
можно в салоне-магазине* 
«Оптика», который .открыл-* 
ся в Рязани. Если у покупа-
теля нет рецепта, опытные 
врачи-офтальмологи помогут 
подобрать нужные линзы* 
Приемные пункты салона 
открыты на крупных пред-
приятиях города, при боль-
ницах и аптеках. 

САРАНСК. Заботой о воз-
рождении народных обыча-
ев пронизана деятельность 
клуба «Бабушки», созданно-
го в столице Мордовии. Эн-
тузиастки устраивают поси-
делки с традиционными об-
рядами, организуют фольк-
лорные концерты, знакомят 
молодых земляков с нацио-
нальными блюдами, некогда 
бытовавшими в древнем 
крае. Частые гости в клубе 
— историки, психологи, ли-
тераторы. Вместе со старо-
жилами возрождают они по-
молвки молодых пар, наре-
чение новорожденных и др. 

ЧИТА. Все желающие 
смогли попасть на прием к 
первому секретарю Читин-
ского обкома КПСС Н. Маль-
кову. А расширить рамки 
секретарского кабинета по-
зволила прямая трансляция 
местного телевидения. Об 
этой передаче забайкальцев 
оповестили заблаговременно. 
По телефону они могли за-
дать любой вопрос секрета-
рю прямо в эфире. Специ-
альная комиссия изучила 
около шестисот поступив-
ших к этому дню писем. По 
ряду из- них были приняты 
меры. 

ГУДЕРМЕС (Чечено-Ин-
гушская АССР). Этюдники 
стали самыми желанными 
новогодними подарками для 
детей из Суворов-Юрта — 
отдаленного селения в Че-
чено-Ингушетии. В празд-
ничные дни здесь открылась 
детская художественная 
школа. Занятия начались в 
классах живописи, художе-
ственного вязания и ковро-
делия. Примером для ребят 
стал их односельчанин М. Яс-
ханов. член Союза художни-
ков СССР, персональная вы-
ставка которого открыта з 
новой школе. 

(ТАСС). , 

В горкоме КПСС 

ДЛЯ БЛАГА 
ЛЮДЕЙ 

Больше оказывать в 1980 
году и двенадцатой пятилетч 

ке в целом платных услую, 
жителям населенных пунк-ч 
тов Североморской эконо-
мической зоны, увеличить; 
на местах производство то-
варов народного потребле-
ния, активизировать индиви-
дуальную и кооперативную 
деятельность. К этому при-; 
звали председателей ис-
полкомов, руководителей 
предприятий Североморская 
Полярного. Выожного, Рос-
ляково первый и второй 
секретари горкома партии 
П. А. Сажинов и В. И . Пуш-
карь. На очередном сове-
щаний было подчеркнуто^ 
что это — важнейшие на-
правления работы местных 
Советов народных депутатов^ 
коммунистов — руководите-
лей предприятий. 

Внимание участников со-
вещания было обращено на 
неиспользованные резервы 
в выполнении указаний Се-
вероморского горкома КПСС, 
по расширению платных ус-
луг, увеличению объемов 
производства товаров народ-
ного потребления, организа** 
ции индивидуальной и ко-
оперативной деятельности 
населения экономической зо-
ны. 

Особое внимание оыла 
уделено использованию мест-i 
ных продовольственных per 
сурсов, организации евино-* 
водческих кооперативов, про-
изводству мяса. 

Р е к о м е н д о в а н о больше вни-
мания уделять ; пропаганде 
опыта животноводов, не-
обходимости содержания 
подсобных хозяйств. 

М. ВИКТОРОВ. 

v s u 
ИВАНОВО. По моделям 

парижских мастеров изго-
товлены костюмы, посту-
пившие в магазины област-
ного центра. На фабрике 
имени Ленинского комсомо-
ла начат выпуск продук-
ции по лицензии француз-
ской фирмы «Вестра-юньон». 
С освоением проектной мощ- . 
ности коллектив предприятия 
ежедневно станет шить бо-
лее 1200 комплектов муж-
ской одежды. 

РЯЗАНЬ. Быстро и без 
хлопот приобрести очки, 
отремонтировать оправу 
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•Поолетдрии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

На пусковых объектах 

Монтаж 
оборудования 

Плакат художника В. Литви-
нова. 

Издательство «Плакат». 

НАШИ БУДНИ 
Чем запомнится год про-

шедший труженикам Поляр, 
ного молочного завода? На-
верное. в первую очередь, 
тем, что котельная пред-
приятия переведена нако-
нец на электропитание. Ис-
чезли с территории горы 
угля и шлака, чище стало 
на производстве, облегчилась 
работа кочегаров и снабжен-
цев. 

г 
В остальном же все было 

в целом обычным: неболь-
шой, но дружный коллек-
тив пищевиков на 10 дней 
раньше срока завершил вы-

I полнение годового задания 
j по выпуску цельномолочной 
I продукции. И, не сбавляя 

темпа, вступает в третий 
• год пятилетки, где ему пред-

стоит трудиться в новых ус-
ловиях хозяйствования. 

А. САЛТЫКОВ, 
директор Полярного 

молочного завода. 
* • » 

У североморских строите-
лей организации, где тру-
дится коммунист -В. Синько, 
примерно полгода назад по-
явилась бригада, взявшаяся 
работать на хозрасчете. Се-
годня этот коллектив уве-
ренно трудится по прогрес-
сивному методу. Вот и пер-
вый рабочий день нового 
года сменное задание было 
перевыполнено. ^ 

Отличается в бригаде зве-
но молодого строителя Р. На-
сипова. И всем помогает в 
соревновании дружба, взаи-
мопомощь, общая заинтере-
сованность в успехе. 

ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

В трехэтажной пристройке в канун нового года справили 
новоселье кооператоры Североморска. Магазин, кстати, так 
и называется — «Кооператор». Первых посетителей принял 
продовольственный отдел, разместившийся на первом эта-
же. В этом году откроется отдел промышленных то-
варов. а потом и кафе-мороженое. 

Улучшились условия труда продавцов рыбкоопа. В новом 
здании будут и работать по-новому, именно на это нацели-
вает коллективы радикальная реформа экономики. 

В эти дни на хирургическом 
корпусе в больничном к о м п -
лексе Североморска напря-
женно работали специалисты 
областного управления «Мед-
техника». Оборудование рент-
генкабинетов монтировали и 
налаживали электромеханики 
П. И. Быстрое, Н. Н. Иванов, 
А. Г. Архипов, В. А. Соколь-
ников, В. Я. Парфенов, инже-
нер-наладчик В. И. Сурмий. 

Оборудование изготовлено 
на промышленных предприя-
тиях социалистических стран1—, 
участниц Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи (СЭВ). Ка-
ково качество? К примеру, 
электронно - оптический ] пре-
образователь ' д л я усиления 
рентгеновского изображения 
— самая последняя модифи-
кация. Поэтому специалистам, 
которые .будут- здесц работать»,, 
не понадобится, как обычно 
делалось, зашторивать окна. 
«Картинка» на мониторе будет 
яркой, отчетливой и при днев-
ном свете. 

Новейшее медицинское 
оборудование рентгенкабине-
тов поможет североморским 
врачам лучше оказывать по-
мощь населению города. 

Новый год труженики Те-
риберского рыбообрабаты-
вающего завода встретили 
еще 14 декабря. Понятно, 

I что заботы о том, как < вы-
тянуть » план, их сейчас не 
волнуют. Это однако не 
значит, что жизнь их цели-
ком безоблачна. Реконструк-

8 ция коптильного цех а по-
I прежнему остается в центре 
I внимания. Две печи уже 
[ ^ - в в е д е н ы в рабочий режим, 

две проходят апроба-
И | Р ц и ю : проверяется оборудова-

ние, налаживается ^техноло-
гический режим изготовле-
ния деликатесной продук-
ции. : v ~ * • • 

Но и это, пожалуй, не 
главное. Сейчас во многом 
пути дальнейшего развития 
предприятия зависят от 
того, как решится вопрос о 
его передаче от Мурманско-
го рыбокомбината в ведение 
териберского колхоза име-
ни X X I съезда КПСС. 

Предварительно дело уже 
обсуждено и решено, оста-

СДАНО В XI I ПЯТИЛЕТКЕ 
Именно по тому, как идет перестройка, по ее итогам бу-

дут судить о возможностях социализма, о том, что он прак-
тически дает человеку, насколько общество социально эф-
фективно!» — так говорилось на июньском (1987 г.) Пленуме 
ЦК КПСС. . 

На снимках; продавцы И. Пинчук и Л. Пелих; в открыв-
шемся магазине. 

Фото Л. Федосеева. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

лись, собственно, формально-
сти. Председатель рыболо-
вецкой артели, Н^ И^ Кова ; 

л еи ко убежден, что~ такое 
слияние пойдет на пользу 
обоим коллективам. Особен-
но с учетом необходимости 
развивать прибрежный лов. 

Предстоят, конечно, боль-
шие хлопоты. Чтобы беспе-
ребойно обеспечивать завод 
сырьем, понадобится строить 
холодильник вместимостью 
не менее 200 тонн. 

О. НИКИФОРОВ. 
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ОБНОВЛЕНИЕ нашего об-
щества, ускорение социаль-
но-экономического развития... 

Чтобы быстрее достигнуть 
этих целей, необходимо мо-
билизовать асе силы и воз-
можности, имеющиеся на 
местах. В этом смысле осо-
бое значение имеют собра-
ния коммунистов, на кото-
рых идет обсуждение отче-
тов выборных органов о ра-
боте по руководству пере-
стройкой. Фактически они 
призваны стать боевым смо-
тром деятельности партий-. 
ных организаций за время. 

города мы не выполняем. 
Необходимо внедрять новую 
технику, увеличить количе-
ство действующих линий. 

Присутствующие на собра-
нии беспартийные также не 
остались в стороне при об-
суждении доклада. Началь-
ник лаборатории Е. Б. Куп-
рина отметила, что послед-
нее время поступает сырье 
плохого качества и для вы-
пуска хорошей продукции 
вынуждены увеличить ре-
жим выпечки, не уклады-
ваясь при этом в нормати-
вы энергозатрат. 

стройке каждого коммунис-
та — очень и очень мало. 

В отличие от доклада его 
обсуждение получилось ин-
тересным. конструктивным и 
принципиальным. О недоста-
точном внимании партийно-
го бюро к нормализации 
морально - психологического 
климата в коллективе и его 
стабилизации в настоящее 
время говорил заведующий 
отделением «Скорой помо-
щи» Я. В. Михеевичев. 

Поддержал Ярослава Вла-
димировича врач-травмато-
лог С. Д. Мамонов, отметив-

На трибуну < пленума горкома КПСС 

ЭКЗАМЕНУЕТ ПЕРЕСТРОЙКА 
прошедшее после X X V I I 
съезда партии, важным эта-
пом в подготовке к X I X Все-
союзной партийной конфе-
ренции. Отчеты — строгий 
экзамен по перестройке. 

Надо сказать, по-разному 
проходят такие собрания и 
не везде они достигают по-
ставленной цели. Мне до-
велось побывать в несколь-
ких партийных организа-
циях. где коммунисты и 
беспартийные вели заинте-
ресованный разговор о пе-
рестройке. Признаюсь, что 
больше других запомнилось 
собрание на хлебокомбина-
те, где с отчетом выступила 
секретарь партийного бюро 
Т. Н. Семенчук. 

Она всесторонне проанали-
зировала работу партийного 
бюро, дала оценку каждому 
коммунисту, работающему в 
составе выборного органа. В 
целом эти характеристики 
помогли ответить на вопрос, 
в чем же заключается вклад 
членов бюро в руководство 
перестройкой. Докладчик 
отметила: повысилась актив-
ность партийцев, их ответ-
ственность, действенность 
принимаемых решений. 

Откровенно и целенаправ-
ленно прошло обсуждение 
доклада. 

О резервах предприятия 
рассказала член бюро об-
кома КПСС, мастер-пекарь 
В. Е. Фоменко. 

— Хлебокомбинат сегод-
ня работает стабильно, в 
чем немалая заслуга дирек-
тора и секретаря партий-
ной организации. Однако 
план выполняется в основ-
ном благодаря кондитерско-
му цеху. В то время, как 
хлебный цех часто простаи-
вает. Но люди в этом не 
виноваты, так как нет рын-
ков сбыта. 

— В булочном цехе, — 
отметила член партийного 
бюро, мастер булочного це-
ха М. Д. Малиновская, — 
все наоборот. Продукция 
пользуется спросом у насе-
ления, но полностью заявки 

О создании здоровой со-
циально-нравственной ат-
мосферы в коллективе го-
ворила в выступлении ди-
ректор комбината А. П. Ефи-
мова. 

— Перестройка, — сказа-
ла она, — это честный, до-
бросовестный труд с полной 
отдачей сил и ответствен-
ность за порученное дело. 
Больше инициативы, боль-
ше конкретных, деловых 
предложений. Что изменить 
и как — это должно стать 
заботой каждого из нас. 

И нельзя не согласиться с 
мнением второго секретаря 
горкома КПСС В. И. Пуш-
каря, принявшего участие в 
собрании, о том, что и прин-
цип работы, и оплата за 
нее должны быть в прямой 
зависимости от конечного 
результата. 

Виталий Иванович под-
черкнул, что такой острый 
разговор коммунистов вряд 
ли мог состояться еще год 
назад. 

В ИНОМ, можно сказать, 
тоне прошло собрание в 
центральной районной боль-
нице. Секретарь партийного 
бюро, заведующая отделени-
ем роддома Р. А. Мысик 
включила в свой доклад пе-
речисление всего сделанно-
го коллективами медицин-
ских учреждений, назвала 
коммунистов, которые пока-
зывали пример в работе. А 
вот о ключевых направле-
ниях деятельности партбюро 
говорить не стала, а суть 
ближайших задач, по суще-
ству, свела к общим призы-
вам. Словом, прослежива-
лась в отчетном докладе 
партийного секретаря пас-
сивная позиция. 

Рита Анатольевна явно 
обходила все острые вопро-
сы, которых в деятельности 
ЦРБ предостаточно. Доклад 
состоял преимухцественно из 
общих фраз... И если нема-
ло было сказано о пробле-
мах развития здравоохране-
ния в нашем городе, то о 
конкретных делах в пере-

шии, что сейчас партийная 
организация должна не 
столько брать на себя не-
посредственное решение 
вопросов, сколько ставить 
перед собой другую, более 
ответственную задачу — на-
правлять, координировать, 
придавать импульсы соци-
альной активности массам. 
В первую очередь, через со-
здание здоровой атмосфе-
ры в коллективе. 

Принципиальность, откры-
тость, честность, партийное 
товарищество в интересах 
дела, авторитет партийной 
организации в коллективе 
— вот основные мысли вы-
ступления врача В. П. Мыш-
ковской. Нужно серьезно за-
думаться над тем, почему 
на открытые партийные со-
брания не идут беспартий-
ные. 

Заместитель главного вра-
ча ЦРБ Г. В. Славина обра-
тила внимание партбюро на 
повышение роли здраво-
охранения в жизни города, 
на поднятие престижа вра-
ча и создание необходимой 
материально - технической 
базы. 

— Мы много цитируем, де-
лаем мало. — сказал глав-
ный врач ЦРБ А. К. Цыга-
ненко. Он отметил, что не-
обходимо изменить структу-
ру нашего здравоохранения, 
улучшить систему подготов-
ки врачей, создать необхо-
димую материально-техни-
ческую базу. 

И хотя Александр Кирил-
лович сказал, что ему в со-
ставе партийного бюро ра-
боталось легко, я считаю, 
что партийная организация 
на нынешнем этапе должна 
несколько переосмыслить 
свою роль политического 
ядра коллектива ЦРБ. Пере-
осмыслить, с тем чтобы ме-
тоды, способы действий были 
адекватны новым требова-
ниям, чтобы на первый план 
выходили конкретные дела. 

ДОСТАТОЧНО глубо-
кий анализ политико-вос-
питательной работы, прове-

денной партийной организа-
цией завода Р Р Т А в отчет-
ном периоде, был представ-
лен в докладе заместителя 
секретаря парторганизации 
старшего бухгалтера JI. В. 
Грошевой. Веяния времени 
не обошли партийную орга-
низацию стороной. Выросла 
активность работников. Эти 
и другие успехи, как отме-
тила Людмила Викторовна, 
все же не то ощутимое дви-
жение вперед, которого мы 
все ждем. 

Выступившие в прениях, 
на мой взгляд, в лучшем 
случае ограничивались пе-
речислением недостатков. 
Исключениями были лишь 
выступления коммунистов — 
директора завода В. Н. Ко-
рочкина и радиомеханика 
Н. В. Оленева. 

— Нормальная работа каж-
дого предприятия начина-
ется с объективного, эконо-
мически обоснованного пла-
нирования годового задания. 
У нас оно обычно идет от 
достигнутого, — отметил В. Н. 
Корочкин. — На заводе 
много ведется разгово-
ров о недостатках, разгла-
гольствования заслонили ра-
боту, пора уже переходить 
к делу. Ведь еще не у всех 
хорошие бытовые условия, 
мало выделяется квартир. 

Н. В. Оленев работает, как 
уже говорилось, радиоме-
хаником. Его особенно вол-
нует микроклимат в коллек-
тиве. Ведомственная нераз-
бериха, сдерживание даль-
нейшего развития бригад-
ного подряда, оценка дея-
тельности предприятия по 
валовым показателям, частая 
смена руководителей — все 
это приводит к текучести 
кадров, ухудшению микро-
климата. 

Но эти два выступления 
не могли «сделать погоды». 
И собрание прошло в целом 
вяло. Думается, корень зла 
в том, что не срабатывает 
главное связующее звено — 
парторганизация, которая 
обязана быть проводником 
идей, а не размыкать их 
цепь. 

И еще об одной очень 
важной форме повышения 
действенности перестройки. 
Это состояние критики и 
самокритики. Именно от 
их уровня во многом зави-
сит устранение промахов и 
недостатков в работе, парад-
ности и показухи, рутины и 
косности. Отсутствие крити-
ческого подхода, подмена 
партийного анализа реаль-
ной обстановки простой го-
ворильней приводит к бла-
годушию, застою в делах. 
Нет, время подобных меро-
приятий прошло. Сегодня 
на отчетных собраниях ну-
жен компетентный и взыс-
кательный партийный раз-
говор о проблемах пере-
стройки. 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор горкома 

КПСС. 

Хот я письмо 

не опубликовано 

ВИНОВНЫЕ 
НАКАЗАНЫ 

В ноябре 1987 года редак-
ция получила письмо от жи-
тельницы ^ьюжного А. В. То-
карчук, в котором она сооб-
щила о волоките с ремонтом 
ее телевизора. Письмо было 
направлено директору горбыт-
комбината Вьюжного А. С, 
Чурсаноау. Он ответил редак-
ции: 

«За волокиту, допущенную 
при ремонте телевизора, при-
емщице Г. А. Лабунской и 
радиомеханику Н. Антонову 
объявлены выговоры, оба они 
по итогам работы за ноябрь 
лишены премии. 

Телевизор А. В. Токарчук 
отремонтирован 11 декабря, 
претензий к качеству ремон-
та у заказчицы нет». 

У школьников Североморска очень популярен 
клуб юных моряков городского Дома пионе-
ров. Здесь ребята овладевают специальностя-
ми сигнальщика, боцмана, постигают азы штур-
манского дела, учатся управлять катером. Во 
время осенней практики они совершили инте-
ресный и трудный шлюпочный поход, а в настоя-. 

щее время увлеченно и настойчиво овладевают 
водолазным мастерством. 

Надо сказать, что многие выпускники клуба 
учатся сейчас в военно-морских училищах. А что 
впереди у этих ребят? 

На снимке: юные моряки. 
Фото Л, Федосеева., 

Люди земли 

североморской' 

Много замечательных людей 
трудится в центральной район-
ной больнице. В их числе й 
водитель санитарных машиЦ 
Геннадий Юрьевич Яшков. Его 
отличают доскональное знание 
техники, дисциплинирс*^^ 
ность, добросовестность вЩЦ^. 
полнении любого поручения. 

В сравнении с многими дру-; 
гими работниками гаража Гс 
надий довольно молод, но\ 
опыта ему, как говорится, не 
занимать. 

— Отличная смена растет! — 
отзывается о водителе началь-
ник гаража В. В. Смирнов. d 

Фото Ф. Львова. 

РЕЗОНАНС' 

«На крючке у., 
дефицит 

rMt 

гвы-
1лаяа 

Так назывался суббо^ 
фельетон в номере за 19 
кабря 1987 года. Там, в ч 
ности, сообщалось о переем 
полнении ноябрьского пл 
по сбору макулатуры б< 
чем в два раза прием 
пунктом на улице Комсомоль 
ской. 

Не этим ли объясняется И 
происшедшее в нашем строи-
тельном управлении? К одной, 
сотруднице из школы при-, 
шла дочь Юля Анисимова с 
тремя одноклассницами, все 
нагруженные связками ста-
рой бумаги. В школе им ска-
зали, что эта макулатура уже 
лишняя(?), несите домой!.. А 
возвращаться не близко. Вот 
Юля с подружками и зашла 
по пути к маме на работу: не 
уберет ли она тут куда-нибудь 
их груз. Мама такую возмож-
ность нашла. 

И благо, что пионерки ока-
зались сознательными. В от-
личие от других учащихся той 
же школы № 11, которые в 
предыдущую кампанию по 
сбору вторсырья «лишнюю» 
бумагу побросали, и ее разне-
сло ветром по всей округе 
улицы Комсомольской. Об 
этом неприглядном факте пи-
салось в «Североморской 
правде». 

Но тот урок и на сей раз, 
видимо, не пошел впрок: 
сверхплановой макулатуре не 
нашлось в школе места, а 
значит — и одобрения стара-
ниям учащихся. Педагогично 
ли это? Как увязать все это с 
экологическим воспитанием:, 
известно, что на выработку 
бумаги деревья рубят1 Ну и 
пусть?,, 

в. СМИРНОВ, 
член общества 

охраны природы,. 
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Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативы 

ПОЛЕЗНО ОБЩЕСТВУ 
М С Е Б F Актуальное интервью 
В соответствия с Законом 

индивидуальная трудовая 
деятельность допускается в 
сфере кустарно-ремеслен-
ных промыслов, бытового 
обслуживания населения. 
Но, как во всяком начина-
нии, возникает немало орга-
низационных вопросов. По-
этому редакция попросила 
заведующую финансовым от-
делом горисполкома Н. А. 
Похабову дать некоторые 
пояснения. 

— Надежда Алексеевна, 
кто вправе заниматься этим 
делом? 

— Занятия индивидуаль-
но-трудовой деятельностью, 
или сокращенно ИТД, раз-
решены всем совершенно-
летним лицам, участвующим 
в общественном производст-
ве. в свободное от основной 
работы время. А кроме того 
— домашним хозяйкам, ин-
валидам, пенсионерам, сту-
дентам, учащимся. Действие 
Закона не распространяется 
на творческую деятельность 
граждан в сфере науки, тех-
ники, литературы, искусства. 
Это относится и к выполне-
нию платных работ, нося-
щих разовый характер, или 
незначительных по объему 
и оплате труда. 

ИТД может осуществлять-
ся гражданами с участием 
проживающих с ними чле-
нов. ,семьи с использованием 
сырья, материалов, инстру-
ментов и иного имущества, 
принадлежащего им или 
переданного заказчиком, а 
также полученного по дого-
ворам имущественного найма 
с предприятиями, учрежде-
ниями и организациями или 
отдельными лицами- Мате-
риалы, сырье, инструменты 
и другое имущество приоб-
ретаются в государственной, 
кооперативной розничной 
торговой сети и на рынках, 
а также используются необ-
ходимые для этой деятель-
ности природные ресурсы с 
соблюдением установленных 
правил'. 

— Что необходимо для на-
чала занятий индивидуаль-
но-трудовой деятельностью? 

— Тот, кто изъявил жела-
ние заниматься ИТД, обя-
зан получить разрешение ис-
полнительного комитета по 
месту постоянного житель-
ства. Срок действия опре-

деляется исполнительным 
комитетом Совета народных 
депутатов, но не должен 
превышать 5 лет. Решение 
об отказе в выдаче разре-
шения на занятие ИТД мо-
жет быть обжаловано в ис-
полнительном комитете вы-
шестоящего Совета народ-
ных депутатов. 

До начала занятий ИТД 
необходимо оформить реги-
страционные удостоверения 
или приобрести патент в 
финансовом отделе испол-
нительного комитета. По-
скольку действие этих доку-
ментов заканчивается в кон-
це года, они должны быть 
сданы в финансовый орган 
до 15 января. Желающие 
продолжить индивидуально-
трудовую деятельность или 
впервые получившие раз-
решение должны получить 
новые патенты и регистра-
ционные удостоверения в 
конпе декабря. 

— В Североморске органи-
зованы первые кооперати-
вы, какие? 

— Да, в нашем городе и на 
подведомственной исполко-
му территории создано уже 
восемь кооперативов. Из 
них четыре при горбытком-
бинате: « У ю т » — по ремонту 
квартир, «Новая книга» — 
переплетно-картонажные ра-
боты, «Полюс» — по органи-
зации туристских путе-
вок. приему заказов на же-
лезнодорожные и авиабиле-
ты, ремонту сложной техни-
ки, изготовлению электрон-
ных устройств, организации 
дискотек, и наконец, «Духо-
вой оокестр». Еще четыре — 
при Североморском рыбкоо-
пе: «Нарцисс» — цветоводче-
ский, «Араке» — обществен-
ного питания, производствен-
но-животноводческий и про-
изводственно - овощеводче-
ский. Три кооператива — 
«Уют» , «Новая книга» и «Ду-
ховой оркестр» уже дейст-
вуют. Остальные приступят 
к работе в 1988 году. 

Отсутствуют, к сожалению, 
предложения по созданию 
кооперативов по приему и 
переработке вторсырья, сбо-
ру и реализации пищевых 
отходов, хотя население го-
рода в этих услугах нуж-
дается. 

Беседу вела 
В. МИХАЙЛОВА. 

Проверка показала... 
С 1 мая 1987 года действует 

Закон СССР «Об индивидуаль-
ной .трудовой деятельности». 
Он направлен на более пол-
ное удовлетворение нужд на-
селения, повышение занятости 
граждан общественно полез-
ной деятельностью и предос-
тавляет возможность получить 
дополнительные доходы в 
соответствии с затратами свое-
го труда. 

Оказывать гражданам содей-
ствие в занятии индивидуаль-
ной трудовой деятельностью 
Закон 'обязывает исполкомы 
местных Советов. 

Но пока в Североморске и 
пригородной зоне предостав-
ляются далеко не все услуги. 
Нет необходимости доказы-
вать, чт,9 развитие ИТД может 
ликвидировать этот дефицит. 
Проверка, прокуратурой Севе-
роморска исполнения Закона 
«Об индивидуальной трудовой 
деятельности» показала, что 
не проявляется инициатива а 
организации ИТД, развитии 
кооперативов, а только выда-
ются разрешения на такую 
деятельность. Не исполняются 

требования Закона для оказа-
ния помощи гражданам, за-
нимающимся ИТД. 

Из восьми зарегистрирован-
ных кооперативов на момент 
проверки работало три. Без-
действует из-за отсутствия по-
мещения кооператив общест-
венного питания «Араке», (Про-
изводственно - овощеводческий, 
производственно - животновод-
ческий по откорму свиней 
и т. д. 

Прокурор города внес пред-
ставление в Североморский 
горисполком с предложением 
устранить нарушения законно-
сти и принять меры к неукос-
нительному исполнению Зако-
на СССР «Об индивидуальной 
трудовой деятельности». 

Желающим заниматься ИТД 
необходимо знать, что на ис-
полкомы местных Советов, 
предприятия и организации 
возложена обязанность оказы-
вать им помощь. Граждане 
имеют право требовать ее. 

Ю. РОЗИНА, 
старший помощник 

прокурора Североморска. 

В цехе легкого платья североморского ателье № 1 работает 
Ирина Васькина. Считается она одним из лучших мастеров. 

Фото J1. Федосеева. 

ОН НАЧИНАЛ 
НА ФЛОТЕ 

В нашей стране и за рубе-
ж о м широко известно имя 
Льва Ефимовича Кербеля — 
Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и Го-
сударственных премий СССР, 
действительного члена Акаде-
мии художеств СССР, профес-
сора. Однако далеко не все 
знают, что прославленный 
скульптор начинал свой твор-
ческий путь в городе Поляр-
ном. 

Сорок с лишним лет назад 
Лев Кербель служил здесь 
матросом. Уже тогда проявил-
ся и был замечен его необык-
новенный талант. Появились 
и первые работы, которым 
высокую оценку дал коман-
дующий Северным флотом 
А. Г. Головко. 

Недавно флотский музей 
организовал выставку тех ран-
них работ. Кербеля, а их в 
экспозиции было предостав-
лено около двадцати. 

Сегодня мы можем, образ-
но говоря, побывать у исто-
ков мастерства бывшего вои-
на-североморца. А в далекое 
военное время искусство Кер-
беля в редкие минуты отды-
ха между боями радовало и 
волновало многих защитников 
Заполярья. 

Л. ГЕНИН. 

На городские темы 

БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО В ДОМЙХ? 
I РОШЕДШАЯ зима доста-

вила много бед жителям 
Североморска. Поэтому и бы-
ло принято решение о созда-
нии предприятия тепловых се-
тей. В августе оно начало 
работать. Основная задача — 
это бесперебойное и качест-
венное снабжение теплом жи-
телей Североморска. 

О состоянии принятого на-
ми оборудования ТЦ и сетей 
писали неоднократно. Мож-
но только сказать, что доста-
лось нам запущенное хозяй-
ство. В меру сил положение 
выправили: организовывались 
и устраняли недоделки. С 
первых дней вели два направ-
ления. 

Первое — ремонт и ввод в 
эксплуатацию оборудования 
котельных и тепловых сетей. 

Второе — работа с абонен-
тами, то есть с домоуправле-
ниями и предприятиями, по-
требляющими тепло в виде 
паоа и горячей воды. 

По первому направлению 
успехи у нас очевиднее с 
каждым днем. Перепад дав-
лений между прямой и об-
ратной линией трубопровода 
теплосетей на ТЦ приближает-
ся к норме. Стало это воз-
можно после капитального 
ремонта сетевых насосов на 
ТЦ. Теперь есть возможность 
улучшить подачу тепла кон-
кретно в каждый дом. 

Второе направление оказа-
лось наиболее трудным. У 
нас организована инспекция, 
контролирующая использова-
ние тепла. Домоуправления не 
утруждают себя профилактикой. 
Элезаторные узлы и внутрен-
няя система теплоснабжения 
домоз находятся в неудовле-
творительном состоянии. А 
ведь контролеоы тепловой 
инспекции и работники служ-
бы сетей написали десятки 
актов-распоряжений домо-
управлениям на этот счет. На-
поминали о необходимости 
проводить работы по подго-
товке домов к отопительному 
сезону. От замечаний нашего 
предприятия в ломоуправле-
нич № 3, ЖЭУ-1, тресте 
ЖПЭТ попросту отмахивают-
ся. По их мнению, веч беды 
— от плохой работы ТЦ, а вот 
критически посмотреть на 
свое хозяйство нет желания. 
В результате проверок со-
стояния внутренних систем в 
домах по уп. Сизова, 7 а, 
6, 8, 21, 22, 10, 15, Фулика, 7, 

5, 3, Кирова, 5 выявлено, что 
участки разводящих труб по 
подвалу не изолированы. Это 
приводит к весьма значитель-
ным потерям тепла. Его, к 
примеру, было бы достаточ-
но для отопления и горячего 
водоснабжения двухэтажного 
дома в течение 130 дней. 

Не лучше выглядит изоля-
ция в домах по ул. Совет-
ской, 10, Северная Застава, 9, 
отсутствует она на подогрева-
телях в 1-ом и 2-ом теплопунк-
тах ул. Северная Застава, 8, 
Сизова, 3. В доме по ул. Се-
верная Застава, 22 не изоли-
ровано 30 метров труб. Этот 
список можно продолжить. 

Не дают использовать в 
полном объеме тепло с ТЦ и 
загрязненные системы внутри 
домов. Теплоотдача от таких 
радиаторов по сравнению с 
чистыми резко уменьшается. 

Очень плохо жить без го-
рячей воды, но решать этот 
вопрос в домоуправлениях 
№ 4, 5 ОМИС, ЖКО не 
хотят, и жители домов по 
ул. Советской, Пионерской, 
Авиаторов, Гаврилова решают 
его самостоятельно. Они вре-
зали водоразборные краны а 
батареи * систем отопления. 
Думается, не без помощи 
домоуправлении. При работе 
кранов тепло бесследно убы-
вает, а их а домах вышепере-
численных улиц подключено 
к системам отопления около 
300. 

В настоящее время пред-
приятие регулирует гидравли-
ку сетей и тепловых вводов 
от ТЦ. Таким образом можг 
но равномерно распределять 
тепло по каждому дому. 

До регулировки одни по-
тоебители перегревались. Осо-
бенно промышленные пред-
поиятия, которые находятся 
вблизи ТЦ. Концевые жилые 
дома бедствовали от холода. 
Необходимость регулировки 
вызвана тем, что в летнее 
время службами ОМИС не 
были установлены элеватор-
ные сопла и шайбы на подо-
греватели в соответствии с 
данными наладки. Поэтому 
наша работа в отдельных слу-
чаях останавливает на какое-
то время подачу тепла. 

В каждом конкоетнем слу-
чае служба СПТС устраняет 
серьезные неполадки. К ним 
относятся: течи арматуры 
(недоделки, допущенные при 
монтаже системы), отсутствие 

кранов для спуска воздуха, 
загрязнение внутренних сис-
тем отопления. Все это вызы-
вает необходимость пересчета 
дроссельно регулирующие 
шайб. Но отдельные работни-
ки домоуправлений, а также 
некоторые жильцы снимают^ 
шайбы, что приводит к раз-
регулированию систем отоп-
ления не только в доме, не 
и улицы или целого кварта-
ла. 

Для регулировки теплосе-
тей и систем отопления раз-
работан и утвержден предсе-
дателем горисполкома план 
по наладке тепловых сетей 
верхней зоны от ТЦ. Сроки, 
в которые должен выпол-
няться этот план организация-
ми, указаны четко; НО работы 
проводит только СПТС... 

В период с 9 по 22 декабря 
отрегулированы системы ото-
пления седьмой электросети, 
улиц Колышкина, Фулика, Се-
верная Застава, Саши Кова-
лева, Сизова, Падорина. 

Эти работы не будут иметь 
полного успеха, если населе-
ние Североморска не станет 
нашим союзником. Домовые 
комитеты должны быть самы-
ми заинтересованными в во-
просах подготовки жилья к 
отопительному сезону. Им 
нужно контролировать работы 
домоуправлений по подготов-
ке к зиме и самим по мера 
возможности принимать в 
них участие. Если даже 
проведены эксплуатационные 
мероприятия (промывка, опрес-
совка) систем отопления, 
установлены регуляторы и 
приборы а тепловых узлах, а 
подвалы не утеплены, окна 
в подъездах не застеклены, 
двери в подъездах не утеп-
лены и открыты, а квартирах 
окна и двери не утеплены — 
такой дом не будет готов к 
зиме, отсюда пойдут жалобы 
на холод в квартирах. 

По примеру Мурманска со-
ветуем ввести паспорта готов-
ности на каждый дом в от-
дельности. В этих паспорта* 
стазят подпись представители 
заинтересованных организа-

ЧИИ Н. МИТРОФАНОВ, 
старший мастер Северо-

морского пт-едпрнятня 
тепловых сетей. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Еторннк 
5 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
в.ЭО • I20 минут». 
8.30 Опера М. Мусоргского 

«Хованщина». 
15 30 Новости. 
15 50 Премьера худ. телефиль-

му «Секретный фарватер». 
4-я серия. 

16 50 Новости. 
16 55 «Здравствуй, музыка!» 
1- О Премьера док. телефи ль-

ма * СССР — Северный 
полюс — США: полвека 
спустя». 

18 35 Премьера фильма-конк 
черта * Живые струны». 

i l ' 12 Сегодня к мире». 
IW..J0 Впервые на экране ЦТ 

Худ. фильм * Прощай,' 
зелень лета...» 

21.00 «Время». 
oV in «Прожектор перестройки». 
21.50 «Взгляд». Всемирный мо-

лоденшын телемост. 
J3 05 — 23.45 Премьера на\чно-

популярного фильма 
«Сколько жить человеку?» 
^г т о Р а я программа 

10.15 Фильм — детям. « П р ш « 
лючеиия Электроника». 

• 1гя с е Рия — «Побег». 
11 25 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
11.55 «Возвращение резиден-

та». Худ. фильм. 1-я и 
-2-я серии. 

14.05 Играет лауреат между-
народных конкурсов Дина 
Иоффе (фортепиано). 

I4.O0 «Экспедиция в XXI век». 
В ы т ек 3-й. 

J - ™ • Программа передач. 
* «События дня». 
* «Добрая сказка», 
кольный фильм. 

«Сказка о царе 
не». Мультфильм. 

«Красноярск», 
очерк. 

«Мурманск». 
«Магнитное поле 

ды». Телеочерк. 
(В танцевальных 

мах». 
иСпокойной ночи, малы* 
ши?» 
Ритмическая гимнастика. 

20.45 «Плато Путорана», Док. 
телефильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 22.55 «Возвращение ре-

зидента». Худ. фильм. 
1-я серия: 

17.35 
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18.40 

10.00 

19 15 
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20 00 
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Теле-! 
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39.30 

20.20 

21.00 
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12.30 
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17.28 
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38 35 
19.00 
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21.00 
21.40 
21.50 

6 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Бабушка». «Волшебное 
лекарство», «Котенок по 
имени Гав». Мультфиль-
мы. 
«Прощай, зелень лета...» 
Худ. фильм. 
« У Никитских ворот» 
Док. телефильм. 
Новости. 
«Музыкальная сокровищ, 
ница*. к . -В . Глюк, И.-С 
£ntn. 
«Школа: проблемы пере-
строй ки». 
Новости. 
Телемост «Дети Москвы и 
Варшавы». 
Концерт советской песни 
Премьера док. телефиль-
ма «Уходит в армию сту-
дент...» 
«Сегодня в мире». 
«Мастера экрана». Кино-
режиссер Лариса Шепить-
ко. 
Фильмы Л. Шепитько на 
телеэкране «Родина элек-
тричества». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Понтер Вальраф. Спе-
шу появиться там, где 
меня не ждут». Художест-
венно - публицистическая 
передача. 
«Сегодня в мире». 
— 23.25 Премьера филь-

ма-концерта «Размышле-
ние». 
Вторая программа 

* Песни любви». Фильм-
концерт. 
«Приключения Электро-
ника». Худ. фильм. 2-я 
еерия - «Тайна 6-го «Б». 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
«Радуга». «Гамбух». (Индо-
незия). 
«Возвращение резиден-
та». Худ. фильм. 2-я се-
рия. «Конец операции 
«Резидент». Худ. фильм. 
1-я серия. 
«Экспедиция в XXI век». 
Выпуск 4-й. 
" Программа передач. 
* «События дня». 
* «Мы рисуем сказку». 
Новогоднее представление 
театра танца областного 
Дворца пионеров. 
* «За плугом». Телеочерк. 
* «Мурманск». 
* «Свети, «Огонек», Теле-
очерк. 
* «Актуальный коммен-
тарий». 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
«Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 
«Лауреаты международно-
го конкурса им. П. II. 
Чайковского». Н. а. РСФСР 
В. Климов. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 

- 23.10 «Возвращение 
резидента». Худ. фильм. 
2-я серия. 

Четверг 
7 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Делай с нами, делай, как 

мы. делай лучше нас». 
9.30 «Родина электричества». 

Худ. фильм. 
10.05 Концерт народного танце-

вального ансамбля «Век-
тор». - —; 

10.25 «Портрет современника». 
15.30 Новости. 
15.45 «Дела и заботы агропро-

на». 
16.30 Играет оркестр народных 

инструментов Донецкого 
медицинского института. 

16.55 Новости. 
17.00 «Автограф». Литератур-

ная викторина для стар-
шеклассников. 

18 15 «Лнца Пномпеня». Теле-' 
очерк. 

18 35 Премьера мультфильма 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой». 

19.30 
19.50 

21.00 
21740 
21.50 

23.05 

9.45 

10.15 

11.20 

11.50 

12.10 

18.50 

19.30 
19.45 

20.00 

20.15 

21.00 

«Сегодня в мире». 
Премьера худ. телефильм 
ма «Запомните меня та-
кой». 2-я серия. 
«Время». 
«Прожектор перестройки» 
«Будапештский калейдо* 
скоп». 
— 00.25 «Взгляд». 
Вторая программа 

«Сладкий родник», «Вол-
чище — серый -хвостище». 
«Про деда, бабу и 
курочку Рябу». Мульт-
фильмы. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Не хочу быть про-
хожим». 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
Музыка из оперы Г. Ген-
деля «Альцина». Фильм-
концерт. 
«Конец операции «Рези-
дент». Худ. фильм. 2-я 
серия. 
Литературный портрет. 
Фаэиль Искандер. 
«Мы хотим петь в хоре»* 
Концерт. 
«Экспедиция в XXI век». 
Выпуск 0-й. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Воробышек». Мульт-
фильм. 
* «Неоконченный урок». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) — «Калев». 
* «Мурманск». 
* «Северные зори». № 16. 
Киножурнал. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* Музыкальное приложе-
ние к молодежной про-
грамме «Гольфстрим», 
«Время». 

Программа «Москва» 
5 января — «Театр». Телефильм. 2-я серия. Новости. Спор-

тивная программа. «Вас приглашает оперетта». 
6 января — «Отряд специального назначения». Телефильм. 

1-я серия. Новости. «Мастера экрана». Феде-
рико Феллини. 

7 января — «Отряд специального назначения». 2-я серия. 
Новости. Эстрадный концерт. 

8 января — «Отряд специального назначения». 3-я серия. 
Новости. «Вас приглашают мастера фигурного 
катания». 

© января — «Отряд специального назначения». 4-я серия. 
Новости. «Самый большой друг». Новогоднее 
путешествие мультфильмов. «В мире вальса». 

10 января — «Отряд специального назначения». 5-я серия. 
Новости. «Точное попадание». Парад популяр-
ных песен и исполнителей. 

18.45 «Действующие лица». Мо-
лодежь и перестройка. 

19.30 «Сегодня в мире». 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Запомните меня та-
кой». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Встреча по вашей прось-

бе. Н. а. СССР Е. Несте-
ренко, 

23.35 — 23.55 «Сегодня в миреп 
Вторая программа 

10.05 «Приключения Электрой 
ника»; Худ. фильм. 3-я 
серия — «Мальчик с 
собакой». 

11.10 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.40 Играет Вильнюсский квар^ 
тет. 

12.00 «Конец операции «Рези-
дент». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

14.20 Архитектура Львова. 
15.10 «Экспедиция в XXI век». 

Выпуск 5-й. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Необычай-
ные приключения Мака-
роиа и Стремянки». Му-
льтфильмы. 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «Город Андропов». Теле-

очерк. 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Кузница». Телеочерк. 
19.30 * «Я мозаику сложу...» 

Музыкальная программа. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Реклама. 
20.20 «Шоферская 0аллада», 

Док. телефильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.10 «Конец операции 

«Резидент». Худ. фильм. 
1-я серия. 

Пятница 
8 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Ребятам о зверятах». 
У.00 «Запомните меня такой». 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
10.05 «Перестройка: опыт и про-

блемы». 
10.45 «Русская фантазия». 

Фильм-концерт. 
15.30 Новости. 
15.45 «Обращаюсь к друзьям». 

Док. телефильм. 
16.40 Праздник новогодней елки 

в Кремлевском Дворце 
съездов. 

17.30 Новости. 
17.35 Учимся демократии. Ос-

новные направления демо-
кратизации советского 
общества. 

38.05 «Фантазер». «Чудесный 
колокольчик». Мульт-
фильмы. 

18.35 Программа Волгоградской 
студии ТВ. 

21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 — 23.10 «Конец операции 

«Резидент». Худ. фильм. 
2-я серия. 

С у б б о т а 
9 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Отчего и почему». 
9.00 «Запомните меня такой». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
10.10 «Как мы отдыхаем». 
10.45 «Пингвины». Мультфильм. 
11.00 «Родительский день — 

суббота». 
12.30 Танцует ансамбль «Зебо». 
13.00 «Формула света». Док. 

телефильм о работе кол-
лектива третьего глазного 
отделения больницы № 10 
г. Уфы. 

14.00 «В странах социализма». 
Тележурнал. 

14.30 Новости. 
14.40 Архитектура и общество,-

«Москва сегодня и зав- . 
тра». 

15.10 «Радуга». Выступление 
Государственного ансам-
бля песни и танца 
«Шленск» (Польша). 

15.45 «Для всех и для каждого», 
16.15 Док. фильм. 
17.15 Новогодние мелодии. 
17.35 Премьера док. телефиль-

ма «Наталия Сац. Верю...» 
18.25 К 70-летию Советской 

Армии и Военно-Морского 
Флота. «Красная пло-
щадь». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. В перерыве — 
Новости. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21 50 «Не верь разлукам, ста-

рина». О творчестве 
Юрия Визбора. 

23.00 -- 00.50 «До и после полу-
ночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
3.15 «Куранты». Программа 

Ленинградского ТВ. 
9.00 Созвучия. Сказки Андер-

сена. Э. Григ. «Пер Гюнт». 
10.25 «Тайна плато Устюрт». 

Научно - поп у л яр и ы й 
фильм. 

10.45 «Здоровье». 
13.30 «Это вам не игрушка». 

Научно - поп у л яр н ы й 
фильм. , 

1155 Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин. «Глав-
ная задача наших дней». 

12.30 «В мире животных». 
33.30 «Новаторы и консервато-

ры». 
14.15 «Если вам за...» 
15.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 10 км — женщины. 
30 им — мужчины. 

16.00 Премьера фильма-спек-
такля Днепропетровского 
областного театра кукол 
«Маленький принц». А. де 
Сент-Экзюпери. 

17.30 «За безопасность движе-

ния». 
17.35 Баскетбол. Чемпионат 

СССР. Мужчины. «Жальги-
рис» — «Строитель». 

18.15 ' Программа передач. 
18.17 * «Дела депутатские». 

Печспгский район. 
18.50 *: «Календари». Поет Гер-

ман Власов. 
19.10 ' Мурманск-». • Обозрение 

недели. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 Футбол. Международный 

юношеский турнир памя-
ти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1 — Сбор-
ная КНР. 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Институт человека». 
22.50 Избранное. Леонид Анд-

реев. 
00.45 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
01.15 - 01.35 * «Календари». 

Поет Герман Власов. 

Воскресенье 
10 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 Премьера док. телефиль-

ма «Арии у прокатного 
стана». 

9.20 «Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск'». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Программа док. телефиль-

ма «Даррелл в России». 
3-я серия — .«Бакланы, 
вороны, сомы». 4-я серия 
— «Тюлени и соболи». 

15.40 «Долги наши». Телеаль-
• манах-. 

16.30 «Радуга». «Танцы провин-
ции Пурсат» (Кампучия). 

16.55 В гостях у сказки. 
«Золотой гусь». Худ. 

фильм. 
18.00 «Международная панора-

ма». . 
18.45 Премьера научно популяр-

ного фильма «Ковилка 
курьезовv 

18.55 «Контакты. конфликты». 
Мультфильм. 

19.25 Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм* «Короткие 
встречи*. 

21.00 «Время». 
21.40 Эстрадный концерт. 
23.10 — 23.55 Баскетбольное 

обозрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Наш сад». 
8.50 «Портреты». М. В. Ломо-

носов — литератор. 
9.55 «На урок к учителю...» 

10.30 «Знание». Нау чно-позна-
вательный журнал длА 
школьников «Звездочка». 

11.30 «Клуб путешественников». 
12.35' «Основы экономических 

знаний». О путях перехо-
да предприятий на новые 

„ условия хозяйствования. 
13.10 «Железное дело России». 

Научно - поп у л яр и ы й 
фильм. 

13.30 «Азы». Эстетическое вос-
питание школьников. 

14.00 «Я, следователь...» Худ,-
фильм с субтитрами. ; 

15.25 Марафон. Физкультурной 
спортивная программа. 

16.55 «Открытый рояль». Музьк 
кальио - образовательная 
передача. 

17.25 «Наш ДОМ". 
17.55 «Телевизионный музы. 

1 альнын абонемент». 
18.45 Хоккей с мячом. Товари-

щеская встреча. Сборыай 
Швеции — сборная СССР. 
2-й тайм. 

19.25 «Радуга». «Шленек* 
(ПНР). 

20.00 «Спокойной ночи, малы* 
шиГ» 

20.15 А. Вивальди. «Времена 
года». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.50 «Герои Шипки». 

Худ. фильм. 

Вниманию се€е/гомо[щев 
» Приглашаем молодежь города на танцевально-развлека-
тельные дископрограммы в кафе Дворца к у л ь т у р ы «Строи-
тель » . Диско-кафе работает с 20 часов по средам, пятницам, 
субботам и воскресеньям. 

К сведению организаций, школ и жителей города! 

Дискотека в кафе — удобная форма отдыха не только 
д л я молодежи. Организовать встречу с друзьями в уютном 
зале За чашкой кофе или чая, предложить прохладительный 
коктейль в перерыве между танцами, просмотр телепро-
граммы, л ю б и м у ю музыку — все это может диско-кафе. 

Диско-кафе предлагает услуги по проведению юбилеев, 
дней рождений, коллективных встреч организаций по пред-
варительным заявкам. 

Справки и заказы по телефону 2-29-54. 

Приглашаются на работу 
На Североморский молоч-

ный завод: грузчики. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, дом № 3. 

• 

Слесарь 5 разряда по ре-
монту автомобилей, оплата 
труда повременно-премиаль-
ная, тарифная ставка 75,4 
коп. в час. При выполнении 
плановых заданий выплачи-
вается премия в размере 
20—25 процентов тарифной 
ставки. 

Обращаться по телефонам: 
7-88-0G, 7-87-45. 

• 
В Североморский Дом тор-

говли срочно: старший бух -
галтер, оклад 166 рублей, 
заведующий продотделом, 
продавцы продотдела, рабо-
чие, электромонтер на пол-
ставки, швея на полставки 
( д ля подгонки швейных из-
делий). 

Оплата труда сдельная. 

Обращаться к администра-
тору Дома торговли, улица 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. 

• 

На Североморский город-
ской у з ел связи: главный 
инженер с опытом работы в 
электросвязи, оклад 270 руб-
лей, уборщик территории, 
оклад 90 рублей, рабочий-по 
уборке кабин телефонов-
автоматов, оклад 90 рублей. 

Д л я упорядочения списков 
очередности Североморский 
городской узел связи просит 
абонентов А.ТС-2, желающих 
иметь выход на город Мур-

манск, подать заявление д л я 
постановки на очередь пб 
адресу: Североморск, у лица 
Северная, 4-а. 

ЗНАКОМСТВА 
Отвечу на письмо мужчи-

не, которому надоело одино-
чество и хочется дуЩевногб 
тепла. 

О себе: шатенка 31 года, не 
лишена привлекательности. 
Имею маленькую дочь. 

Писать по адресу: Северо-
морск, отделение связи № 9; 
до востребования, предъяви-
телю паспорта П - Т Д № 534993, 

« Р О С С И Я » 
Большой зал 

5—6 января — «Данди ПО 
прозвищу Крокодил» (нач. 6 
11.20, 13.10, 15, 16.50, 18.50, 2Ь 
22.50). 

Малый зал 
5 января — «Космическая 

сказка» (кикосборник, нач. & 
11, 13, 15, 17), «Уходя, оста* 
ются» (нач. в 19, 21). 

6 января — «Два билета в 
Индию» (нач. в 11, 13, 15, Щ 
«Уходя, остаются» (нач. fe 
19, 21). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
5 января — «Кии-дза»дза» 

(2 серии, нач. в 17, ' 
6 января — «Без с-ынд не 

приходи» (нач. в 15),, «Покая-
ние» (2 серии, нач. в 20). 

«СЕВЕР » 
5—6 января. — «Русь из-

начальная» (2 серии, нач. | 
16.20, 19), «Человек свиты» 
(нач. в 13, 14.40, 21.40). 
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