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J J * ОНДИТЕРСКИЕ
изделия,
которые готовит для жителей Полярного
мастер-кондитер хлебозаводе
Надежда
Ивановна Солонинова, всегда
высокого качества и пользуются большим спросом у покупателей.

Фото А. Кирилловой.

ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ
ЗЕМЛЮ
Издавна
так
называют
Цргроителей,
самоотверженным трудом которых воздвигнут среди скал и наш
Североморск. Не так давно
бригада
каменщиков-монтажников под руководством
опытного специалиста И. Апостолнди завершила
кладку
стен многоквартирного жилого дома. Постоянно перекрывали
сменные
нормы
выработки
И. Першу ков,
В. Кепобель, А. Юрлов.
На другом сдаточном объекте отлично работала бригада штукатуров субподрядной
организации, коллектив которой возглавляет Н. Гоголев.
Почти тридцать лет отделывает квартиры В. Овсянникова. четверть века работает в коллективе Н. Давиденине, растет
мастерство
В Горюновой.
Набирает силу патриотичекое движение
северомор-

•

ккх строителей за достойную встречу 70-летия Великого Октября.
Каменщики,
штукатуры,
сантехники,
электрики борются за высокое качество работ, добиваются весомых результатов в
соревновании. (Наш корр.).
МУРМАНСК. По маршру.
там отдыха юных мурманчан прошли кинодокументалисты
Норвегии, которых
поразил
размах школьного
и дошкольного строительства в городе, объемы средств,
выделяемых государством на
организацию учебы и отдыха детворы. Другая группа
кинематографистов—из Финляндии — избрала объектами съемок Мурманск и его
жителей. Такие творческие
контакты помогают жителям
северных
районов наших
стран лучше узнать друг
друга, способствуют укреплению дружбы между народами.
ИВАНОВКА
(Киргизская
ССР). Намного дешевле проектной стоимости обошлось
строительство цеха для производства семян многолети я х трав киргизскому колхозу имени
Кочкорбаева.
Дорогие бетонные конструкции заменить металлическими
предложили активисты
инициативной группы,
созданной при парткоме. Сроки сооружения объекта сокращены вдвое, резко увеличилось
производство семян. Заготовку их теперь
можно вести при любой погоде
ДЕПУТАТСКИЙ
(Якутская АССР). На Депутатской
обогатительной фабрике получена первая пробная продукция — оловоносный кон-

центрат. Успешно завершена
опытная
комплексная прокрутка всего
технологического оборудования фабрики.
Предприятие, строительство
которого предусмотрено решениями
XXVII
съезда
КПСС, возведено значительно раньше намеченных сроков. Уже в конце этого года, по завершении
пусконаладочных
работ, страна
получит большое олово Яку.
тии.
КИШИНЕВ. Выпуск малогабаритной тары освоил коллектив Кишиневского стекольного завода. Здесь на
проектную мощность
выведена первая в отрасли автоматизированная линия по изготовлению свыше пятидесяти
миллионов стеклоизделий в год. С внедрением вы.
сокоэффективных
формующ и х агрегатов
кишиневцы
обеспечили
выпуск банок
емкостью от 150 граммов до
полулитра под соки, джемы,
мед, варенье и детское витаминное
питание.
Новое
оборудование
работает
по
безотходной технологии. Все
операции, включая
контроль за качеством продукции
и ее упаковку, выполняют
автоматы.
ПЕТРОЗАВОДСК. Партия
бобров отправлена из Карелии в охотничьи хозяйства
Приморья. Расселившись, эти
ценные пушные зверьки не
только
обогатят дальневос-

Jio родной
Щ^стрйне
точную фауну. Со временем,
как считают
специалисты,
на бобров в этих краях
можно будет охотиться.
КОРОСТЕНЬ
(Житомирская область). Эффективное
применение
низкосортному
углю нашли
специалисты
Коростенского
предприятия
тепловых сетей,. Они переоборудовали в одном
из
микрорайонов
котельную
для сжигания такого топлива в кипящем слое. Уголь
предварительно
измельча.
ется, а в печи
подаются
мощные потоки воздуха. При
такой технологии уголь горит более интенсивно, дает
больше тепла. Этим опытом
заинтересовались работники
коммунального
хозяйства
ряда областей:
на новую
технологию сжигания низкосортного топлива намечено перевести
в городах
Украины более трехсот котельных.
МОСКВА. Сохранить тепло в домах северных городов страны поможет разработка ученых НИИ строи-

Щцзнъ: отчеты и выборы

ИТОГИ

ВАЖНОЙ

К А М П А Н И И
В партийных группах Териберских
судоремонтных
мастерских завершились отчеты и выборы. Отчетно-выборная
кампания,
первая
после XXVII съезда КПСС,
показала, что коммунисты
нашей парторганизации воеприняли
по-деловому
его
решения, перестраивают работу в духе времени.
В этом году выросло число партгрупп, в нашу организацию вошла партгруппа
строителей,
которую возглавляет
экскаваторщик
А. А. Бурлаков.
Коммунисты Териберских
судоремонтных
мастерских
охотно приняли в свои ряды партгруппу
Лодейнинского строительного "участка
СМУ ВРПО «Севрыба». Приняли, можно сказать, с дальним прицелом. В Лодейном
и Териберке с каждым годом для строителей будет
расширяться фронт работ.
Планом социально-экономического развития наших поселков предусмотрено возведение объектов соцкультбыта, реконструкция старых и
строительство новых производственных
помещений
СРМ. Строителям все это
выполнять. Нужен будет и
контроль со стороны коммунистов мастерских, и помощь строителям.
Ее роль нужно повышать
не только в делах производственных.
Коммунисты
СРМ
должны
оказывать
большее влияние на деятельность учреждений культуры, народного
образования, на весь уклад жизни
Лодейного и Териберки. Об
этом шла речь на всех собраниях в партгруппах.
Высказало было
немало
критических замечаний
и
предложений по улучшению
деятельности
партийных
групп. Например, надо обязательно, советовали выступающие, приглашать на собрания в партгруппах работников аппарата управления
СРМ, партийных и советских
работников
как местного,
так и областного
уровня.
Чаще
нужно заслушивать
на собраниях отчеты коммунистов о выполнении партийных поручений, общественных обязанностей.
Но, конечно, в центре внительной физики
Госстроя
СССР.
Они
предложили
тройное остекление окон, исходя и з ' новых строительных норм
по термоизоляции жилых зданий. Их внедрение в практику потребует
некоторых изменений в технологии домостроения, однако дело того стоит: новые
нормативы утепления зданий позволят повысить уровень их теплозащиты на 30
процентов. А это сотни тысяч тонн сэкономленного в
масштабах страны топлива.
КИРОВСКОЕ
(Крымская
область).
Парное
молоко
служит источником энергии
для нагревания воды
на
животноводческом комплексе колхоза «Украина» Кировского района. Для этого
тут применена оригинальная
установка.
Благодаря использованию новинки за год
в
хозяйстве
сэкономлено
около 250 тысяч киловаттчасов электроэнергии. Такими теплонасосными станциями намечено оснастить фермы еще нескольких
хозяйств района.
МИНСК. Первая в Белоруссии плантация по выращиванию женьшеня
заложена в совхозе «Минская
овощная фабрика». Ее создание связано с именем
жителя города Марьина Горка В. Борисевича, Василий
Александрович, несмотря на
свои семьдесят с лишним

мания выборного собрание
были производственные дела. Прежде всего о недостатках в обеспечении мастерских инструментами,
материалами, фронтом работ.
На новом причале СМУ
ВРПО
«Севрыба»
начало
установку башенного крана,
а потом работы приостановили. А без башенного крана ремонт крупнотоннажных
судов выполнять нельзя. Об
этом говорили в своих выступлениях судоремонтники,
коммунисты Г Г. Михайлов,
В. Н. Дегтярев, токарь В. Ф.
Каснаускане.
Сегодня, когда сама жизнь
требует
решения
проблем
ускорения
социально-экономического развития общества, нельзя больше терпеть
старую, негодную практику
организации судоремонта. А
в мастерских до сих пор допускается перестановка
дефицитных деталей с одного
судна на другое Часто получается, что иное оборудование монтируется по два
раза. Увеличивается объем
работ и снижается производительность труда.
Очень
медленно на СРМ идет механизация судоремонта.
Предложения,
высказанные
на отчетно-выборных
собраниях, критические замечания учтены партийным
бюро. Часть их . уже вошли
в текущие планы, другие —
включены в перспективные.
В работе почти всех собраний приняли участие член
горкома КПСС, автокрановщик В. И. Палявичуе, директор мастерских
В. Г.
Коптяков.
Прошедшие отчеты и выборы в партгруппах показали, что после XXVII съезда
КПСС
возросла общественно-политическая активность
всех коммунистов
партийной организации
Териберских СРМ. Они стали критичнее смотреть и на свою
работу, и на все, что делается вокруг. Но главное, что
они не только замечают
недостатки, но видят и пути их устранения. Критика стала более конструктивной и действенной.
В. ЗА БОЛОТНЫЙ,
секретарь партийной «р- .'•'
ганизации
Териберскм*
СРМ.
лет, принял участие в организации
лекарственного
«огорода». Он передал хозяйству семена и рассаду этой
культуры, оказал практическую помощь. Пока плантация занимает площадь восемь соток. Но уже в следующем году она увеличится до гектара.
АПАРАН
(Армянская
ССР): Не страшна предстоящ а я зима для животноводов
сел Артаван
и Шенаван:
весь колхозный гурт размещен в новых
комплексах.
Они построены
по плану
интенсивного развития отрасли на пятилетку, по которому полностью обновятся
фермы этого крупного высокогорного района республики. Перевод ферм на зимнее
обслуживание сельские труженики Армении начали в
целом организованно.
ЛИПЕЦК. Песенную
летопись
Новолипецкого металлургического
комбината
представила новая пластинка, выпущенная Всесоюзной
фирмой «Мелодия». В
нее
вош£ш записи русского народного хора — одного из
ведущих
самодеятельных
коллективов этого предприятия. На диске лишь небольшая
часть из репертуара
хора, которому рукоплескали зрители лучших
концертных залов не только у
нас в стране, но и за рубежом..
<(ТАСС).

\АюЬи

земли

cege{iOMOficKO&

„НЕРВ"
Не молчи!
Если видишь
страданья других.
Не молчи!
Если можешь
за верность страдать,
Если можешь отдать
свое счастье за них,
Если можешь всю жизнь
ты за правду отдать.
Эти строки автор не спел,
а «выплеснул» со всей неуемностью,
страстностью.
Стихи, мелодия, на которую
они были положены, прекрасно согласовывались
с
внутренним строем песни.
Возникла ассоциация — Владимир
Высоцкий
песней
«бьет под дых»: «Я
не
люблю уверенности сытой...
Досадно мне, коль слово
«честь» забыто и коль в чести наветы за глаза». Но
нет, Владимира
Ельфимовского менее всего можно обвинить
в подражательстве
замечательному певцу. Просто великое поле притяжения Высоцкого не могло не
оказать влияния и на него.
На Североморском заводе по ремонту радиотелеаппаратур ы радиомеханик Анатолий Викторович Калямалькин трудится
|Ькдло десяти лет. Знания, опыт, любовь к профессии характеризуют ударника коммунистического труда,
мастера первого

.класса.

Фото А. Федотовой.

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ
» В Мурманске, в Доме политпросвещения
обкома
КПСС, открылась художественная выставка, посвященная 70-летию города-героя. В
произведениях
живописи,
графики,
декоративно-прикладного искусства отраже.
|ны его историческое прошлое и день сегодняшний.
Показан сам город и творцы его славы: рыбаки, строители, оленеводы, ветераны
войны и труда, молодые наши современники, В обширмой экспозиции около ста
(произведений разных автор е . в том числе и североморцев —• членов Союза художников СССР А. А. Серуиенко и А. А. Тараповского.
г- Из представленных здесь
Шести работ Анатолия Александровича Сергиенко четыр е имеют вполне определен-

М НОГОЛЮДНО было в
просторном зале Североморского матросского клуба в минувшую
субботу.
Здесь проходило выездное
заседание комиссии горисполкома по делам несовершеннолетних. Пришли сюда
только «герои дня», чьи
ДОла подлежали рассмотрению, но и родители подростяков, состоящих на учете в
«нспекции по делам несовершеннолетних,
супружеские пары, числящиеся в
(неблагополучных.
Немало
было и тех, кто, заглянув в
клуб на минутку, из любоЮытсхва, остался до конца
Заседания. Однако, будь моя
Юоля. я пригласила бы сюда
всех — благополучных и
неблагополучных, тех, у коifO есть дети, и тех, у кого их
leer, пьющих и трезвенников.
23тобы одни ужаснулись том у падению, до которого мозкет довести человека водка,
Щ другие — тому благодушию, с которым подчас взираем мы на чужую слабость к «зелью».
J «...Галине
Владимировне
.Рюминой — 36 лет, но, гля-Дя на ее испитое, угасшее
р*Ицо^ никогда этого не ска<экешь, У нее трое сыновей.
Старшему, Анатолию, восемнадцать, Олег и Саша —
ХУ&БОТНИЙ

ВЫПУСК"

11 октября 1936 года.
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ный адрес: в холстах «Белая ночь» и «Северные рубежи Родины» запечатлены
ратные будни военного флота, две другие работы посвящены труду ученых института в Дальних Зеленцах.
Александр Алексеевич Тарановский остается верным
жанру плаката. И раскрыты
им темы самые актуальные:
«КПСС — единство слова и
дела», серия листов, отражающих события нынешнего
Международного
года
мира,
объявленного ООН.
Почетное
право участвовать в этой выставке профессиональных
мастеров
предоставлено и члену флотской изостудии самодеятельных
художников
Североморска А. И. Балашову.
С. ВЛАДИМИРОВ.

П ь я н с т в у — бой!
несовершеннолетние.
Все
трое не смогли осилить программу обычной школы, поскольку значительно отставали в развитии, и были направлены во вспомогательную школу-интернат.
Неоднократно предупреждали Г. В. Рюмину о необходимости усилить контроль
за сыновьями, обсуждали ее
поведение и на работе, в
средней школе № 9, и по
месту учебы сыновей. Давали ей направление на добровольное лечение, начальник ГОВД выносил официальное
предостережение.
Увы, все оставалось
попрежнему — мать пьет, дети предоставлены сами себе. Лишь малолетство спасает пока тринадцатилетнего Александра от уголовной
ответственности за ряд краж,
совершенных в течение последних полутора лет. Нигде не учатся и не работают его братья.
Все рычаги общественного,
административного
воздействия, казалось бы, уже задействованы, чтобы
пробудить s Рюминой совесть, за-

Сегодня творческая индивидуальность автора
самодеятельных • песен,
поэта
Владимира
Ельфимовского,
несомненно,
представляет
интерес для североморцев.
— Я считаю, человек должен выстрадать то, о чем
пишет, не гоняться за популярностью, — слова Владимира Михайловича
были
проникнуты такой горячей
убежденностью, что подумалось: знает не понаслышке,
проверил на себе.
— Прежде всего поэт должен делать свою биографию,
правильно я вас поняла?
— Конечно!
Биография
много объясняет в творчестве, помогает понять, откуда
пришли образы. Я, например, военный моряк. На Севере семнадцать лет. Именно эти годы дали мне моральное право писать о флоте, отсюда исходит внутренняя убежденность.
Не
уважаю людей, бывающих
на флоте в редких случаях,
но самодовольно
полагающих, что изучили морскую
тематику. Так начинается
лавина творческой серости.
Нет, право говорить, право

Я
ставить
ее задуматься о
судьбе детей. Но вот выступает представитель девятой
школы, где Галина Владимировна работает уборщицей, рассказывает:
— У нас Рюмина второй
год. Несколько раз увольняли за прогулы: как начнется у нее запой, так она
вообще перестает выходить
на работу. Но потом снова
принимали. Во-первых, нужно же ей кормить семью, а,
во-вторых,
сами
знаете,
уборщицы в дефиците...
— Почему же вы, зная о
запояех Рюминой, не обратились за помощью в наркологический пункт? — задает
вопрос врач-нарколог Ю. С.
Славин.
В ответ представительница растерянно
пожимает
плечами. Можно понять ее
чувства, —. ведь и так сделано было коллективом немало! Обратиться же к наркологу как-то не сообразили...
_ К этой мысли Рюмина подошла сама. Из всех, кого
Юрий Симонович г приглашал на врачебное ' обследо-

ТВОРЧЕСТВА
быть интересным для других
надо
выстрадать, —
Владимир Михайлович
затронул давно волновавшую
его тему. — Помню, как
впервые пришла необходимость выразить свои чувства.
— Когда это было?
— В дальнем плавании. В
море, как известно, средства самовыражения ограничены. Очень остро переживалась разлука с родными и
близкими. Я написал «Слово моряка» — «Всего лишь
час, как пройден океан». В
море родились стихи «Письмо к сыну». Ему исполнилось пять лет, а я был слишком далеко от него. Потом
«Письмо» стало песней.
Вырос В. Ельфимовский
в Кишиневе. Окончил музыкальную школу по классу
баяна. Поступил в Высшее
военно-морское училище имени А. Попова.
— И школу и училище
Володя закончил -с отличием! — не без гордости замечает его жена, Валентина
Николаевна.
— Еще школьником знал
Евгения Догу,
преподававшего тогда в музыкальном
училище, — вспоминает он.
— Когда Дога стал известным композитором, все
не решался побеседовать с
ним, считал, пока рано. Его
музыка очень близка мне.
Летом посетил его в Кишиневе. Композитор, познакомившись с моими песнями,
сказал:
«Военный человек
чувствуется во всем!».
На память об этой встрече осталась
пластинка
с
дарственной надписью народного артиста
Молдавской
ССР Евгения Доги.
Много песен В. Ельфимов.
ский посвятил флоту: «Баренцево море», «Памяти адмирала».
У автора мало расхожих,
ставших традиционными образов. Владимира Михайловича привлекает выражение
внутренней
жизни души,
истинное ее содержание, мир
человеческих отношений. Его
не устраивает то, что лежит
на поверхности.
Желание
«дойти до самой сути» за-

ставляет работать. Он нигде,
не ищет легких дорог. Может, поэтому Ельфимовский
не поддался моде, исповедовавшей легковесные, мимолетные увлечения. Его отношение к женщине — глубоко одухотворенное. Он умеет проследить в отношениях
людей связь времен, и стихи как бы подсвечены изнутри. Есть в них тот чуткий
«нерв», без которого поэзия
мертва.
Наедине с прошедшим
плохо спится,
Наедине с прошедшим
неуютно.
Из прожитого
каждая страница
Зовет к себе и говорит
как будто.
— Владимир Михайлович,
как вы пишете песни?
— Сажусь за фортепьяно
и записываю музыку, когда
она уже «выросла» во мне,
Иногда бывает
несколько
вариантов. Стихи пишу на
конкретную лирическую мелодию. Часто обращаюсь к
нашим классикам — Пушк1«|
ну, Лермонтову,
ЕсенинлЩВ
выверяя по ним написанное.
Удовлетворение
приходит
редко, продолжаю работать.
Тяготею к лирическим песням романсового содержания.
— Как вы относитесь к
концертной деятельности?
— Не часто могу выступ
пать — служба!
И все же его стихи и песни уже нашли своих слуша.
телей. Записывались они на
областном радио и телевидении, в «Полевой почте»
«Юности» на Всесоюзном радио, на Центральном телевидении в передаче «Служу
Советскому Союзу»./ Выступал с авторскими концертами офицер-североморец в
Доме творчества на юге, перед своими земляками в
Молдавии, перед рыбаками
Мурмана. Такие выступления, конечно, взаимно обо^Ё
гащают и аудиторию, и авЩ
тора.
Чтобы идти вперед, надо
подвести итоги на определенном этапе творчества. Он "
остро ощущает бег времени.
В. НЕКРАСОВА.

ГОРЬКОЕ
вание, Галина Владимировна
была единственной,
явившейся добровольно.
— Учитывая
искреннее
желание избавиться от пагубной привычки, я думаю,
мы сможем ей помочь, —
таково мнение врача. И оно
подкрепляется тем, что последний месяц Рюмина совершенно не прикасается к
спиртному. Месяц, конечно,
небольшой срок. Но он дает
надежду, что сумеет Галина
Владимировна взять себя в
руки, останется для своих
детей матерью. Этим и руководствовалась
комиссия,
приняв решение не лишать
ее родительских прав, а
оставить материалы дела на
контроле в комиссии.
С. В. Сотникова пришла
на заседание с десятилетним
сыном. Когда Светлану Борисовну пригласили подойти
к микрофону, мальчик заулыбался, по своему истолковав всеобщий интерес к
его матери. Вряд ли понимал он истинный смысл звучавших в зале слов »— «систематическое бытовое пьянство», «бродяжничество», «ук-

лонение от общественно полезного труда»—и други*.
Сотникова держалась вызывающе. Сообщение, чтовспомогательная
школа-интернат, где учится сын,
и
инспекция по делам несовершеннолетних
ходатайствуют о лишении ее родительских прав, выслушала
спокойно. Обвинение,
что
сын по ее вине тоже бродяжничает и вместе со старшей дочерью
предоставлен
сам себе, с возмущением отвергла. Если бы не материалы пухлого дела с ее фамилией на обложке, можно было бы подумать, что
эта
женщина попала сюда па
недоразумению. Для членов
комиссии, встречавшихся с
Сотниковой на прошлогоднем заседании, не оставалось сомнений — никаких
выводов для себя Светлана
Борисовна на сделала, менять свой образ жизни не
собирается. Ничего утешительного не смог сказать и
тнарколог:
— Разве можно помочь человеку, который категориче„
ски отказывается от помО*
Щи? На приемах грубит,

If октября

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

год*

МЕСТНЫЕ «КОРРЕКТИВЫ»

У с п е х
В ф и л ь м е актриса —•
в ч е м мать родила, —«
будто в замочную
с к в а ж и н у снята.
Пузиков стал режиссером.
Дела!
С маху — опора
для кинопроката.
Пузиков счастлив.
Отличный дебют!
Сбор, Репутация.
Сыплют работы.
Да, легковатенько...
Но — и не бьют,
и не завидует братия.

То-то!
Пузиков а Каинах...
Смакует вино...
Пишет статьи...
Выступал в «Панораме»....
Ну, и снимает,
что богом дано:
пленки, пеленки
и пенки — в кино...
ЖДИТЕ!
он СКОРО
опять НА ЭКРАНЕ!
Виктор ТИМОФЕЕВ,
г. Мурманск.

Микроклимат
' Сохранили
микроклимат
русской избы и придали ей
Одновременно городской вид
8 смоленском совхозе «Варинский». Стены домов — в
Орнаментах
из белого и
Красного кирпича, а за ними
бревенчатый сруб. В та$их домах воздух суше, чем
кирпичных, и на обогрев
ребуется меньше дров.
i Строят в «Васинском» только хозяйственным способом,
^ B b быстрее, качественнее и
ЩРшевле. В совхозном ф о н де у ж е сто квартир, продолж а ю т ежегодно сдавать по
io—12 домов.
1
Хозяйство это самое отдаленное от райцентра и одно
и з самых
крепких. Да и
красотой и обустроенностью
^тличается. Улицы — широкие, магазины — просторные. Есть столовая, универмаг, комбинат бытового обслуживания, детский сад и
даже
баня
с бассейном,
Другом сосны, дома — в цвет а х и яблонях.
— С этих яблонь и начало
корошеть наше село, — р а с сказывает директор совхоза
И. Ларенков. — Два десятка
лет назад приехал сюда и
цоразился — в огородах, кроме ивы, ничего
не росло.
Спрашиваю стариков, почему фруктовые сады не рас^ Ё ^ к и в а е т е ? Отвечают, что,
^рл,
в здешних деревнях
рни испокон веков не растут.
И в а н Павлович хотя садоводством й не занимался,
pto дал себе слово добиться,
*И'обы яблони в этом крае
Зацвели. На своем приуса-

избы

дебном участке отвел грунтовые воды, создал соответствующий агрофон, завез саж е н ц ы . И они прижились,
расцвели.

Учащийся
СПТУ-19
Ю. Фрейс обратился в редакцию с вопросом — права
л и работник пункта проката Североморского гарнизонного комбината бытового обслуживания,
отказавшаяся
выдать
ему
магнитофон?
«Узнав, что мне 19 лет, прие м щ и ц а сослалась на имеющееся у нее указание не выдавать
предметы
проката
лицам до 21 года, если т е
не имеют справки с места
работы»,—сообщил Ю. Фрейс.
Вместе с кассиром-приемщицей
О. М. Черпухиной

JT Ю Б И Т Е Л Е Й
художест* * венной литературы и
начинающих авторов
лите-

По горизонтали: 1. Материал д л я огнестойких
и
теплоизоляционных
изделий. 4. Спальная комната.
В деревне в ту пору оста11. Сольное вокальное пролись одни старики, хоть совизведение. 12. Полудрагоценхоз закрывай. Собрал диный камень. 13. Военный коректор всех на сход и зарабль. 16. Часть водоема. 17.
Принадлежность спортивной
явил:
игры. 18. Плавучий навига— Коль
яблони
сумели
ционный знак. 21. Географиразвести, т а к и деревню даческая координата. 22. Юмористическая миниатюра. 23.
вайте такую отстроим, чтоЛагерь автотуристов. 25. З н а бы дети и внуки ваши назад
чок на фирменном головном
вернулись.
уборе. 28. Сцена в цирке. 29.
Название законов в Англии,
Создали
три
бригады
США. 30. Раздел книги. 34.
плотников. Зимой «всем миНадстройка над зданием. 36.
ром» заготавливают лес, даЦилиндрический стержень с
ют ему просохнуть два го.
резьбой. 37. Термин в ф е х да и лишь потом пускают в
товании. 38. Небольшой овдело. В неперспективных сераг. 39. Сигнальный
светолах возвели клубы, админивой патрон.
стративные
здания, медпункты. В дома подвели воПо вертикали: 2. Наклондопровод, заново отстроили
ная площадка в корме трауфермы, оснастили механизлера. 3. Известность, признамами. И начал народ возние заслуг. 5. Удача, побевращаться в глубинку. Ежеда. 6. Мифологический к о годно принимают по 10—12
рабль древнегреческих геросемей,
ев. 7. Старческое
бессилие.
8. Награда. 9. Изоляция неВ б л и ж а й ш и х планах диприятельского объекта.
10,
ректора — построить стаГосударство. 14. Лауреат кондион, разбить парк. Хозяйкурса. 15. Почтовое отправство ежегодно осваивает на
ление. 19. Амплуа артиста.
возведение ж и л ь я и объек20. Пушной зверек. 24, Подтов социально-бытового нажаренные обсахаренные оре*
значения 300 т ы с я ч рублей.
хи. 25. Товарищ . по работе,
4
Могли бы и больше, но вы26. Дымка, туман. 27. Секнуждены себя ограничивать
ретное слово. 31. Время года,
из-за нехватки
строймате32. Вклад в общее дело. 33,
риалов.
Группа в архипелаге НовоЮ. СИДОРОВ,
сибирских островов. 35. Донкорр. ТАСС.
ная морская рыба.
Дорогобуж,
Составил
С. ЧЕРЕПАНОВ..
Смоленская область.

ыш\

Вей хорошее зачеркивает
в человеке водка — любовь,
привязанность, стыд, ответственность.
Зачеркивает
не
сразу, не вдруг — постепенно. Оттого и говорим м ы —
«зеленый змий», потому что
подбирается алкоголизм незаметно, по-змеиному тихо.
...Была когда-то у В. В. Ступы хорошая специальность—
работал шофером. Но з а
пьянку лишили его водительских прав, сейчас он —
грузчик. На учет в инспекцию по делам несовершеннолетних
семья
Владимира
Владимировича
поставлена
шесть лет назад. Пьет не
только глава, но и его супруга,
мать троих
детей,
Татьяна Михайловна.
Двуккомнатная
квартира,
в которой живет семья, —»
служебная. Ее предоставило
Татьяне Михайловне домоуправление № 1 УЖКХ, где
она работает
дворником.
— Понимаете ли вы, Татья н а Михайловна, что з а
систематическое
пьянство
вас могут уволить с работы?
— задает вопрос А. Н, Ш а баев.
— Понимаю...

мы заглянули в «Положение
о пункте проката предметов
культурно-бытового
назначения и хозяйственного обихода». И обнаружили т а м
следующее: справку о своем
заработке
предоставляют
для
получения
предметов
проката стоимостью 25 рублей и в ы ш е лица в возрасте от 16 до 18 лет, Отсутствие таковой, впрочем, не
означает, что дорога в пункт
проката студенту или учащемуся ГПТУ з а к а з а н а . «Положение» позволяет заменить
ее справкой о стипендии

ПРИГЛАШАЕТ «ПЕЛЕНГ»

ПОХМЕЛЬЕ...
®едет себя вызывающе...
Ходатайствовать перед городским народным судом о
Лишении Сотниковой родительских прав и выселении
96 и з Североморска — таково было решение комиссии.
I —• Выселить вас необходимо. не потому, что Североморск у ж такой стерильн ы й город, — пояснил заместитель председателя горисполкома А. Н. Шабаев. —
рросто, пока в ы живете
здесь, дети все равно станут
вам бегать из интерната,
^ оградить их от вашего
^ л и я н и я будет невозможно.
; Невозмутимо в ы с л у ш а в ш а я
решение комиссии, Сотнико£ а направилась к выходу, и
4 0 залу пронесся
гневный
от — она
улыбалась!,,
ыбался и не понимающий
происходящего
мальй. Но, увидев, что мать
:одит, забыв о нем, з а м е длен, и улыбка Стала похо"ij* й а гримасу. Видели бы
«улыбку» ребенка те,
'9 ПО пятницам отправляли ft • объемистыми баулаВ Мурманск, з а спирт-.
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— Понимаете л и вы, что в
случая увольнения, по существующему положению, обязаны будете освободить квартиру?
— Да...
— И куда ж е , в таком случае, в ы пойдете с тремя
детьми?
Нет,
не
задумывается
об этом молодая
женщина.
Еще полна она сил, здоровья,
еще не высосал и з нее окончательно соки алкоголь, —
и все представляется ей не
таким у ж страшным. Получив вызов к наркологу, явилась на прием пьяная, учинила в кабинете Ю. С. Славина скандал. Разве, дескать, она алкоголичка к а кая? Д л я веселья «принимает», д л я тонуса.
Не считает себя пьяницей
и Е. В. Ставйцкая, мать чет ы р е х детей. Она тоже перешагнула ту грань, когда
теряется способность объективно оценить
себя,
свое
поведение,
свое отношение
N
к детям.
Здесь, в зале, Елена В л а .
димировна плачет. Трудно
сказать, от р а с к а я н и я и л и

ратурное объединение при
редакции газеты
«Североморская правда» приглаша-

либо письменным согласием
родителей
на наем предметов проката.
Что ж е касается тех, кому
18 лет у ж е исполнилось,
«Положение» никаких оговорок не делает. Очевидно, в
отличие
от кассира-приемщицы
О. М^ Черпухиной,
составители
«Положения»
знают, что с 18 лет граждане несут перед законом полную ответственность з а свои
поступки.
Независимо от
того,
работают
они и л и
учатся.
ет на очередное занятие, которое состоится во вторник,
в 18 часов.
Литературный клуб «Пеленг» открыт д л я каждого;
добро пожаловать!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12«
По горизонтали: 7. Гиппократ. 8. Аннотация. 9. Катер;
10. «Демон». 11. «Мазепа». 13. Тулома. 14. Антиапекс. 17.
Неолит. 19. Молоко. 20. Себестоимость. 21. Популяризация;
24. Папаха. 25. «Арарат». 26. Нижникова. 29. Ментик. 31.
Болеро. 32. Очерк. 33. «Флора». 34. Будильник. 35. Антверпен.
По вертикали: 1. «Тронка». 2. Диалект. 3. Кантеле. 4. П а тент. 5. Дивизион. 6. Диктофон. 12. Равноправие. 15. Нибе-».
лунги. 16. Коновалов. 18. Тревога. 19. Матрица. 22. Шпангоут^
23. Артемьев. 27. Жерлица. 28. «Орленок». 30. К о л л е ж . 31,.
Баренц.

от обиды ее слезы, — ведь
она считает, что не т а к у ж
плохо живется ее детям...
Л. Г, Липатова, председатель комиссии,
зачитывает
в ы д е р ж к и и з материалов д е ла. «Отношение между супругами Ставицкими дикие—
они производят впечатление
жуткой ненависти друг к
другу. В этом я убедилась
при посещении
квартиры
Ставицких
и беседе с ними», — таков отзыв н а ч а л ь ника ДУ-10 ОМИСа Р. М.
Бондаревой. В этой ж е папке — многочисленные отзывы соседей, родственников,
знакомых о том, к а к именно
«воспитывает» Елена Владимировна детей: неделями о т сутствует дома, бросая их
без присмотра,
пьянствует
с подругами, вбдет аморальный образ жизни. Не случайно, семилетняя Евгения
и четырехлетний Миша ж и вут не у мамы с папой, а у
бабушки с дедушкой.
Полгода предоставила комиссия
на
размышление
Ставицким.
За это время
супругов
обязали
пройти
наркологическое
обследование
и, если
потребуется,
приступить к лечению. Может, одумаются они, наконец, и наметившийся поворот к лучшему сохранит четырем детям мать?
Почти постоянно на комис-

сии звучало название «вспомогательная
школа-интернат». Не потому, конечно,
что специально
подобрали
такие дела д л я выездного
заседания. Эта та горькая и
страшная изнанка пьянства,
о которой м ы порой не то
чтобы
не знаем, а просто
не представляем ее истинного характера. Комиссия долж н а быть объективной, это
все т а к . Но гнев ощущался
в словах А. Н. Шабаева,
когда он, обращаясь к залу,
говорил:
— У нас в городе остро не
хватает
жилья,
объектов
соцкультбыта. И вместо того чтобы строить
нужные
людям квартиры, магазины,
мастерские, исполком в ы нужден принять решение о
строительстве спального к о р пуса
д л я вспомогательной
школы-интерната.
Расши.
рять ее площади. Потому что
слишком много рождается у
нас детей, не способных о с и .
лить обычную
школьную
программу. Просто не в состоянии сделать
этого и х
мозг, загубленный родительским алкоголизмом...
Е. ОВЧИННИКОВА.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВСУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Понедельник
13 О К Т Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Ф> тСольное обозрение.
9.10 Герои Н. Носова на экране. «Приключения
Толи
Клюквина»
10.20 Концерт.
10.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.45 Дон. фильмы
15.35 И, Сук. Серенада
для
струнного оркестра.
16.05 Новости.
18.10 Премьера
док.
фильма
«Дом и хозяин».
16.40 «Урош истории».
17.25 Концерт
Государственного ансамбля песни и танца
Карельской
АССР
«Кантеле».
1&15 «Ускорение»: «Сделать и
продать».
18.45 IСегодня в мире».
19.00 > Школа
помощников».
Мультфильм.
19.10 >С места
происшествия
скрылся». Док. телефильм
о вреде пьянства.
19.20 Новости
19.30 Опера
М.
Мусоргского
,
«Борис Годунов».
Спектакль
Государственного
академического
театра
оперы
и балета Литовской ССР.
21.00 Время».
21.40 Продолжение оперы «Борис Годунов»
22.45
23 20 «Сегодня в мире».
ы о р а я программа
8.00 Нрсмнмя гимнастика.
41. ID • 1'ыоацкьй хлеО».
Док.
телефильм.
8.35, у.За природоведение. 3-й
класс. Формы поверхности земли.
8.55 «Телемеханика
в народном хозяйстве».
Научнопопулярныи фильм.
9.05 гусек«я речь.
У.ОО Геометрии для малышей.
«>шл
для непослушных
детей »
10.05 мчащимся СПТУ. Физика.
Волновые И квантовые
свойства света.
10.35, ч.М) А. №. Горький. «На
дне», iu-й класс.
11.05 опалка и жизнь».
lli.io Ботаника, а-й класс. Как
растет корень.
12.30 истерия, ч-й класс. Первые русские революционеры.
13.00 Ь ч р е ч а
с Александром
Грином.
13.45 основы информатики
и
вычислительной
техники. Ю-и класс. Физические принципы
работы
ЭВМ.
14.15 В. Гюго. Страницы жизни и творчества.
15.20 — IV .28 Перерыв.
•

•

•

17.28 * Программа передач.
17.30 * «da гранью полярного
круга».
Заключительный
концерт
телерадиоконкурса,
18.40 * «4 илечепность».
Теле,
очерк.
18.55 •« мурманск».
19.15 «О ты, последняя
любовь...». Фильм-концерт.
.20.00 «спокойной ночи, малыши!».
20.15 * * Курсом XXVII съезда
КПСС». Дела и заботы
школьного комсомола.
20.45 * «Литература для тружеников
сельского хозяйства». Фильм-плакат.
20 50 * «События дня».
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 «Несколько
интервью по личным вопросам». Худ. фильм.

В т о р н и к
14 О К Т Я Б Р Я
Первая программа

8.40
11.20

14.30
14.50
15.40

16.05
16.10
10.40
17.45
18.15
18.45
19.00
19.10
19.55

20.00

21.00

21 40
22.00

«Время»,
Опера
м.
Мусоргского
• Борис Годунов».
— i 4.30 Перерыв
Новости.
«Коммунисты 80-х».
Концерт
фольклорного
аисамоля НДРИ
Новости.
«Знай и умей».
Экранизация
литературных произведений. «Вечера «а хуторе близ Диканыш».
Экологический
дневник.
«БАМ. Вдоль трассы»
«Наука и жизнь».
«Сегодня в мире».
Мультфильм
для взрослых «Какого рожна хочется»
Народное творчество.
Новости
Премьера док
фильма
«Салют, Испания»
« Время».
Выступление молодых артистов балета
— 23.55 Отборочный матч
Олимпийского
турнира
по футболу. Сборная Норвегии — сборная
СССР.
В перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

Я.00 Утренняя гимнастика.
8 1 5 «Юргинские
вернисажи».
Док телефильм.
8.35 9.35 Природоведение 2-й
класс. Птицы осенью,
8.55 "Уникальные
высокопроизводительные
прессы»
Научно - п о п у л я р н ы й'
фильм.
9.05, 13.10 Французский язык
Первый
год
обучения!
Передача вторая,
8.55 «АСУ
технологическими
процессами
аэропорта».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
10.05 Учащимся ПТУ. Эстетиче-

ское воспитание. Эстети.
ческое начало в труде.
10.35. 11.40 Ботаника. 5-й. класс.
Растительная клетка.
10.55 «Крымский этюд». Научно-популярный фильм.
11.05 «Шахматная школа».
12.00 И. С. Соколов-Микнтов.
Страницы жизни и творчества
12.40. 13.40 Физика. 10-й класс.
Производство и передача
электроэнергии.
14.10 Страницы истории.
«Не
подлежит забвению».
О
Тегеранской
конференции руководителей
трех

очерк.
18.30 • «Хозяйка».
Передача
для женщин.
19 00 * «Мурманск»
19.15 * «Интенсификация: проблемы и решения». Организация труда на автотранспортных
предприятиях.
19.-10 * «Опасная небрежность».
Фильм-плакат.
19.50 * «События дня».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
Новости.
«Музыкальный киОск».
Премьера
научно-попу.'1 яркого фильма «Дороги
энергии».
«Время».
— 22.45 «Дьявол во плоти». Худ телефильм. 2-я
серия.

Ч е т в е р г
16 О К Т Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8 10 Встреча
школьников
с
^директором
Лимнологического института Сибирского отделения АН СССР,
членом . корреспондентом
АН СССР Г. И. Галазием.
Г. И. Галазием.
9.20 «В плену у юности своей...». Док. телефильм.

Н р о г р а м м а

«Москва»

13 октября — «Приваловские миллионы». Худ. фильм. 1-я
серия. Новости. «Самый длинный день». Эстрадная передача.
14 октября — «Приваловские миллионы». 2-я серия. Новости
Спортивная программа.
«Мой Франц Легар».
Муз. спектакль.
15 октября — «В старых
ритмах»; Худ. фильм.
Новости.
«Для вас, дорогие товарищи». Муз. передача.
16 октября — «ьремя и семья Конвеи» Худ.
фильм. Новости. «Дом над Окон». Б музее-усадьбе «Поленово». Поет н. а. СССР М. Магомаев.
17 октября — «Женатый холостяк». Худ. фильм. Новости.
«Мастера экрана». О творчестве французского
актера Жерара Филипа.
18 октября — «Прощание с Петербургом». Худ. фильм. Новости. «Я возвращаю ваш портрет».
19 октября — «Человек, который закрыл город». Худ. фильм.
«Музыка, лето и мы». Эстрадный концерт.
союзных держав в
году.
15.10 — 17.28 Перерыв.

1943

17.28 * Программа передач.
17.30 * -События дня».
17.35 * Для малышей. «Делай,
как я».
18.05 * «.Концертный зал».
18.40 * «Мурманск».
19.00 Ритмическая гимнастика.
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» —* «Динамо» Рига). 2-й н 3-й
периоды.
В
перерыве
(20.05) — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.40 — 22.45 «Дьявол во плоти». Худ телефильм. 1-я
серия. (Франция),

С р е д а
15 О К Т Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «Несколько интервью по
личным вопросам».
Худ.
фильм
10.10 «Клуб путешественников».
11 15 — 14.30 Перерыв;
14.30 Новости.
14.50 «Союз науки и труда».
15.40 Премьера
фильма-концерта «Озари мне душу
песней».
16.10 Новости.
16.15 Рассказывают наши корреспонденты.
16.45 «Роман Нол лая Из воспоминаний...».
17.35 Встреча школьников
с
директором
Лимнологического института Сибирского отделения АН СССР,
член - корреспондентом
Г И Галазием.
18.15 «Наш
сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мир и молодежь».
10.35 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм
«Продлись,
продлись, очарованье».
21.00 «Время».
21.40 Премьера док. телефильма «Время пришло».
22.30 Народные мелодии.
22.45 — 23.10 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Рождение света».
Док.
телефильм.
8.35, 9 35
Обществоведение.
10-й класс. Марксистсколенинское учение о государстве
9.05, 13.10 Немецкий
язык.
Первый
год
обучения.
Передача седьмая,
10.05 Учащимся СПТУ. Астрономия. Луна.
10.35 11 40 Общая
биология.
9-й
класс.
Творческая
роль искусственного отбора.
11.05 «Константин
Паустовский. Наедине с осенью»,
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм
12.10 А С. Грибоедов «Горе от
ума» 8-й класс.
12.40, 13.40 Физика. 9-й класс.
Строение и свойства кристаллов.
1410 Музыка. Н А. РимскийКорсяков.
15.15 — 17.28
• *Перерыв.
•
17 28 * Программа передач.
17.30 • «Эстафета». Школьный
вестник.
17.45 * «Три истории
с телефоном».
Короткометражный худ телефильм
J8 10 * «Большая семья». Теле-

Ичаечс 52843, 1-»по«-рафи». «н« с>см>**

3*-or«о*Способ

9.50 «Продлись, продлись, очарованье». Худ фильм.
11.20 — 14.30 Перерыв,
14.30 Новости.
14.50 «Человек и природа».
15.20 Концерт
лауреата Международного
конкурса
А. Давтян.
15.50 Док. фильмы.
16.20 Новости.
J0.25 «Шахматная школа».
16.55 «За безопасность движения».
17.00 Твоя ленинская библиотека. В. И. Ленин
«НаОросок плана научно-технических работ».
17 30 «.. До
шестнадцати
и
старше».
18.15 «За
словом — дело».
«Коллективное
решение
— коллективная
ответственность».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Мультфильм.
19.15 «'Ючка
возврата».
О
борьбе с пьянством.
20.15 Новости.
20.20 На концертах и. а. СССР
Э. Гнлельса.
21.00 «Время».
21.40 Любителям оперетты.
22.35 — 23.00 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 -Заоблачные
кладовые».
Док. телефильм
8.35, 9.40 М. Ю. Лермонтов.
«Песня
про купца Калашникова». 7-й класс.
9.00 «Эффективность
бригад
нового типа в ОТК». Научно-популярный фильм.
9.10, 13.00 Испанский
язык.
2-й год обучения. Передача первая
10.05 Учащимся СПТУ
М. А.
Шолохов. «Поднятая
целина».
10.35, 11.45 Зоология. 7-й класс.
Членистоногие.
Многообразие форм.
11.00 Лирика В. Брюсова.
11.30 «Оясерелье голубки». Научно-популярный фильм.
12.10 Природоведение. 4-й класс.
Значение
воздуха
для
жизни на земле.
12.30 История 9-й класс.
Ленинская «Искра».
13.30 «Мужики». Худ, фильм с
субтитрами.
15.10 — 17.28 Перерыв.
•

*

•

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Капризна».
Мультфильм.
17.55 * «Кольский меридиан»
18.25 * «Мурманск».
18.45 Ритмическая гимнастика.
19.15 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья Советов» —
«Динамо» (Москва). 2-й и
3-й периоды. В перерыве
(19.50) — «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Премьера док. фильма
«Люди моей долины»
21.00 «Время».
21 40 — 23 40 «Дьявол во плоти». Худ. телефильм. 3-я
и 4-я о,ерии.

II з г ш и н а
17 О К Т Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время»
8.40 Концерт Гуцульского ансамбля песни и танца
9.25 «Время пришло». Док. телефильм
10 20 «Мир и молодежь».
11 00 — 14 30 Перерыв,
14 30 Новости.
Об,

20.00 «Спокойной ночи, малы«Сельские горизонты».
ши!».
«Русская речь».
20.15 «За безопасность движеНовости.
ния».
Русский музей. Искусст20.20 «На земле, в небесах и
во XV Ш века. «От И. Нина море».
китина до Ф. Рокотова»._
20.50 «В Усманском бору» Дон.
17.00 Герои Н. Носова на эктелефильм.
ране. «Веселые истории».
18.15 «Главная профессия мир- >21.00 «Время».
ного атома».
21.40 — 00.20 Г. Непомнящий
18.45 «Сегодня в мире».
— «Накануне
отъезда».
19.00 < Решается
на
месте».
Телеспектакль.
«Главный резерв». Передача 2-я.
19.45 премьера худ. телефильма «За Ветглугой-рекой».
19 О К Т Я Б Р Я
21.00 «Время».
Первая программа
21.40 Премьера док. телефиль8.00 «Время».
ма «Кино нашего детст8.40 Ритмическая гимнастика.
ва».
9.10 «Хочу все знать!». Кино22.30 «Сегодня в мире».
журнал.
22.45 — 00.15 Вас приглашает
9.20 42-й тираж «Спортлото».
Пако де Лусиа. «Вчера и
9.30 «Будильник».
сегодня фламенко».
Вторая программа
10.00 «Служу Советскому Сою8.00 Утренняя гимнастика.
зу!».
8.15 «В ПТУ по
конкурсу».
11.00 «Утренняя почта».
11.30
«Клуб
путешественников».
Док. телефильм.
12.30 «Музыкальный киоск».
8.35, и.35 История. 4-й класс.
13.00
«Сельский
час».
На
капиталистической
14.00 «Здоровье».
фабрике.
14.40 «В хороводе были мы».
9.05, lb.uO Английский язык.
Фольклорный праздник.
Первый год ооучения.
15.25 Новости.
10.05 Учащимся СПТУ. Общест15.30
«Мир растений».
воведение.
Марксистско16.20 «В гостях
у сказки».
ленинское учение о госу«Волшебная лампа Аладдарстве.
дина»
10.35, И.40 История. 7-й класс.
18.00 «Международная
паноКиевская Русь.
рама».
11.05 «мамина школа».
18.45 «Преступление».
Худ
12.10 Физика. 10-й класс. Мефильм.
Фильм
2-й —
ханические волны. Звук.
«Обман»,
12.4(1 природоведение. 2-й класс.
21.00 «Время».
Как звери к зиме гото21.45 Мастера исполнительсковятся ,
го искусства, Э. Гилельс.
13.30 Встреча
в
Концертной
23.00 — 23.40 Футбольное обостудии Останкино с учизрение
телем математики
В. С.
Вторая программа
Шаталовым.
8.00 На зарядку, становись!
15.05 — 17.28 Перерыв.
*
*
•
8.15 «Нам
не дано предугадать...». Худ. фильм,
17.28 * Программа передач.
9.40 «Дебют». Концерт артис17.ЗО * «события дня».
тов балета.
17.35 * «Сj воровцы».
Кино10.10 «Русская речь».
очерк.
10.40 Программа
Молдавское
17.45 * «лично причастен»
ТВ.
18.05 * К 40-летию музея КСФ.
12.10 «Мир и молодежь».
Альманах «Присяга».
й
12.45 «В синем Море, в белой
18.45 * «tiac приглашают...».
пене». Мультфильм,
19.00 * «Мурманск».
12.55
Из
сокровищницы
миро19.1а * «Встречаемся после равой музыкальной культуботы». Г'ейд по учреждеры. А. Глазунов.
ньям культуры.
13.45
Чемпионат
по хок19.35 * реклама.
кею. «Динамо» (Москва)—
19.45 «Спокойной ночи, малы«Сокол».
2-й
н
3-й пе. ши!».
риоды.
20.00 чемпионат СССР по фут15.15
Премьера
музыкального
болу. «Спартак» — «Меспектакля «Дитя мира» с
таллист». 2-й тайм.
участием
советских
и
20.45 «ъсли хочешь быть здоамериканских
школьниров».
ков
21.00 «Время».
16.25 Реклама.
21.40 — 23.40 «Дьявол во пло16.30 Рассказывают наши корти». Худ. телефильм 5-я
респонденты.
и 6-я серии.
17.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Шахтер».
и у & ё о т а
18.45 «Наш дом».
19.30
Музыкальная
мозанка
18 О К Т Я Б Р Я
20.00 «Спокойной ночи, малыПервая программа
ши!».
8.00 «Время».
20.15 «Человек. Земля. Вселен8.40 Премьера док. телефильная».
ма - «Цена алмаза».
21.00 «Время».
9.00 Ноет и. а. РСФСР А. Зы21.45 — 22.55 На
экране —
рянова.
кинокомедия. «Ехали
в
9.15 «Отчего и почему»
трамвае Ильф и Петров».
9.40 «водительский
дом —
суОоота».
10.15 «Пооедители».
Встреча
Уважаемые покупатели!
ветеранов артиллерии —
резерва главного команНа 50 процентов снижены'
дования.
цены воротников из норки
11.35 ^Изобразительное
искуси каракуля на женские и
ство».
12.20 «Для всех и для каждомужские пальто.
го». «Несхожая родня».
Посетите Дом торговли в
12.50 «Как мы отдыхаем» •
Североморске!
13.20 Премьера док. телефильма «Сестры».
14.10 «О времени и о себе».
Поэтическая
антология.
Семен Кирсанов.
14.30 Новости.
14.45 Худ. фильм
«В начале
века».
16.00 новости.
16.2L> «Очевидное — невероятное».
«РОССИЯ»
17.30 Творчество народов мира.
Большой зал
18.10 «Королевские
зайцы»,
11—12 октября — «Луизиа«Осеннее
приключение».
Мультфильмы.
на» (нач. 11-го в 10, 13, 16,
18.40 Новости,
18.30, 21; 12-го в 13, 16, 18.30,
18.45 Весь вечер на манеже.
21).
19.40 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фильм «Преступле12 октября — «Гулливер в
ние». Фильм 1-й — «Нестране великанов» (нач. в
терпимость».
10, 11.30).
21.00 «Время».
21.40 —• 23.40 «В субботу ве13 октября — «От зарплачером». «В нашем доме».
ты до зарплаты» (нач. в 10,
Эстрадно . развлекатель12, 14, 16, 18.15, 22), и «Проная программа.

14.50
15.55
16.25
16.30

Воскресенье

1

Вторая

программа

423.

Тираж

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «У Сурикова
в Пензе».
Док. телефильм.
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.15 «Утренняя почта».
9.45 Стадион для всех.
10.15 Альманах «Поэзия». «Сергею Есенину
посвящается...».
11.15 «Известные
произведения. Известные исполнители». Музыкальная
передача.
11.55 А. Салакру — «Месье Ленуар, который.,.». Телеспектакль.
14.25 «Клуб •путешественников»,
• •
15.25 " Программа передач
15.27 * «Отвечаем на ваши вопросы». По следам передачи «Подготовка к зиме» от 29 сентября.
15.45 * «Лесные
дозорные».
Мультфильм.
16.00 * «Прямой разговор».
17.00 * Киножурнал.
17.10 * «Лети, наша
песня».
Поет Валентина
Голота
(г. Кировск).
17.25 • «Мурманск». Обозрение
недели.
18.00 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» (Москва)
— «Нефтчи».
19.45 Народные мелодии.
Заказ

15371,

делки в старинном духе»
(премьера; нач. в 20).
Малый зал
11—12 октября — «Гулливер в стране великанов»
(нач. в 11, 13, 15, 17), «Свет
за шторами» (нач. в 19, 21).
13 октября — «Лунная ведьма» (нач. в 11, 13, 15, 17),
«Знахарь» (2 серии, нач. в
18.30, 21.15; дети до 16 лет
не допускаются).
«СТРОИТЕЛЬ»
11 октября — «Белые росы» (нач. в 16), «Цена риска» (нач. в 18),
«Пришло
время любить» (2 серии, нач.
в 20.15),
12 октября — «Кот идет по
следу» (нач. в 15), «Цена
риска» (нач. в 20), «Пришло
время любить» (2 серии, нач.
в 17).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
11 октября — «Последний
дни Помпеи» (нач. в 18, 20).
12 октября — «Черная
стрела» (нач. в 18, 20).

