
меститель директора научного учреждения по общим
вопросам И. Д. Павлов.
(Наш корр.). :

НАКАНУНЕ ЗИМЫ

в ДОБРЫЙ ЧАС,
ПРОПАГАНДИСТ!
Сегодня в день пропагйн- . мы политической учебы, раческих бойцов
городской
ботающие в учреждениях
диета мы по традиции честпартийной организации. Расвуем бойцов идеологического • культуры.
тут в нем ряды коммунисВыполняя
постановление
фронта, несущих в массы •
тов, руководителей коллекживое, действующее слово • ЦК КПСС по вопросам партивов и специалистов народпартии. В их числе и про- ^ тийного руководства комсоного хозяйства
с высшим
молом, первичные парторгапаган диеты
Североморской
образованием.
Это свидегородской партийной органи- , низации лучших своих протельствует о заинтересованпагандистов направляют в
зации. В преддверии нового
ном подходе на местах к
молодежные аудитории. В
учебного года бюро областподбору идеологических кадкомсомольским политшколах
ного комитета КПСС за мноров. Однако остается факголетнюю и плодотворную • работают давно снискавшие
том то, что еще около тридработу по воспитанию тру- • высокий авторитет у молоцати процентов от общего
дых слушателей награждендящихся наградило настольчисла наших пропагандистов
Ленинской
ной медалью учителя шко- . ный Почетной
имеют дополнительные облы № 2 города Полярного • грамотой начальник отдела
щественные поручения, копредприятия Г. И. Вещагии,
Р. В. Клинову.
торые существенно затруднясудоремонта
ют им подготовку к занятиШкола научного коммуниз- • специалисты
ям. Особенно часто такое
ма, которой в течение мно- • Ю. В. Юлусов, В. Я. Жиленположение встречается в негих лет бессменно руково- . ков и В. Я. Дедов, заместибольших первичных партдит Римма Владимировна, . тель главного врача больницы Н. А. Верещагина, инжеорганизациях, имеющимся в.
является у нас одной
из
!
нер-технолог
молокозавода
трудовых коллективах голучших. .""" '
**'""
А. Л. Клементьева. •
рода Полярного, поселков
Добрых слов заслуживают
Росляково, Териберка, Ремногие наши пропагандис- •
Но День пропагандиста не
тинское. Их секретарям парт*гы, 'работающие в разных • только праздник. Это и деорганизаций вместе с предотраслях народного хозяйстловой смотр нашей общей
седателями
профсоюзных
ва района. Это судоремонтготовности
перестраивать
комитетов и руководителями
ники А. А. Герасимов, В. X.
систему марксистско-ленин*
коллективов
этот
вопрос
Лобода, Н. П. Суглобов, глав- ,, ского образования таким обнужно решать более лродуразом, чтобы она, как требу«гТный инженер Североморскоет Резолюция XXVII съезда « манно и предметно.
го молокозавода Л. В. ФоКПСС
по Политическому
мина, мастер хлебокомбинаПо-прежнему самым уяздокладу Центрального Коми*
та Л. И. Федосова, библиовимым местом в обучении
тета партии, вооружала ком- I значительного числа пропатекарь Териберских судоремунистов, трудящихся умемонтных мастерских Л. И.
гандистов, особенно из чиснием
политически
зрело • ла работающих на пред- Круглова, военрук школы
мыслить и действовать.
№ 10 В. А. Тельнов, фармаприятиях и в сфере обслуцевт И. Н. Зинченко и друживания, остается их метоСегодняшние
требования
гие товарищи. Их отличают
дическая подготовка. Эффекк пропагандисту становятся
- чувство высокой ответствен- • неизмеримо выше тех, что
тивнее решать ату давнюю
• ности за выполнение парпроблему должны кабинеты
предъявлялись ранее. Это
тийного поручения, добросо- - диктуется / самим временем ! политпросвещения
горкома
вестное выполнение своим: - перестройки. Знать запросы
партии и действующие в нафункциональных обязанноселенных
пунктам
побеслушателей, смелее внедрять
стей, основательная теоретирежья. При атом нужно був обучение новые приемы и
ческая подготовка и методидет
совершенствовать
не
методы, решительно
освоческое мастерство в работе
только деятельность семинабождаться от формализма,
со слушателями, стремление • начетничества и схоластики
ров, но и индивидуальную
постоянно повышать свои . в учебно-воспитательном проработу с пропагандистами и
знания и умение.
консультантами.
цессе — вот задача номер
Особую
признательность
один. Словом, пропагандисту
Долг каждого из них упрохочется выразить пропаган- - нужно так построить собстчить связь занятий с жидистам-руководителям
трувенную работу, чтобы она макзнью, с теми задачами, кодовых коллективов. Они не
симально способствовала угторые повседневно решают
на словах^ а на деле участлубленному изучению
слув трудовых коллективах их
вуют в процессе воспитания
шателями материалов XXVII
слушатели,
трудящихся. Вот уже в тесъезда КПСС, способствовала
Новый учебный год начение ряда лет с этим усросту их трудовой и поличнется 1 октября. Он будет
пешно справляются директор
тической активности. Только
проходить в атмосфере добмолокозавода города Полярв этом случае он почувствурых перемен в нашей жизного В. П. Омельченко, зает реальную отдачу от своени. Для пропагандистов это
ведующая ателье № 1 Сего труда, получит
призбудет
год экспериментов и
вероморского горбыткомбинательность аудитории.
апробации современных подната Л. Е. Турсунова, диходов к организации маркСегодня закономерно идет
ректор Мурманского морскосистско-ленинской
учебы.
речь об усилении партийго биологического института
ного руководства марксист- " Впереди большая и напряГ. Г. Матишов, начальник
женная работа, начало котоско-ленинским
образованиинспекции Госстраха Л. С,
рой уже положено. В добрый
ем. А это означает прежде
Тюттиева.
час, пропагандисты! Новых
всего повышение внимания
А на базе опорной школы
вам творческих успехов в
к подбору, расстановке и воснаучного коммунизма, котоблагородной деятельности по
питанию идеологических кадрую возглавляет заслуженкоммунистическому
воспиров в партийных организаный
работник
культуры
танию трудящихся!
циях. Пропагандист вправе
РСФСР директор Североморрассчитывать на всемерную
Ю. КНЯЗЕВ,
ской детской музыкальной
поддержку и помощь с ик
заведующий
кабинетом
школы Э. С. Пастернак, состороны.
политпросвещения Севевершенствуют евое мастерИз года в год улучшается
роморского
горкома
ство пропагандисты
систекачественный состав политиКПСС.
Ф КОММУНАРСК (Воро
шиловградская
область).
Полновесный коксовый «пирог» выдала седьмая батарея
Коммунарского
коксохимического завода. Выводом ее

на проектную мощность завершен первый этап реконструкции этого одного
из
крупнейших в отрасли предприятий.
Ф ШЯУЛЯЙ (Литовская

По родной стране
ССР). Немногим больше, чем
стоваггная
лампочка, потребляет электричества но-

ЧЕСТВОВАНИЕ

ВЕТЕРАНА

девятый год Э. С. Пастернак
В ее жизни, как и в биотрудится в детской музыграфии многих
советских
кальной школе
говорили
людей, одним из главных
участники
торжественного
событий было вступление в
собрания коллектива, кото-t
партию. А вот место вручения партийного билета ста- J рое состоялось 25 сентября^
В отот день директору шкоч
ло на многие годы ее ралы исполнилось 60 лет.
бочим местом.
Вместе с коллективом юб№
Шестнадцать лет Эсфирь
ляра
тепло и сердечно поздСеменовна
Пастернак возравили секретарь горкома
главляет
Североморскую
КПСС Т. В. Тимофеева, задетскую музыкальную шковедующая отделом культуры
лу.
Североморского горисполкома
Т. М. Боевова, предА в 1052 году в нынешнем
седатель горкома профсоюза
ее кабинете первый секреработников культуры Л. Т*
тарь горкома партии вручил
Антонова и другие предстаЭ, С. Пастернак партийный
вители учреждений и орга*
билет. Тогда в атом здании
низаций города.
размещался и горком КПСС.
В. ВАСИЛЬЕВ.
О том, что уже двадцать

КРИТИКЕ
НУЖЕН
АДРЕС

Партийная усизнъ:
отчеты и выборы

Когда ехал на отчетновыборное собрание коммунистов Полярного хлебозавода, думал, что оно пройдет
живо и интересно, помятуя
о прошлогоднем.
На предприятии за год
сделано
немало,
заметно
движение к лучшему
это
и повышение качества, расширение ассортимента
выпускаемой продукции, и техническое переоснащение. Бывая в этом коллективе, беседуя с людьми, видел их
заинтересованность аа судьбу предприятия. В этом, я
считаю, есть вклад и партийной организации.
И вот началось собрание,
которое
проходило открытым. С отчетом о проделанной работе за год выступила секретарь парторганизации заведующая производством
В. А.
Иванова*
Вкратце остановившись на
успехах, главное внимание
сосредоточила на недостатках. Критики было много,
однако она не имела конкретного адреса. И в этом
доклад сильно
проиграл.
Ведь мало сказать, что низка активность группы народного контроля или плохо
оформлена наглядная агитация. За эту работу отвечают
вый цветной телевизор «Таурас Ц-257». К его серийному
выпуску приступил коллектив
Шяуляйского телевизионного
завода. Этот аппарат собран
из унифицированных блоков.

коммунисты, а с ним, как иа<
вестно, спрос особый.
По причине безадресности
критики, очень
пассивна
прошло обсуждение доклада
Коммунистам
хлебозавода
явно не хватило умения критически оценить результаты
своей работы. Считаю, необходимо им учиться видеть:
и активно проводить в действие внутренние
резервы
производства. , Коммунисты
не внесли конкретных предложений по улучшению дел
на предприятии.
Правильно в своем выступлении сказал директор
завода С. В. Мисник: «В партийной
организации
все
взвалили на секретаря. А
ведь каждый может внести
большой вклад в общее дело»,
А вот постановление при»
няли хорошее, намечены пул
тн улучшения работы пб
всем направлениям деятель»
ности партийной органиэа-*
ции. Проект был подготовь
лен опять же В. А. Ивановой. которая вновь избрана
секретарем первичной.
С. СТЕПАНОВ»
заведующий
промыт» I
лепно-транспортным от*
делом горкома КПСС.
\
Уже в нынешнем году покупатели получат 40 тысяч экономичных и простых в обслуживании телевизоров.
(ТАСС).

• Сегодня—Всемирный

t Люди земли
севе роморекой

Фото А. Федотовой.

ИНТЕРВЬЮ

Диалог
о творчестве
В областной научной -библиотеке прошла персональная выставка самодеятельного художника из Вьюжного
Сергея Максимова. Привлекли внимание
необычная
цветовая гамма его полотен,
своеобразное решение темы.
Беседу с художником ведет
журналистка Е. ЗИМИНА:
— Сергей Олегович, интересов узнать о ваших первых
шагах в живописи. Что побудило вас взяться за кисть?
—- Рисую, сколько себя
помню. Сначала
желание
заниматься изобразительным
творчеством возникло стихийно, затем появилась осознанная потребность в нем,
жажда выразить себя.
— Расскажите о поисках
своего творческого почерка.
Ваши картины,. по отзывам
зрителей,
воспринимаются
очень по-разному».
— Любое произведение должно быть не однозначным,
Л вызывать разные эмоции,
иначе это не искусство. Разве мало огорчений приносят
нам, например, безликие кинофильмы или книги, где все
поделено на белое и черное
к не требует размышления?
Или картины, копирующие
действительность? Я имею
свой мир образов и хочу показать его другим, дать свое

Т | РОСМОТР этого фильма
был организован кинотеатром «Россия» специально для педагогов нашего города. Цель — определить,
можно ли показывать его
Школьникам, а если можно,
то как?
Уже сама постановка вопроса вызывала
сомнения.
Кому же смотреть молодежный фильм, выпущенный на
всесоюзный экран, как не
молодежи? Ладно,
сперва
познакомимся с картиной...
Действие
происходит в
Детском доме, где воспитываются в основном «трудные» подростки из неблагополучных, как мягко говорится, семей. Таким образом авторы получают возможность перенести в сферу
искусства современные проСУББОТНИЙ

ВЫПУСК*

день

туризма

ЗОВЕТ ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ!

На Североморском
хлебок о м б и н а т е работает
немало
подлинных м а с т е р о в
своего
дела, л ю д е й с активной ж и з н е н н о й позицией, наставников
молодежи.
Они
пользуются
•
коллективе
заслуженным
у в а ж е н и е м , п о с т о я н н о идут в
авангарде
социалистического
соревнования.
К числу таких
людей
на
предприятии с полным
правом
относят
и
машиниста
паровых
котлов
Ивана К о н стантиновича Рачинского, к о т о р о г о в ы видите на этом снимке. У д а р н и к к о м м у н и с т и ч е с к о г о труда, ветеран
комбината
— квалифицированный,
знающий
специалист,
любящий
Свою
профессию,
отличающийся высокой
дисциплиной,
чувством
ответственности
за
п о р у ч е н н ы й ему участок п р о изводства,
И. К.
Рачинский
Стремится
бережливо расход о в а т ь топливо,
электроэнергию, во всем
проявляет хозяйский подход к делу.
А к т и в н о е участие
в общественной
жизни
коллектива,
с т р е м л е н и е поделиться с в о и м
о п ы т о м с коллегами,
помочь
и м в случае
необходимости
характерны
для
Ивана К о н стантиновича
и способствуют
е г о авторитету
с р е д и хлебопеков.

НАШИ

27 сентября 1936 года*

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

1 с т р . № 117 (2301).

прочтение темы так, чтобы
зрители каждый раз находили в моих сюжетах что-то
новое, видели их по-другому.
— В ваших работах очень
необычная цветовая гамма.
Не так ли?
,
— Цвет для художника —
активное средство раскрытия
темы. Даже работая карандашом, все вижу в цвете.
Иначе нельзя. Можно ли
представить
черно-белую
осень? Пробую выразить цветом такие абстрактные понятия, как глубина, скорость,
различные состояния души
— радость, грусть, скорбь, и
другие.
— Вы могли бы поделиться с читателями творческими
планами?
— Хочется
думать, что
главные картины еще впереди. Необходимо много учиться, неутомимо работать. Всякий художник должен хорошо знать творческое наследие великих мастеров. Изучаю русскую живопись, шедевры эпохи Возрождения.
Хочу
многое
осмыслить,
прежде чем снова взяться
за кисть. Будут созданы сюжеты о Севере. Ведь рисую,
в конечном счете, для людей,
живущих рядом.
• • •

На выставке нашего земляка были представлены полотна самых различных жанров — пейзажи, натюрморты, портреты... Хочется пожелать художнику-любителю
в каждом из них новых
больших успехов.

Земмиси
Мой друг самый лучший—
веселый, отважный,
В пустынях не раз
умиравший от жажды,
Он честный и чистый,
как выпавший снег.
И целилось горе в него
неоднажды,
Морщинами крупными
ранив навек.
Он был землекопом,
он был лесорубом,
Он был и остался
большим жизнелюбом.
Запомните:
имя его — Человек.

:Мой

dfu/i

Наветам злостным вопреки
Да желчной кривде
задубелой
Мы крепки духом, земляки,
И в черный день,
и ночью белой.
И слава ратная встает,
Как богатырская былина,
От Куликова поля, от
Чудского льда —•
аж до Берлина!
И речь у нас не на замке:
Мы говорим в краю
свободном
Не на расхожем языке —
На самоцветном,
самородном.
Не осенины в душах —
веснь!
И, выбивая клином клинья,
Тот сложит печь,
тот сложит песнь,
Но — ни один не сложит
крылья!
Сергей МАКАРОВ.

Заметки с обсуждения фильма
«Игры для детей школьного возраста»
блемы молодых в их наиболее остром, конфликтном
выражении. Однако каждая
из проблем сама по себе затрагивает всех нас без исключения.
Душевная щедрость и жестокость, взаимовыручка и
черствость, рождение первой
любви и первые разочарования — нет, не безразлично
все это нашему обществу!
Какое будущее несет ему
сегодняшняя молодость? Заслуга эстонских
кинематографистов в том, что они
своей работой заставляют
еще раз задуматься над таким непростым вопросом.

Причем не предлагая зрителю готовых ответов, а всем
развитием сюжета подсказывая верные решения.
...Промелькнули на экране
последние кадры, в зале
вспыхивает свет. И педагога, которых пригласили для
обсуждения картины, дружно... устремляются к выходам. Напрасными были призывы организаторов просмотра — остановитесь, неужели
вам нечего сказать о фильме, посвященном воспитанию молодежи?
Обсуждение, к которому
приступила
малочисленная
группа оставшихся, понача-

«Старики» клуба туристов
«Сариола» не без сожаления
вспоминают те годы, когда в
нем бурлила жизнь, а руководил клубом
неистовый
энтузиаст Николай Кузнецов. Слово «турист» имело в
поселке Росляково весомый
смысл. Тянулись в клуб многие. Сегодня же туризм у нас
как-то затих, хотя, по логике вещей, должен был окрепнуть, вырастить
смену,
своих мастеров.
В общественной должности
председателя клуба мне пришлось столкнуться с немалыми проблемами, связанными с нашей «Сариолой»,
не раз
разочаровываться,
огорчаться. Но вместе с тем
крепла мысль, что необходима серьезная работа по
пропаганде самодеятельного
туризма. Клубу нужны люди. Мы стали искать
их
прежде всего среди молодых
рабочих,
подчас сталкивались с непониманием, дремучим представлением о туризме. Немало жителей отождествляли его с пикником.
Некоторые деловито спрашивали: «Сколько выпить берете?». Приходилось подавлять обиду и объяснять
азы: туризм и пьянство
несовместимы.
Приглашали в клуб ребят,
а они нередко скучнели —
в походы взять нельзя без
начальной подготовки. Для
первого знакомства с туризмом и проводятся поселковые слеты, на которых трасса рассчитана на новичков.
Они могут реально соприкоснуться с миром путешествий, познакомиться с туристской техникой, посидетА у
общего костра, попробовать
силы на полосе препятствий.
По моим личным представлениям, молодежь должна в
клуб едва ли не бежать.
Повторю уже ставшие формулой слова: туризм прекрасная школа характера!
Однако не бегут и даже не
идут молодые росляковцы к
нам. Туризм — это большой
труд души
и прекрасная
физическая закалка. Где еще
можно получить навыки в
преодолении
трудностей,
как не в путешествиях? Ведь
волевые качества развиваются только при длительной
тренировке, например, в многодневных походах. Воспитываются
самодисциплина,
чувство товарищества. Туризм — это и ошеломляющая красота гор, постоянные открытия, песни, к которым примешивается дым
костра...
Маршруты
росляковцев
пролегли по всей стране —
Западные и Восточные Саяны, Полярный Урал, Таймыр,
Фаиские горы, хребты Кавказа, родные Хибины, в этом
году — поход четвертой категории сложности на далекую
Камчатку.
Лучший
вид активного
отдыха и

представить себе
трудно,
когда в стране бурно развит
ваются клубы по интересам,
ищут общения люди похожего духовного склада. Но
вот летом проходил у нас
поселковый слет туристов,
и пришлось столкнуться с
многими
непредвиденными
обстоятельствами.
Полное
равнодушие к нашим проблемам проявили профорганизаторы на местах, комсорги трудовых коллективов.
Тщетны были попытки распространить положение
о
слете в бригадах. В результате на слет собрались в
основном члены клуба, массовость оказалась очень низ*
кой.
Наш клуб получает неплохую материальную поДдерж*
ку профсоюза, но все же
интерес к «Сариоле» должен;
проявляться не только В
этом. Большой
оказалась
бы моральная поддержка/
если бы на открытии слета
и вручении призов присутствовали представители проф-»
союзного комитета и комитета комсомола.
г
Наши туристы охотно от- А
кликаются
на проведений "
многих мероприятий, хотл
силы клуба все же невелики. Здесь нам необходима
помощь общественных орга-«
низаций, О самодеятельном
туризме почему-то забывают,
когда ищут формы для организации
содержательно»
го досуга росляковцев. Не-«
обходимо шире
проводит^
клубные мероприятия. Се- .
годня в клубе уже выросли
руководители групп с большим опытом. За плечами
Виктора Фофанова, Сергея
Штинникова. Николая Новожилова, Геннадия Зубарев
ва — походы высокой категории сложности, они могут
взять на себя ответственность за новичков.
Самое активное участив
принимают клубы туристов
нашего региона, среди ник
и «Сариола», в походах па
по
местам революционной, б « е л
вой и трудовой славы, вн'
вкяН
сят немалую лепту в воеиыо
•оно'Я
патриотическое
воспитание
молодежи. Стали традиционными выезды в Долину
Славы, на полуостров Рыбачий. В то же время хотелось бы проводить чистср
туристские слеты
района
как для команд, так и для
всех желающих —- в личном
зачете. В прошлом году такое мероприятие проводил' в
загородном парке объединенный комитет профсоюза
строителей. Может, это станет началом традиций? '
В День туризма хочется
еще раз вспомнить всех
близких по духу людей,
«чье призванье — дорога,
чей талант —- находить кра*
соту на земле».
М. ДЕГТЯРЕНКО.
председатель клуби туристов «Сариола».

БОИМСЯ
лу тоже не сулило ничего
хорошего. Картину, Мол, Показывать можно лишь ученикам
девятых-десятых
классов, да и то предварительно разъяснив, на что им
следует смотреть, а на что
закрывать глаза...
— Откуда такое недоверие
к режиссеру? — раздается
естественная реплика из зала. — Зачем учителю его
подменять?
Действительно,
вспоминается минутой назад услышанное «прочтение» фильма
одним из педагогов:
— Главная его тема —*
борьба с алкоголизмом!

К счастью, подобная «ре-*
жиссура» большинством была решительно отвергнута^
упрощенное
представление
об увиденном звучало явным
диссонансом
общему
настрою.
А
Заинтересованно, с болы»
говорили о вопросах, затронутых
фильмом, учителя
наших школ-интернатов. Для!
них это совсем не «кино»,
это »— их повседневная работа. Может, именно верность жизненной правде н
напугала чересчур робких
преподавателей?
— Просто потрясена увиденным, — восклицала одиа
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ЮМОРЕСКА

комиссия
Сырые дрова шипели, чадили и вообще давали больше дыма, нежели огня. Черткочегар вытер латаным-перелатаным передником взмок,
ший лоб, швырнул под котёл
толстое полено.
*— Ну-ну, того... не балуй!
погрозил он вымазанным
сажей пальцем выглянувшему грешнику. — Кому положено вариться? Вот и варись.
Он со вздохом подтащил
суковатую чурку, скинул передний и взял колун.
— Алло, приятель, — голоза грешника снова показалась над краем котла. —
^1ожет, помочь?
Сознательный! * усмехнулся черт и бросил взгляд
на доску инструкций. — Ага!
На вот, лизни кочергу,
— Не очень горячо? —
грешник осторожно прикоснулся кончиком языка
к
кочерге. — Ничего, терпимо.
Послушай, и техника же у
вас... Дрова, смола^ кочерга,
Сера. Смех!
Какая есть, — буркнул
Черт, давая понять, что раз- говор окончен.
По скучающему виду можно было заключить, что ему
. до чертиков опротивела вся
эта адская
работа. Вдруг
черт насторожился:
— Никак, снова комиссия
?ащится?! Опять будут душеньку выматывать: «Не та
температура! Не та консистемпе
смолы». Слушай, ты
юг бы немного покри^ • р т|Ш»?
ь ? А то, понимаешь, на^ f a арапа
p a n ют акт. И вообще...
В голосе черта зазвучали
подхалимские нотки.
— Понятно, как говорится,
нужно очки втереть, — ухмыльнулся грешник. — Это
можно.
Под
своды преисподней
взлетел
душераздирающий
Вой, закончившийся сверлящим уши визгом. Этот визг
был коронным номером в
репертуаре грешника.
К котлу подошли два важных, осанистых черта:
— Ничего. — лениво хмыкнул первый, с брюшком. —Только доску инструкций надо перевесить пониже.
— И пыль с рамки стереть,
f— добавил второй.
«Пронесло!» — облегченно
вздохнул кочегар.
В. БОРОДИН.
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из .выступавших. — Зачем
казать на всю страну семьи
Алкоголиков, их несчастных
детей?
Однако; повторюсь, большинство педагогов не убоялись правды» Приведу в подтверждение короткие записи
, Из журналистского блокнота:
—• Картина поднимает проблему личности в коллективе,
учит, как оставаться
Человеком с большой буквы
в самых трудных обстоятельствах!
— События в фильме —•
своеобразный
индикатор
нравственности. Многие
из
молодых живут, ни о чем не

Год с лишним назад принят Указ по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Печать, радио, телевидение много дают материалов, показывающих
всю пагубность
для человека и общества
пьянства и алкоголизма. Смело и остро ведется целеуст-

Но чтобы все это сделать,
потребуется длительное время. А оно не ждет! Людей
непьющих становится
все
больше и больше, их чем-то
надо заинтересовывать. Вот
и появляется растерянность
перед этой проблемой.
Сводить все к разнообраз-

где приложить человеческие
руки, вот только желающих
не видно. Почему? Неужели
мы так обленились? Или
считаем зазорным
поработать бесплатно?
Во все времена труд считался лучшим лекарем человеческих пороков. И в на-

Токое мое мнение

ЧЕМ

ЗАНЯТЬ

ремленная борьба с этим
злом. Заметны большие перемены к лучшему: ограничена продажа спиртного,
меньше стало выпивок в
рабочее время. Это очень
заметно и у нас в Териберке.
Одновременно обсуждается на всех уровнях вопрос:
«Чем занять свободное время непьющего человека?».
Прослеживается, в основном,
один ответ: надо проводить
больше культурных и спортивных мероприятий. А раз
так, нужны новые хорошие
Дома культуры, клубы, плавательные бассейны, спортплощадки и т. д. И это правильный ответ. К нему
я
бы добавил еще, что нужны
хорошо подготовленные кадры — работники культуры,
спортивные
организаторы.

НЕПЬЮЩЕГО?

ным развлечениям нельзя,
следует искать дополнения и
находить их.
Позволю привести
такой
отвлеченный пример.
На дороге лежит песок.
Привезен он самосвалом и
лежит неделями, ждет ремонтников. А люди кодят
мимо, видят
неисправную
дорогу, песок, но никому в
голову не придет, чтобы самим проявить инициативу и
в свободное время собраться и выровнять дорогу. А
уж прорыть канавку для
стока воды вдоль забора,
навести порядок вокруг магазина, где скопились груды
ящиков, бумаги, и вовсе не
подумают.
Можно найти десятки подобных примеров, когда есть

ше время следует шире
к
нему прибегать. Мне кажется, что организаторами
здесь должны стать трудовые коллективы.
Читал в «Североморской
правде», что медики ЦРБ
обязались отработать по 30
часов на строительстве хирургического корпуса.
Пора бы и другим трудовым коллективам последовать этому примеру. И не
обязательно идти на стройплощадку, В любом нашем
населенном пункте найдется
точка приложения сил для
желающих занять свое свободное время общественно
полезным трудом.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.
п. Териберка.

«Как интересно!».
Фотоэтюд А. Федотовой.

Приглашает
«ПЕЛЕНГ»
Очередное занятие литературного клуба при редакции
«Североморской правды» состоится во вторник, 30 сентября, в 18 часов. Приглашаются все желающие.
Просьба к начинающим авторам: захватите с собой образцы своего творчества —
стихи, рассказы, юморески—
для коллективного обсуждения
или индивидуальных
консультаций (по желанию).
Добро пожаловать к нам в
редакцию!

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 114
По горизонтали: 1. Станиславский. 9. Березина, 10. Лицензия. 11. Ласка. 14. Кавалерия. 16. Магараджа. 19. Корабль,
23, Либретто. 24. Ефрейтор. 25. Гонорар. 26. Талисман. 27.
Гидденит. 28. Изобара. 34. Инкубатор. 36. Адмиралти. 37.
Кольт. 38. Версилов, 39. Масленок. 40. «Злоумышленник».
По вертикали: 2. Трезубец. 3. Инталия. 4. Литосфера.
5. Варлаам. 6. Интернат. 7. Тетива. 8. Тирада. 12. Экзальтация. 13. Лаборатория. 15. Инкогнито. 17. Арьергард. 18.
Аршин, 20. Ранчо. 21. Бурка. 22. Эйлер, 29. Бангладеш,
30. Скутер. 31. Кардинал. 32. Вивальди. 33. Алькор. 35. «Реквием». 36, Артмане,
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беспокоясь, а фильм утверждает, что счастливы только
те, кто живет
духовной
жизнью.
— Показывать картину надо всем, начиная с шестиклассников. Специальных сеансов можно не делать, а
коллективные походы классами с последующим обсуждением необходимо предусмотреть.
— Обязательно надо заинтересовать фильмом «трудных» ребятишек. Их он сможет многому научить!
Не впадая в другую крайность
—
преувеличенное
восхищение достаточно рядо-

?
вым фильмом, который почему-то решили посчитать
«сложным», следует признать
точку зрения большинства.
На месте родителей я бы не
упустил случая посмотреть
«Игры для детей школьного
возраста», тем более если
такие дети имеются в наличии и с ними потом не лишним будет побеседовать о
фильме. И классные просмотры стали бы полезными, если ребятам после них
не навязывать .обязательных
дискуссий. Неужели старшеклассники не разберутся
в не таких уж сложиыос
ситуациях? Пусть дискути-

По горизонтали: 1. Город
в Перу. 5. Индейское племя.
И, Ученый-физик, академик,
трижды Герой Социалистического Труда. 12. Минерал,
соединение металлов с серой. 16. Роман Д. МаминаСибиряка. 17. Сплав меди с
цинком. 19. Единица для
оценки звуковой мощности.
20. Живописец,
народный
художник СССР. 22. Звезда
в созвездии Лиры. 23. Река,
протекающая в Канаде и на
Аляске. 24. Портовое сооружение. 23. Герой древнегреческой
мифологии. 26.
Великий русский художникреалист. 27. Рыба семейства
лососевых. 32. Пьеса А. Островского. 33. Верховный бог
в Древней Греции. 34. Пьеса Г, Ибсена. 35. Молдавский
народный танец. 37. Русский
композитор и музыкальный
критик. 39. Один из Нормандских островов. 40. Музыкальная пьеса. 45. Кормовое растение
семейства
злаков. 46. Столица Мальты.
47. Русское народное название звездного
скопления

руют самостоятельно!
Не стану вдаваться в описание сюжетных перипетий
картины — она выйдет на
экраны наших городов и поселков в середине или конце
октября, а кому захочется
видеть уже известное? Моя
же задача — убедить читателей, в первую очередь
молодых, что фильм посмотреть очень даже стоит!
В доказательство приведу,
еще два высказывания зрителей после просмотра. На
сей раз — из непритлашавшихся представителей молодежи:
— Картина
воспитываем
чувство ответственности за
свои поступки даже в юном
возрасте!
— Из-за названия я
не
хотела идти на этот фильм.
А он, оказывается,
очень

Плеяд. 48. Город в Казахстане.
По вертикали: 2. Комедия
С. Михалкова. 3. Спортивная
площадка. 4. Древнегреческий философ. 6. Продукт
для производства кожи. 7.
Горная система в Южной
Америке. 8. Река в Красноярском крае, приток П о д с менной Тунгуски. 9. Областной центр в РСФСР. 10. Русский поэт и переводчик. 13.
Великий русский математик.
14. Артист цирка, эстрады.
15. Помещение на судне. 18.
Русский писатель, этнограф
и языковед. 21. Столица Каракалпакской АССР. 24. Роман Д. Фурманова. 28. Большой шерстяной платок. 29.
Город в Польше. 30. Опера
Г. Майбороды. 31. Спортивная лодка. 36. Город на западе США, 38. Животное семейства кошачьих. 41. Народный писатель Латвии. 42.
Город в Румынии. 43. Вулкан на острове Сицилия. 44.
Древнескандинавское народное сказание.
Составил А. КИСЕЛЕВ,
г. Североморск.

интересный!
— Пусть не совсем такое,
но очень похожее происходит у нас, с нами самими'.
И это так. Потому-то каждому, наверное, будет полезно узнать, как поступают
в экстремальных условиях
его сверстники, в чем-то
последовать их доброму примеру, что-то злое в себе беспощадно осудить. К этому,
пусть не впрямую, и зовет
картина, которую мы рекомендуем североморцам всеос
возрастов. Кроме, разумеется, самых младших, им сказки пока что вполне заменяют правду. Взрослым же
бояться ее попросту стыдно...
А. ТЕРЕХИН.
Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .
•СУББ01НИЙ

ВЫПУСК

Понедельник
29 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8 0 0 «Время».
8.40 Футбольное обозрение.
8.10 Фильм — детям, «Украли зебру».
10.25 — 17.510 Перерыв.
17,30 «Наше призвание».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
18.45 «Сегодня в мире».
18.00 Трезвость — норма. жизни.
18.30 Чемпионат
мира
по
шахматам.
19.45 Премьера док, телефильма «Бабий Яр; уроки истории».
20.50 А. Глазунов. «Лирическая
поэма».
21.00 «Время».
21.40 ««Зеркало сцены».
22.55 Чемпионат мира по волейболу. Мужчины.
23.15 «Сегодня в мире».
23.30 — 23.60 Чемпионат мира
по шахматам.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Перекресток».
Док. телефильм.
8.35, 8.35 Природоведение. 3
класс. План, карта и компас.
8.55 «Пирамиды XX века». Наj чно-нопулярный фильм.
9.05 «Русская речь».
У.55 «Подсобное рыбное
хозяйство ВИЗ-А», Научнопопулярный фильм.
10.05 «АБВГДейка».
10.35, 11.35 История. 5 класс.
Возникновение искусства
и религиозных верований.
11.05 «Наука и жизнь». .
12.05 Общая биология. 8 класс.
Птицы и зиери под одной
крышей. Передача 1-я.
12.35 Учителю — урок музыки.
1 класс. Передача 1-я.
13.35 Диалог с компьютером.
14.10
17.08 Перерыв.
•

•

Вторник
30 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.'40 «Наше призвание».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
9,55 Играет В. Ковтун (аккордеон).
. .
10.20 — IV. 10 Перерыв.
17.10 Чемпионат
мира по волейболу. Мужчины.
17.30 «Наше: призвание*.
Худ.
Телефильм. 2-я серия.
18.45 «Сегодня в мире».
18.Q5 «Балкон»,
Мультфильм
для взрослых.
18.15 новости.
19.25 Премьера
док.
фильма
•«Подготовка артистов пекинской оперы»
(Франция).
19.55 И. В. Гете — «Фауст»,
Сцены из трагедии. Часть
1-я — «Метаморфозы».
21.00 «Время».
21.40 И. В. Гете — «Фауст».
Часть 2-я — «Итог».
22.50 «Сегодня в мире».
23.00 — 23.35 «Спутник телезрителя». .. .
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Мелочей не бывает». Телефильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
2
класс. Приметы осени.
8.55 «Приборы — науке». Научно-популярный фильм.
9.05, 12.40 Французский язык.
2-й год обучения.
Научно9.55 «АСУ и кино».
популярный фильм.
1005 Учащимся С ПТУ. Эстетичесное воспитание.
10.35, 11.40 История. 6 класс.
Средневековая деревня.
11.05 «Шахматная школа».
12.10 Музыка. 4 класс. Богатырские образы в музыке
А. II. Бородина.
истории». Теле13.10 «Уроки
журнал.
14.00 — 10.23 Перерыв.
16.23 • Программа передач.
16.25 • «События дня».
16.30 • «Богатый гектар». Телеочерк.
16.45 • «Концертный зал». Играет В. Яглинг (виолончель).
17.15 • «Иностранная кинохроника». Киножурнал.
меридиан».
17.25 • «Кольский
17.55 • «Мурманск».
18.15 Ритмическая гимнастика.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Динамо»
«Москва),
В
перерыве
<20.05) — «Спонойной ночи, малыши!»,
21.00 «Время».
21.40 —- 23.10 Закрытие
Дней
болгарской культуры в
СССР. По скончании —.
Новости.

С р е д а

9 55
lt'.OO
14.30
14.50

I ОКТЯБРЯ
Песеая программа
«Время».
«Наше призвание».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
«В мире животных»,
- 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальные фильмы.

по волейболу. Мужчины.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Ситуация». Телефильм.
8.35, 8.35 Природоведение,
4
класс. Наша планета —ч
Земля.
8.55 «Лазеры».
Научно-популярный фильм. 9,05, Г2.40 Испанский
язык.
Передача 1-я.
9.55 «В Московском зоопарке».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
10.05, 11.45 Поэзия Я. Смелякова.
10.35 Зоология. 7 класс. Насекомые.
11.00 Русское искусство XVII
века.
12.10 Общая биология. Ю класс.
Клеточная теория.
13.10 «Пятнадцатилетний капитан». Худ. фильм с субтитрами.
14.30 В. Маяковский. «Мое открытие Америки».
15.05 — 17.28 Перерыв.

а • •

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Окно
в
природу».
Встреча школьников с кинооператором Ленинградской студни научно-популярных фильмов
А. А.
Дубровским.
18.10 * «Если
рядом наставник». Телеочерк
18.40 • К 70-летию Мурманска.
«Слово к землякам».
18.55 • «Мурманск».
19.15 Ритмическая гимнастика.
19.45 «Долгая дорога».

П рограмма

— «Сегодня в мире». По
окончании — Чемпионат
мира по шахматам. •
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «На шаг впереди». Телефильм.
8 35, 8.35 Обществоведение. 10
класс. Мир глазами материалиста.
9.05, 13.05 Немецкий язык. 1-й
год обучения.
Передача
4-я.
10.05 Учащимся СПТУ. Эстетика
и психология
семейной
жизни
...
10.35, 11.35 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 6 класс.
11.05 «Полоса родной земли».
Дон. фильм.
12.05 Общая биология. 9 класс.
Птицы и звери под одной
крышей.
Передача
2-я.
12.35 История. 4 класс. Крепостные мастера.
13.35 «Родительский
день
суббота».
14.35 «Сельский час».
15.40 — 17.28 Перерыв.
~

•

•

•

17.28 * Программа передач.
17.30 • Е. Калаб -— «Лучше
Ферды
нет
на свете».
Спектанль
кукольного
кружка областного Дворца пионеров.
17.55 • «За
данью
полевой».
«Сорго». Телеочерки.
18.30 • К 70-летию Мурманска.
«Мой мачтовый город».
19.00 * «Мурманск».
19.15 • «Бегущий по лабиринту». Киноочерк.
19.25 • «Компас читателя».
19.40 • «10 минут о 10 миллионах». Киноочерк.
19.50 • «События дня».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 Новости.
20.20 «Современники».
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 Экран
зарубежного фильма.
«Веселые
холостяки». (КНР).

Четверг

8.00

8.40
9.10
9.50
10.55
14.30
14.50
15.30
16.00
16.05
16-50
17.20
17.40
18.45
19.05
18.20

20.05
20.15
21.00

21.40

22.45
23 00

2 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
«Ребятам о зверятах»
Концерт духового оркестре.
«Клуб путешественников»,
— 14.30 Перерыв.
Новости
Документальные фильмы,
«Шахматная школа»
Новости.
«...До шестнадцати п старше».
«Наш сад».
Концерт хора
руссной
песни.
«Наше призвание».
Худ.
телефильм, 3-я серия.
«Сегодня в мире».
Концерт советской песни.
Вопросы теории. Беседа
с-членом ЦК КПСС, главным редактором журнала
«Коммунист» И. Т. Фроловым.
Новости.
На концертах
народного
артиста СССР Эмиля Гилельса.
«Время».
Премьера худ. телефильма «На крутизне». 1-я
серия — «Два дня».
«Сегодня в мире».
— 23.35 Чемпионат мира

Индекс 5Д543. Типография «Не страже

«Москва»

20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Мир растений».
21.00 «Время».
21.40 Вас приглашает Ереван.
22.50 — 23.10 «Рябово. Осенний
день». Док. телефильм.

Пятница
3 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Худ.
8.40 «Наше призвание».
телефильм. 3-я серия.
9.45 Прелюдии А. Скрябина в
исполнении Ю. Слесарева
(фортепиано).
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Наш современник».
15.40 «Русская речь».
16.10 Новости.
16.15 Премьера док. телефильма «Встреча с Мурманском».
16.35 «Русский музей».
Передача 3-я — «Прикладное
искусство Древней Руси».
с бутылкой».
17.05 «Пациент
Мультфильм для взрослых.
17.15 С. Соснин —. «Кот в сапогах». Музыкальная сказка,
17.45 «Рабочее собрание».
18.45 «Сегодня в мире».
мнра
по
19.00 Чемпионат
шахматам.
19.05 «Содружество»,
19.35 «12-й этаж».
21.00 «Время».
21.40 Премьера худ. телефильма «На крутизне». 2-я
серия — «Два месяца».
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 — 23.30 Чемпионат мира
по шахматам
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Тихвинские мотивы». Телефильм.
8.35, 9.40 История. 4 класс. В
крепостной деревне
9.00, 13.40 Английский 'язык.
1-й год обучения. Передача 5-я.
9.30 «Летописец Сибири» Научно-популярный фильм
10.05 Учащимся СПТУ. Обществоведение.
Мир глазами
материалиста.
10.35 ' У-2° А
с
Пушкин.
«Дубровский». 5 класс
11.05 «Мамина
ншола».
12.10 Обшая биология. 9 класс
Ч. Дарвин. Искусственный
отбор.
12.40 М. И Глинка.
«ВальсФантазия».
13.10 Твоя ленинская
библиотека. «Материалы к выРСДРП»
программы
14.10 Ж.-Б Мольер. «Мещанин
во дворянстве»
15 15 — 17.28• Перерыв.
• •
17.28 • Программа передач.
17.30
•Где это слыхано, где
это
видано».
Короткометражный телефильм
17.55 • «Вас приглашают...».'
18.10 • К Дню учителя. «ПоэдРавьте,
пожалуйста...».
Музыкальная программа.
19.00 • «Мурманск»
19.25 Чемпионат СССР по хоноТ
££КА «Химик».
— и и 3-й периоды. В перерыве
(20.05) — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21 40 — 23.30
Концерт н. 6.
СССР Т. Синявской.
8.00

Заполярья». Способ печати —

высокий. Обьем

Суббота
8.00
8.40
9.10
9.35
10.05
10.45
14.30
14.50
15,20
15.35
16.05
16.10
16.30
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.25
21.00
21.40
22.45
23.00
8.00
8.15
.
10-30

30 сентября — «Смотри в оба». Худ. фильм. Новости. Спортивная программа.
1 октября — «Преступление». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. Авторский вечер поэта А. Дементьева.
«Золотое кольцо». Док. фильм.
2 октября — «Преступление» 2-я серия Новости «Эрмитаж.
Живопись Фландрии». «Спорт, любовь и фантазия». Киноконцерт.
3 октября — «Жнл у бабушки козел». Мультфильм. «Загадка Кальмана». Худ. фильм, 1-я серия. «Кот и
клоун». Фильм-концерт. Я. Френкель. «О разлуках и встречах».
4 октября — «Золотая липа». Мультфильм.
«Загадка Кальмана». 2-я серия. Новости. «Музыка в театре,
кино и на телевидении». Композитор А. Петров.
5 октября — «Чудесный сад», мультфильм. «Тайна «Черных
дроздов». Худ. фильм. «Зеркало сцены». Театральное обозрение.

•

17.08-.* Программа передач.
17.10 * «События дня».
17.15 * •«Про
Буку».
Мультфильм.
17.25 * «Сверстники».
18.00 * «Будни исполкома». Телеочерк.
18.20 * «Прямей.разговор». Подготовка к зиме. •
18.55 • чМурманск».
18.10 • -«Прямой разговор».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20,15 • «Прямой разговор».
21.00 «Время».
- 21.40 — 23:05 «Три ненастных
дня». Худ. телефильм.

8 00
8.40

15.30 «На улице Мира».
окончания
16.00 К 40-летИю
Нюрнбергского процесса
Док. телефильм
«Предостережение».
16.50 Новости.
16.55 Рассказывают наши нор-респонденты.
17.25 Концерт.
17.40 Премьера док. телефильма «Разбитое сердце Афродиты».
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Чемпионат
мира по волейболу. Мужчины.
18.55 Футбол. Европейские нубки. В перерыве — Чемпионат мира по шахматам. Новости.
21.00 «Время».
21.40 — 00.15 Футбол. Европейские кубки. В перерыве

J п.

10.50
11.20
11.35
12.05
13.10
14.05
15.20

4 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Мультфильмы: «Заветная
мечта», «Самый,
самый,
самый...».
«Волшебный арфы звук».
Фильм-концерт.
«Отзовитесь, горнисты1».
Д. Кабалевский — «О. родной земле».
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальный фильм.
Концерт.
«Мамина школа».
Новости.
Документальный фильм.
«Делай с нами,
делай,
как мы,
делай
лучше
нас».
«Песни Вигандаса
Телькниса».
«После уроков». «В село
приехал учитель...».
«Сами виноваты». Мультфильм.
«Сегодня в мире».
Идет перестройка. Репортаж с партийного собраниям
«После смены». Концерт
на заводе «Мосрентген»,
«Время».
Премьера худ. телефильма «На крутизне».
3-я
серия — «Два года».
«Сегодня в мире».
— 23.35 Чемпионат мира
по волейболу. Мужчины,
Вторая программа
Утренняя гимнастика.
«На крутизне». Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии,
«Художник Угаров». Док.
фильм.
«Наука и жизнь».
«Железное дело России».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
«Русская речь».
Учителю — урок музыки.
4 класс. Передача 1-я.
«Требуется идея». Ответ ы на письма зрителей.
Программа
Мурманской
студни ТВ.
— 17.03 Перерыв.
•

•

•

17.03 • Программа передач,
17.05 • «События дня».
17.10 • «Старин
и
петух».
Мультфильм.
17.20 * Альманах «Присяга».
18.00 * «Отвечаем
на
ваши
вопросы».
В передаче
принимает участие главный архитектор г. Мурманска В. А. Маслов.
18.30 Спортивная программа: 1.
Чемпионат СССР по хоккею. «Торпедо» (Горький)
— «Спартак»
(Москвя);
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига). 2. Чемпионат СССР по
футболу.
«Динамо»
(Москва) —
«Металлист». В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.40 «Мурманск и мурмаичане». Киноочерк.
21.50 * «Мурманск».
Репортаж
с
торжественного
собрания,
посвященного
70-летию
образования
г. Мурманска.
22.50 — 23.15 • «Тебе, мой город!». Музыкальная программа.

Воекрееенье
8.00
8.40
9.10
9,20
9.30
10.00
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
15.30
15.40
16.25
16.30

5 ОНТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Ритмическая гимнастика,
«Пионерия». Киножурнал,
40-й тираж «Спортлото».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Утренняя почта».
«Клуб путешественников».
«Музыкальный киоск».
«Сельский час».
Встреча в
Концертной
студии Останкино с учителем математики В. С.
Шаталовым,
Мультфильм. •
«Это вы можете»,
Новости.
«В гостях
у сказки».
«Стоптанные
туфельки»

17,40 «Две позиции». О встрече
советской и американской
общественности
18.40 «Песня — любовь моя».
Поет Э. Пьеха,
19.20 Новости.
19.25 Впервые на экране
ЦТ.
«Из жизни Потапова».
21.00 «Время».
21.45 Футбольное обозрение.
22.15 Чемпионат мира по волейболу. Мужчины. Матч
за 3-е место.
22.55 — 00.00 «Пестрый котел».
Эстрадная
передача иэ
ГДР.
Вторая программа
8.00 «На зарядку, становись!».
8.15 «На крутизне». Худ. телефильм. 3-я серия.
9.20 «Мамина школа»
9.50 Концерт.
10.30 «Русская речь».
-11.00 «Школа: время перемен»
он. фильм.
^г£ает А. Корсаков(енрип-

Й

12.15 «Память
поколений».
Встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны.
12.45 «В мире животных».
13.45 Рассказывают наши корреспонденты.
14.15 «Следствие ведут знато*
ки». «Иэ жизни фруктов»
Телеспектакль. 1-я и 2-я
части.
JS'^S Я о е т П е т е Р Шрайер (ГДР).
17.05 Иэ сокровищницы мировой смузыкальной
культу„
- и - Танеев.
18.45 «Волшебная
палочка».
Мультфильм,
Заказ 417,

Тираж 15099,

19 00 Чемпионат СССР по ф у т ,
болу. Перекличка. «Дина,
мо» (Киев) — «Динамо»
(Тбилиси); «Днепр» — «Зенит».
В перерыве
«Спокойной ночи, малы*
- ши!».
21.00 «Время»,
21.45 — 23.05 «Молодые люди»*
Худ. фильм,

ШМАНИЮ ПОЛЯРНИНЦЕВ
В понедельник, 29 сентя&
ря 1986 года в Полярном
горисполкоме с 18 до 20 ча->
сов будет работать общее г*
венная приемная. Ведет при-,
ем заведующая отделом со*
циального обеспечения Ва>»
лентина Павловна Трифонова.

Знакомства

Женщина 37 лет, рост ниже среднего, с приятной
внешностью, веселая, ура»*
новешенная, хозяйственная,
образование
музыкальнопедагогическое, детей нет,
познакомится с порядочным,
добрым,
самостоятельным
мужчиной без вредных привычек не старше 40 лет.
Писать по адресу: 197110,
Ленинград, П-110, до востребования, Соколовой П. М.
Женщина 45 лет, рост 165
см, дети взрослые, обеспечен
на материально, желает п о
знакомиться с порядоч*
мужчиной до 55 лет.
Писать по адресу: г. Сс
роморск. главпочтамт, а/а
№ 32, для Валентины.

сЯ

Женщина 38 лет, хозяйственная, веселая, имеет двух
взрослых детей, познакомится с порядочным мужчиной
до 45 лет.
Писать по адресу: г. Севе*
роморск, главпочтамт а/я
№ 32, для Галины.
•
Женш;ина 43 лет познакомится с мужчиной
40—г50
лет, любящим
домашний
уют.
Писать по адресу: Североморск, тлавпочта, предъяви"
телю паспорта серии ti-ДП
№ 589220,

Приглашаются на работу
Квалифицированный
токарь 3-4 разряда, электрик
ектрик
3-5 разряда. Оплата
повременная.
Ученики электриков.
_
Справки
но
телефону
2-14-42.

щ

«РОССИЯ»
Большой зал
27—28 сентября
«Вспышка» (нач. в 10, 12, 16, 18.15,
20), «СосеДка» (нач. в И, 22а
дети до 16 лет «е допускаются).
29 сентября — «По зову
сердца» (нач. в 10, 12, 16.30,
18.15, 22.30), «Двойной капкан» (2 серии, нач. в 14, 20),
Малый зал
27—28 сентября—«Правосудие для всех» (нач. в 19, 21),
«Уникум» (нач. в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
27 сентября — «Самраат»
(2 серии, нач. в 17, 20).
28 сентября — «После дождичка в четверг» (для детейз
нач. в 15), «Самраат» (2 серии, нач. в 17, 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
27 сентября — «Не хояу
быть взрослым» (нач, в 16),
«Нужна солистка» (нач. в 18,
20).

28 сентября — концерт
дуэта гитаристов Сергея Орехова и Алексея Персильева
—- г. Москва 0*ач. в 16);
«Милый друг» (н«ч. в 18, 20).
«СЕВЕР»

27—28 сентября — «Начни
сначала» (нач. в 10, 11.30,
13, 14.30, 16, 17.30, 19, 20.30,
22).

29 сентября — «Свидание
на млечном пути» (нач. в 10*
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40. 21.50),
Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Ватиевска
цинкограф В. Ртищев
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О. Козлов
«оррсктор И. Щербакова

