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ЗАДАНИЕ
ДВУХ МЕСЯЦЕВ
-ДОСРОЧНО!
Досрочно, к
21 февраля,
выполнил плен д»ух месяце»
1976 годе коллектив Североморского
управления сантехнических работ.
Отличные показатели у работников монтажного участка,
где" руководителем Владимир
Константинович Терентьев, —
они завершили плановое задание к 2 февраля, почти на
\ ^есяц опередив другие участки.
Монтажники
Терентьева
участвуют
в
строительстве
объектов по всему Кольскому
полуострову. Их отличает высокое качество
и быстрота
выполнения работ. К 20 февраля справился с заданием и
монтажный участок Христофора Михайловича Козелкова.
135—145 процентов — ежедневная выработка слесарейсантехников бригады Ивана Васильевича Рыженкова, выполняющей внутренние работы в домах на улицах Колышкина, Кирова, Саши Ковалева и площади Приморской. Эта же бригада занята прокладкой водопровода и теплосети.
15 февраля подвела итоги
бригада
коммунистического
труда изолировщиков, где бри.
И_гадиром Анна Степановна Яр» молюк, известная жителям Североморска и как депутат городского Совета
депутатов
трудящихся. Их месячная норма выработки — 146 процентов.
Исторические решения XXV
съезда КПСС — в центре внимания всех трудящихся Североморского управления сантехнических
работ. Одобряя
деятельность партии на благо
народа, они полны решимости
претворить в жизнь грандиозные планы, принятые на форуме советских коммунистов, сделать все, чтобы десятая пятилетка стала пятилеткой эффективности и качества.
Л. КАЛМЫКОВА.
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Нынешняя
избирательная
кампания по выборам в народные суды развернулась в особенно знаменательное время.
Она проходит в обстановке нового политического и трудового подъема, вызванного решениями XXV съезда, вступлением страны в новую пятилетку.
Не последнюю роль в нашем
движении вперед призвано играть соблюдение гражданами
социалистической законности и
правопорядка. В основе организаторской и
политической
работы, связанной с подготовкой к выборам в народные
суды, находится
глубокое и
всестороннее разъяснение задач, вытекающих из решений
XXV съезда КПСС, Отчетного
докладе ЦК КПСС, с которым
не съезде выступил Генераль-

Иван Иванович Рощинский, бригадир водителей автобусов городских маршрутов Североморского филиала
автоколонны
N° 1118, работает на предприятии с 1967 года. Он водитель
первого класса, технику содержит в образцовом техническом со«
стоянии. В 1975 году передовой автотранспортник вступил в ряды КПСС.
Вдохновленный решениями X X V съезда КПСС, молодой комму,
иист стремится в десятой пятилетке работать как можно лучше,
качественнее обслуживать население города Североморска.
НА СНИМКЕ: И. И. Рощинский.
Фото

ПО-УДАРНОМУ
В эти послесъездовские дни
по-ударному продолжает тру*
диться коллектив Териберских
судоремонтных мастерских.
На днях подведены итоги работы предприятия за второй
месяц 10-й пятилетки. План по
валу выполнен на 104 процента, в том числе по судоремонту задание перекрыто более
чем в два раза. Еще лучше
показатели по производству тоВарной продукции. В этой графе по судоремонту план выполнен на 208,3 процента.
Как известно, на XXV съезде
КПСС большое внимание было
уделено улучшению эффективности производства, Териберскив судоремонтники за про-»
шедший месяц добились повышения производительности тру*
да на 0,7 процента.
В социалистическом соревновании по итогам февраля победителем признан дерееооб*
рабатывающий
участок, возглавляемый старшим мастером
Б. Н, Широким. Месячный план
этим коллективом выполнен не
132,5 процента. Второе место
присуждено электрорадиоучастку, третье — токарному участку.
Среди бригад этих производственных коллективов особенно
отличились бригады ошкрабщиков и электромонтажников. Не
токарном участке в числе лучших можно назвать строгальщицу члена КПСС А. А. Рахманцеву, токаря А. В. Ищукову и молодого токаря комсомольца А, А. Денисова.
Среди
вспомога т е л ь н ы х
служб победителем в социалистическом соревновании признан отдел главного механика,
возглавляемый старшим инженером В. Е. Черновым.
Наш корр.

В. Матвейчука.

Зашла я как-то в один из
мурманских магазинов — nqсмореть, чем и как торгую!
коллеги в отделе электротоваров. За прилавком — молодая
продавщица. Аккуратно одета,
красиво причесана — приятно
посмотреть. Но вот подошел к
ней покупатель, и мне сталй
неловко за своего товарища пО
профессии. Нет, она не грубила покупателю, не нарушала
правил торговли. Но ее учтивая и вежливая речь была безграмотной: «У нас это все купляют», «Зря вы не хочете». Постояла я минуту-другую, оказалось, что молодая продавщица неправильно произносила
и названия некоторых приборов. Горько было сознавать,
что эта внешне милая девушка
в конфликте о нормами русского языка.
Конечно, такой работник за
прилавком в наше время —
редкое исключение. Но тем не
менее этот факт наводит на
размышления. Как много нужно знать каждому из нас, ЧТО,"
бы во всем соответствовать высокому званию работнике советской торговли.
Это не досужие разговоры,
все это имеет самоё прямое
отношение к велению времени!
нынешнему работнику торговли, работнику сферы обслуживания нужно много учиться,
чтобы много знать, чтобы шагать вровень с сегодняшним
днем.
Вспомним, о чем говорил
несколько дней назад Леонид
Ильич Брежнев, выступая О
Отчетным докладом ЦК XXV,
съезду партии: «Коммунистическое воспитание предполагает
постояваое совершенствование
народного образования и профессиональной
подготовки...
Важно прививать умение... пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научиой я
политической информации».
То, что я говорила выше о

УЧИТЬСЯ
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Культуре речи продавца — это
небольшая, хотя и немаловажная часть
общей проблемы,
Вопрос требует широкой постановки.
Хочу сказать я о том, что
особенно близко мне по роду
моей деятельности. Я работаю
в отделе электротоваров. • На
собственном опыте убеждаюсь!
бытовая
техника, различные
приборы и приспособления год
от года становятся все сложВее. Совершенствуются не только отдельные детали, но часто
мы получаем принципиально
Новые по конструкции машины
Й> агрегаты. Вспомните-ка стиральные машины десятилетней
давности. Они сначала казались нам чудом бытовой техники. А по сравнению с современной «Эврикой» такие машины, что телега перед автомобилем. У «Эврики» весь процесс стирки автоматизирован!
Закладывается грязное белье в
Машину, а хозяйка, как оператор нажимая на рычаги и кнопки, только руководит процессом стирки, вынимая через некоторое время белье чистым и
отжатым. И продавец — не какой-нибудь техник или механик — простой продавец должен знать сущность происходящих в машине процессов, хорошо разбираться в ее устройстве, чтобы всегда толково объяснить покупателю, проконсультировать его. Тут уж без знаний физики не обойтись.
Компетентным должен быть
продавец и в области химии.
Сейчас для приготовления товаров народного потребления
используется множество самых
различных пластмасс. Покупа-

АГИТПУНКТ НАЧАЛ
ный ч к р е т а р ь ЦК КПСС Л. И.
Брежнев, и Основных
направлений
развитии
народного
хозяйства СССР на 1976—1980
годы.
I а нпшем агитпункте, который развернут в помещении
Североморского Дома пионеров, работа началась с составления плана агитационно-массовой пропаганды среди избирателей. В
его составлении
приняли активное участие секретари первичных
партийных
организаций, закрепленных за
нашим агитпунктом, Т. А. Грашина, Р. И. Соколова, инструктор горкома КПСС С. А. Кадыков а.
На днях проведено
первое
организационное
совещание
агитаторов (е их у нес болев
60 человек), на котором обсужден план работы, намечены
конкретные задания коллекти-

вам для проведения агитационной работы, составления списков избирателей.
С 5 марта на нашем
агитпункте организовано ежедневное дежурство. У нас есть все
для проведения консультаций
избирателей:
Положение
о
выборах
районных
(городских) народных судов РСФСР,
решение
Североморского
городского
Совета
депутатов
трудящихся
об
образовании избирательных
участков по выборам а Североморский городской народный суд,
подшивки газет, литература по
правовым вопросам,
тетради
учета дежурств, предложений
и замечаний избирателей, учета проводимых агитпунктом мероприятий.
К 15 марта мы
составили
списки избирателей и приступили к их проверке. Это ра-

теля непремешю
интересует»
как ведет себя та или иная
пластмасса в различных уело*
Виях, как и Чем можно склеить
ее в случае поломки.
И TyV
продавец с полным знанием
дела должен уметь ответить на
все его вопросы.
Короче говоря, прошли времена, когда от людей
нашей
Профессии требовалась
самая
малость: умение считать. Сейчас настоящий продавец должен быть консультантом в самом широком
смысле этого
слова. А для этого — нужны
Знания.
Опять вернусь к недавно прошедшему X X V съезду партии,
К Отчетному докладу, о которым выступил Л. И. Брежнев,
Мне хорошо запомнились такие
слова: «В отраслях промышленности, производящих
товары
народпого потребления, в торговле, общественном питании, в
сфере обслуживания... занято
около 40 миллиопов человек.
Обращаясь к ним, мне хочется
сказать: Товарищи, от вас, от
Вашего труда во многом зависит и благососгояиие,и настроение советских людей. Помните
об этом. Работайте лучше, инициативнее... К этому призывает,
этого ждет от вас партия».
Работать лучше, инициативнее... Многое стоит за етимн
словами. И в первую очередь!
— требование повышать и совершенствовать свои знания
как основу высококвалифици*;
рованного труда,
успешного!
выполнения своих рабочих обязанностей.
f
В. ЛУКЬЯНОВА,;
старший продавец мага4'
зива № 26, .,

РАБОТУ

бота емкая, требующая максим
мума внимания и аккуратности,
Вчера мы провели свое второе
совещание, на котором подвели итоги нашей
работы и
уточнили план на следующий
период.
Мы спланировали и проведем на агитпункте для избирателей ряд мероприятий! орг*4
низуем встречу с
делегатом
XXV съезда КПСС,
проведем
встречу — отчет с народный
судьей А. С. Титковым, прочитаем лекции и проведем бесе*
ды на темы: «XXV съезд КПСС
и междунвродное
положение
СССР», «Возрастание
рукоео.
дящей роли КПСС на соврет
менном этапе», «Дальнейшее
развитие и укрепление миро*
вой системы социализме —•
важнейшая
задача международной политики КПСС», «Рам
витие экономики
Мурманской

области е десятой пятилетке»,
«Городу Североморску (•» 25
лет».
Для молодых
избирателей
будет проведен цикл бесед нц
темы! «Советская избиратель^
ная системе — самая демокра^
тическая » мире», «Конститу^
ция СССР об основных права^)
и
обязанностях
советского?
гражданина».
Большую помощь $жидае*ц_
мы от Дома пионеров, Ег» уча^
стники художественной 'само*
деятельности готовят концерть(Г
и спектакль, е которыми вмету! 1
пят перед избирателями.
Наш коллектив сделает Все
от него зависящее, чтобы
Важную политическую
кампанию — выборы в народные су«
ды — подготовить ;ДОЛЖНЫА»
образом,
Л. ИГНАТЬЕВ,
see, агитпунктом.
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тепловые
электростанции
мощностью свыше 2 5 миллионов киловатт.
О
Д
И
Н
.
Повышение
производительности труда только на
1 процент
позволит увеОДИН процент снижения личить в 1 9 7 6 году выпуск
продукции
материальных
затрат
на промышленной
рублей.
выпускаемую в 1 9 7 6 году на 5 миллиардов
продукцию равнозначен роНасколько
весома
эта
сту национального
дохода
цифра,
можно
судить по
страны почти на 4 миллитому» что;
арда рублей.
Н а эту сумму можно:
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На д о л ю промышленности приходится свыше трех пятых
стоимости валового общественного продукта нашей
страны.
В 1575 году советская индустрия дала п р о д у к ц и и п р и м е р н о
на 516 миллиардов рублей, т. е больше, нем за 1965 и 1966
гсды, вместе взятые.
Преимущества социалистической системе! хозяйства обеспечивают рост производства г о р а з д о более быстрый, чем в
капиталистических странах.
К к о н ц у десятой пятилетки наша индустрия
по о б щ е м у
объему производства превзойдет нынешний уровень С Ш А .
П р и м е р н о 90 процентов прироста п р о м ы ш л е н н о й п р о д у к ции в начавшейся пятилетке намечено получить за счет повышения производительности труда. На действующих п р е д приятиях весь прирост п р о д у к ц и и д о л ж е н быть обеспечен,
как праЕило, при той ж е или меньшей численности работников
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Фота А. Николаева,
Фотохроника ТАСО,

В 1980

ГОДУ:

БУДЕТ ДОБЫТО НЕФТИ, ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ
КОНДЕНСАТ (млн. тонн)

ДОБЫЧА ГАЗА СОСТАВИТ (млрд. куб. м)

ДОБЫЧА

НЕФТИ

Добыча нефти, включая газовый конденсат, будет
доведена в 1980 году до 620 — 640 млн. тонн.
Будет улучшено использование природных ресурсов нефти, повысится нефтеотдача пластов, будут интенсивно вестись научные исследования и
опытно-промышленные работы «о извлечению нефти из битуминозных пород.
Предусматривается продолжить техническое перевооружение отрасли, комплексную автоматизацию
технологических процессов и внедрение автоматизированных систем управления на нефтяных промыслах, довести к концу пятилетки добычу нефти
на этих промыслах не менее чем до 8 5 процентов
общего объема ее добычи.
Будет повышена эффективность буровых работ,
и сокращены на 25 — 3 0 процентов сроки строительства скважин за счет увеличения скоростей бурения, внедрения буровых установок универсальной
монтажеспособности, новых типов долот, забойных
двигателей, промывочных жидкостей, высокопрочных обсадных и бурильных труб, а также за счет
улучшения организации работ и применения прогрессивных методов освоения скважин.
Производительность труда в нефтяной промышленности повысится на 28 — 30 процентов,

КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
БУДЕТ ВЫПЛАВЛЕНО СТАЛИ (млн. мнн]

БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКОВ (на млн. рублей],

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА СОСТАВИТ (мпн. тонн)

11411

Неуклонный и быстрый рост национального дохода С С С Р позволяет одновременно увеличивать
фонд текущего потребления народа и капитальные
вложения, идущие на дальнейшее развитие производства, жилищное и культурно-бытовое строительство. За девятую пятилетку в народное хозяйство
было вложено почти столько же средств, сколько
за первые 20 послевоенных лет. В результате основные производственные фонды страны выросли
за пятилетие в 1,5 раза, их стоимость превысила
8 0 0 миллиардов рублей.
В десятой пятилетке объем капитальных вложений будет большим, чем за недавние седьмое
и
восьмое пятилетия, вместе взятые. Основные производственные фонды промышленности увеличатся
в 1,4 раза, в их составе возрастет доля
активной
части — машин и оборудования.
«Основные направления развития народного ког
зяйства С С С Р на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы» ставят задачу повысить эффективность капитальных вложений,
сократить сроки сооружения объектов, повысить качество и снизить стоимость строительства. Производительность труда в строительстве предстоит повысить на 2 9 — 3 2 процента, обеспечив за сче»
этого весь прирост строительно-монтажных работ.

Труженики промышленных предприятий, рыбаки-колхозники, работники организаций и учреждений города Североморска и пригородной зоны с большим подъемом и вдохновением приступили к выполнению исторических решений XXV съезда КПСС. Каждый свой
трудовой день они знаменуют новыми
успехами в выполнении планов и обязательств, взятых на 1976 год.
Североморцы! Порадуем Родину высокопроизводительным трудом, выпуском продукции отличного качества!

Р Е Ш Е Н И Я
XXV
-

СЪЕЗДА
В

КЦСС

ЖИЗНЬ!

ШАГИ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИИ

СТРАНИЦАПЛАКАТ

„Стержень экономической стратегии партии... — дальнейшее
намащивание экономической мощи страны, расширение и коренное
обновление
производственных
фондов, обеспечение
устойчивого
сбалансированного
роста тяжелой
промышленности—фундамента ЭКОНОМиКи .
(Из Отчетного доклада Ц К К П С С
X X V съезду Коммунистической партии).

ЗА ГОДЫ Д Е С Я Т О Й П Я Т И Л Е Т К И :
П Р О Д У К Ц И Я ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВЕЛИЧИТСЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ ПАРТИИ
Советский народ м о щ н ы м шагом иступил в десятую пятилетку.
Это
новый этап в осуществлении долговременного курса партии в области социально-экономического развития, строительства' материально-технической
базы коммунизма в условиях развертывающейся научно-технической революции.

ОСНОВНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

ФОНДЫ

Экономическая стратегия партии начинается с постановки
задач,
с
выдвиженка фундаментальных, долговременных целей.
Экономическая
стратегия включает в себя и четкое определение средств, тех путей, которые ведут к поставленным целям. Это — дииамнчное и пропорциональное
развитие общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, рост производительности труда,
всемерное улучшение качества работы во всех звеньях народного хозяйства. Н а основе всего этого и будет решаться главная задача десятой пятилетки, кат; она сформулирована в «Основных направлениях развития народного хозяйства С С С Р на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы».
В соответствии с главной задачей десятой пятилетки
наши планы,
усилия партии н народа будут направлены па обеспечение
всестороннего
прогресса .экономики, ее комплексного н гармоничного развития, повышение благосостояния советских людей.
Основной упор в народнохозяйственных планах будет сделан на усиление интенсификации производства на основе научно-технического прогресса н режима экономии.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СОСТАВИТ (млрд. кет. ч.|

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
- КА ЧЕСТВО

Суть десятой пятилетки выражена в краткой н всеобъемлющей формуле, выработанной партиен. — это пятилетка качества н высокой эффективности во имя дальнейшего роста экономики н народного благосостояния.
Главное теперь, подчеркнул в своем докладе на X X V съезде К П С С Председатель Совета Министров С С С Р А . Н . Косыгин, — осуществить
решительный поворот к более эффективному использованию созданного
в нашей стране мощного производственно-технического потенциала для увеличения национального дохода, производства конечного продукта, и д у щ е ю
непосредственно для удовлетворения населения н народного хозяйства.

Основные направления предусматривают в черной металлургии обеспечить в 1980 году производство стали в количестве 160—170 млн. тонн
и
готового проката —
115—120
млн. топи.

Абсолютное увеличение продукции важнейших отраслей народного хозяйства в текущей пятилетке будет значительно большим, чем в минувшей.
Более весомым станет каждый процент прироста. Например, один процент
прироста промышленной продукции означает увеличение ее объема более
чем на 5 миллиардов рублей, или в 1,4 раза больше, чем в девятой, н в
2,1 раза больше, чем в восьмой.
,
Десятая пятилетка — это новый крупный шаг в увеличении производственного потенциала нашей <л/|мы. в укреплении экономического н оборонного могущества Советского государства.

7М1Л1П

УГЛЯ БУДЕТ ДОБЫТО (млн. тонн].

Для того, чтобы решить поставленные задачи по повышению

техни-

ческого уровня общественного производства и обеспечить динамичное

и

эффективное развитие всей экономики, необходимы значительные накопления н быстрый рост производства средств производства — орудий труда,
химических продуктов, топлива, металлов. В связи с эти* выпуск продукции в тяжелой индустрии намечается увеличить на 3 8 — 4 2

процента.

Единодушная поддержка коммунистами, всем советским народом эксНПММЧРЛКПЙ п п л я т н к н пЯптин
f % i n i , i H тпVII г ПРПЛЫГ ж е м е с я ц е в п е о в о г о

Прежде
всего
требуется улучшить качество, расширить сортамент
металлопродукции и сэкономить
за
счет этого в 1980 году в народном
хозяйстве 5—6 млн. тонн металла.
^

Предусматривается
совершеггствовать и шире
внедрять прогрессивTlHbie способы производства и улучшения качества металла: выплавку стали в кислородных конверторах, электропечах
и
агрегатах специальной электрометаллургии,
непрерывную разливку,
обработку
жидкой
стали
синтетическими
шлаками,
инертными газами и методом внепечного вакуумирования.
Производительность

труда в чер-

...ПЛЮС

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

В электроэнеогетике предусматривается
обеспечить в 1 9 8 0 году производство 1 3 4 0 — 1 3 8 0
Алрд.
киловатт-часов электроэнергии. Ввести
в действие
мощности на электростанциях в размере
67—70
млн. киловатт, в том числе иа атомных — 1 3 — 1 5
млн. киловатт.
Будет продолжено строительство
тепловых электростанций мощностью
4—6
млн.
киловатт с установкой энергетических блоков единичной мощностью 5 0 0 и 8 0 0 тыс. киловатт, атомных электростшщий с реакторами единичной .мощностью 1 — 1 , 5 млн. киловатт.
Будут продолжены работы
по
формированию
Единой энергетической системы страны путем объединения энергосистем Сибири и Средней
Азии с
Европейской энергетической системой, сооружению
магистральных линий электропередачи напряжением 6 0 0 . 7 5 0 и 1 1 5 0 тыс. вольт.
Предусматривается обеспечить улучшение технико-экономических показателен работы
энергетического оборудования,
ускорить для этого освоение
высокоманевренных энергоблоков мощностью
500
тыс. киловатт, строительство гидроаккумулирующих
электростанций и газотурбинных установок.
За годы текущей пятилетки будет снижен удельный расход топлива на электростанциях до 3 2 5 —
3 2 8 граммов на киловатт-час отпущенной электроэнергии.
Производительность труда в
электроэнергетике

БЕСПРИЗОРНЫЕ ТРАПЫ
ФЕЛЬЕТОН

В ЛВУХ

ЧАСТЬ I. НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В
РАЗВИТИИ СОВРЕМ Е Н Н О Г О СПОРТА.
Ходьба
с препятствиями...
Что за новый вид спорта? —
Этот вопрос могут задать кто
угодно только...не
североморцы. Они-то знают, что это такое.
Предположим, вышли вы на
улицу Колышкинз, в конце ее,
и намерены подняться
вверх
до магазина «Арктический» по
правому тротуару.
Считайте,
что оказались на старте усложненной трассы — впереди каскад из шести лестничных маршей. Вернее — это
хорошо
укатанные
горки.
Лестницу
можно обнаружить только возле
парикмахерской.
Иногда
кто-то слегка очищает от снежной коросты и лестницу около
магазина «Арктический». Возле остальных «маршей»
нет
даже перил.
Тут оптимист бодро заметит:
«Умный в гору не пойдет
—
умный гору обойдет!»
Верно.
А с горы как? Я наблюдал за пожилой четой: остановились над
такот горкой-лестницей, старичок попробовал одну «ступеньку» ногой, словно воду
перед
шупаннем, и тот час отдернул
— опасно. И снег, наверное, показался ему больничным
гипсом...
Но вернемся к спорту.
На
выходные дни 28—29 февраля
хорошо в спортивном отношении был «подготовлен» самый
большой городской трап:
на
трассе здание узла связи —

ВТОРНИК
9.00
9.10
9.30
10.00

1.1.15
14.55
15.50
16.35
16.45
17.15

16 МАРТА
Первая
программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильм
мов:
«Первая скрипка»,
«Сказка про слона».
М. Анчаров — «В одном
микрорайоне». Телевизионный спектакль. 4-я серия.
— 14.55 Перерыв.
< В буднях великих строек». Кинопрограмма.
«Творчество
Вилиеа Лациса».
«Хочу все знать»
Киножурнал.
«По родной стране». Молдавская ССР.
«Слово
ученому».
Выступление делегата XXV

респондента
АН
А П. Капицы.
«Объектив».
— 19.00 Перерыв.
«Человек и закон».
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Крылья
Сонетов». 1-ii и 2-й периоды.
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Крылья
Советов». 3-й период.
17.30
18.00
10.00
19.30

Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

18.08 • Программа передач.
18.10 • Для детей. «Ветер и па.
руса». Телефильм.
18.25 • «Мурманские километры БАМа».
18.40 * Телевизионные
изве.
стия.
19.00 • «Мы
едем...
едем...
едем...»
Научно-популярный киноочерк.
18.15 " Телевизионный литера,
турный альманах «Земля
Кольская».
20.05 • «На трассах чемпионата СССР».
20.20 * «Вечерние
мелодии»
Концерт

СРЕДА
17 МАРТА
Первая
программа
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Выставка Буратино».
10.00 «Очевидное — невероят.
ное».
11.00 — 14.55 Перерыв.
14.55 «Сквозь мерзлые толщи».
Телевизионный документальный фильм.
15.15 «Мальчики».
Художест.
венный фильм.
16.45 «Наука сегодня».
17.15 — 18.15 Перерыв.
18.15 Тираж «Спортлото».
18.25 «За стеной страха». Те.
левизионный
докумен.
тальный фильм.
19.30 М. Анчаров — «В одном
микрорайоне».
Премьера
телевизионного
спентак.
ля. 5 я серия.
21.00 «Время».

ЧАСТЯХ

кинотеатр «Россия».
Юношеские команды по 2-3
человека довольно смело устремлялись вниз. Поток соревнующихся
был
достаточно
плотный. Учитывая это, результат — три падения за 5 минут
не из выдающихся! (?)
Однако стоящую у «старта»
женщину это насторожило.
И
ее, дорогие болельщики, можно
понять: одной рукой женщина
держит малыша, в другой
—
тяжелая хозяйственная сумка:
не зубами же держаться
за
перила — это неспортивно!
Этот трап, хоть и отдаленно,
но еще напоминает лестницу.
А вот на трассе, идущей
от
дома № 1 на 2-й линии улицы Строительной к дому № 4
на 4-й линии той же. улицы
по снежной целине, покрывающей лестницу, между перилами
(шутки в сторону!) проложена...
лыжня.
Вот как! А происходит это
от беспризорности североморских трапов.

ЧАСТЬ II. П Е Р ВАЯ НЕУДАЧА ЗНАМ Е Н И Т О Г О СЫЩИКА
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА.
О т дома № 7 на улице Колышкина к дому № 28 на улице Пионерской есть два лестничных марша. Первый имеет
семь ступенек. Сколько насчитывается во втором — не известно. И никто к этому лкн
бопытства не проявляет — тайна покрыта плотно утоптанным
снегом. Здесь начинаются владения другого домоуправления.

С

ЭПИЛОГОМ

Владения есть, а хозяина, получается, нет.
Вот еще задача. От
автобусной остановки «Поворот» на
спуске в сторону молокозавод
построена
лестница, а далее
над болотистой
низиной
—
проложен настил.
Как написала в редакцию
читательница
нашей
газеты
тов. Дубяга «Летом ходить по
нему —
одно удовольствие.
Н о зимой — это уже не трап,
а ледяная горка». Далее тов.
Дубяга со справедливым воз. мущением и любопытством задает вопрос: «Интересно знать,
кто хозяин этого трапа?»
Раскуриваю трубку Шерлока
Холмса и начинаю поиск.
На
поставленный
вопрос
главный инженер
управления
коммунального
хозяйства
(УКХ) В. Д Шаталов признать
трап принадлежностью
УКХ
не спешил, но и отказаться от
него не торопился, потому как
не знал — чей он, этот трап:
— Если мы были заказчиками (?!) на его постройку,
то
трап числится на балансе комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Уточните там.

ДЛЯ

МУРМАНСКА

ЧЕТВЕРГ
18 МАРТА
Первая
программа
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 М. Анчаров — «В одном
микрорайоне». Телевизионный спектакль. 5-я серия.
11.00 — 14.55 Перерыв
14.55 «Про резец, шта'Мп и роли]:». Научно . популярный фильм.
15.05 «Литературные встречи».
Самед Вургун.
15.50 «Вокруг
света».
Центральная Америка.
16.15 «Шахматная школа».
16.45 «Москва и москвичи»,
17.15 «Веселые старты».
18.00 Новости
18.15 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Мы строим КамАЗ».
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» (Москва)
— «Трактор» (Челябинск).
1-й и 2-й периоды.
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат СССР по хок.
^кею. «Спартак» {Москва)
—
«Трактор»
(Челябинск). 3-й период.
22.05 «Документальный экран».
Ведет передачу
Р. Рождественский. По оконча.
нии — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

11.00 * Для детей. «Тим смотрит мультфильмы».
11.55 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 « Для детей. «Тим смот.
рит мультфильмы».
18.25 * «Представляем
вам...»
У нас в гостях участники
студии
пантомимы Дома
культуры горняков
Оленегорского ГОКа,
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 * «Гроссмейстер».
Художественный фильм.
20.25 • «На трассах чемпиона.
та СССР».
20.40 » «Поет
локальный ансамбль «Атлантика».

П Я Т Н И Ц А
19 МАРТА
Пераая
программа
9.00 Новоств.

На следующий день, наконецто, со
слов В. М . Устьянова,
выяснилось, что заказчиком на
сооружение трапа было городское управление коммунального хозяйства.
Круг замкнулся. Но виновника «траповых» беспорядков в
этом круге не оказалось. Ибо
— трап на балансе ни у кого
не числится. И, стало быть, —
хозяина у него нет.

ЭПИЛОГ

Старший бухгалтер комбината Г. А . Мошкина на запрос
ответила, что нет, не числится.
Пускаем в ход рычаг логического мышления: если трап
ведет к молокозаводу —
он
может принадлежать ему. Н о
старший бухгалтер этого пред»
приятия Г. Н. Максименко без
колебаний дала отрицательный
ответ. При
этом
высказала
свое
законное недовольство
беспорядками на вышеуказан-

21.30 «Играет Даниил
Шаф.
ран». Премьера фильмаконцерта.
22.25 Кубок европейских чем.
пионов
по
футболу,
«Сент-Этьенн» (Франция)
— «Динамо» (Киев). В пе«
рерыве — Новости.
Вторая программа
18.08 * Программа передач.
18.10 * Телевизионные
известия.
18.30 • Киножурнал.
18.40 * «Пока не поздно».
19.00 * «Саженцы».
Художест.
венный фильм.
20.25 * «На трассах чемпионата СССР».
20.40 * Концерт народной му«
зыки.

ном пешеходном участке.
Ей
приходится к автобусу ходить
по этому трапу не менее Двух
раз в неделю. И за последние
месяцы (!) Галина Николаевна
лишь один раз (I), где-то перед
' новым годом, видела на трапе
людей, занятых очисткой его
от снега.
Наблюдения навели на мысль,
что трап может принадлежать
жилищной группе отдела морской инженерной службы. Но
начальник группы П. И. Осипишин не подтвердил этой версии. Нить поисков опять оборвалась.
Петр Иосипович
посочувствовал, но окончательно надежду на успех поиска не погасил:
— Чей трап — не знаю. Но
строили его, кажется,
люди
.В. М . Устьянова.
Торопливо набираю
номер
телефона начальника ремонтностроительного
прорабского
участка. В трубке долго и тоскливо раздаются
безответные
длинные гудки. Смотрю на часы — рабочий день кончился.

Утренняя гимнастика.
«Веселые старты».
10.15 «Белый
медведь». Теле,
визионный фильм,
11.15 — 14.55 Перерыв.
14.55 «Лес на песках». Телевизионный документальный
фильм.
15.10 «Русская речь».
15.55 «Храбрый прогульщик».
Художественный фильм.
17.00 — 18.15 Перерыв.
18.15 «Веселые нотки».
18.40 «Музыкальный
абоне.
мент». Русский романс.
19.10 «Разрядка
напряженно,
сти и
революционный
процесс».
19.40 «Кавказская
пленница,
или Новые приключения
Шурика».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.30 «Артлото». По окончании
— Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

...На бугристые ото льда ступени североморских трапов тихо падает снежок. Осторожно
вверх и вниз по ним движутся
горожане. Иногда с глухим выдохом «Ох!» кто-то из них падает..,
Бесшумно кружатся снежинки. А мне кажется, что в эту
мирную тишину вот-вот ворвется сигнал кареты
«Скорая
помощь».
В. ВЛАДОВ.

Премьера телевизионного
документального фильма.
13.20 «Здоровье».
13.50 «Толик и Тобнк». Мульт.
фильм.
14.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва)
— «Динамо» (Рига).
1С.15 «День чудесный». Мульт.
фильм.
16.30 «Содружество».
Телевизионный журнал".
17.00 «В мире животных».
18.00 Новости.
18.15 «На арене цирка».
19.00 Международная
товари.
щеская встреча по футболу. Сборная
СССР —
сборная
Аргентины.
В
перерыве
—
Международные соревнования по
скоростному
бегу
на
коньках.
Сборная СССР
—
сборная
Голландии.
Мужчины.
21.00 «Время».
21.30 Концерт лауреата премии
Ленинского
комсомола
эстрадно
- симфонического оркестра Центрального телевидения н Всесоюзного радио. По окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

17.58 * Программа передач.
18.00 * «История Власа — лентяя и лоботряса». Мультфильм.
18.10 * «Телевнк».
Сатирический журнал.
18.30 * «Когда говорили пуш.
ни...»
Документальный
телефильм.
* Телевизионные
известия.
*' Киноочерк.
* «На трассах чемпионата СССР».
20.05 * «Поморы».
Документальный телеочерк.
20.20 * «Полевой цветок». Телевизионный фильм.

12.50
18.38
18.40

19.20
19.50

9.00
6.10
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.50

традной группы Северо.
морского Дома офицеров
флота.
* «Итоги,
планы, перспективы». Народное хо.
зяйство Мурманской области в Ю.й пятилетке.
— 18.38 Перерыв.
* Программа передач.
* «На трассах чемпионата СССР».
* Для детей. Программа
мультфильмов:
«Бабуш,
ка Метелица»,
«Гордаft
принцесса».
* «Продолжение».
Теле,
фильм.
* «Я шагаю по Москве».
Художественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА
20 МАРТА
Первая
программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
«Больше хороших товаров».
— 12.-50 Перерыв.
«Я — одна
из
вас»;

МУРМАНСКА

10.58 * Программа передач.
11.00 * «Неделя ТИ*. Суббот.
нее обозрение.
11.30 * Всесоюзный фестиваль
самодеятельного -художе-

'
9.00
9.10
9.30
10.00

21 МАРТА
Первая
программа
Новости.
«На зарядку становись!»
«Будильник».
«Служу Советскому Сою-

родный артист
А. Роу.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ

ЦТ

18 марта -» А. Н. Островский — «Светит,
да
но
греет»,
Фильм спектакль. Часть 2-я.
17 марта
«Монолог». Художественный фильм.
18 марта — «Дача». Художественный фильм.
19 марта —• «Саженцы». Художественный фильм.
20 марта •— «Гроссмейстер». Художественный фильм.
3 1 марта » • «Человек родился». Художественный фильм.

ВЕРНИСАЖ
ХУДОЖНИКОВ
КОЛЬСКОГО

КРАЯ

Открытие этой выставки со«
стоялось в четверг в Северо»
морском Доме офицеров флота.
Политработник В. Ф . Иванов
в своем вступительном слове
сказал о том, что состоявшийся X X V съезд К П С С вызвал во
всей стране не только большой
трудовой подъем рабочего класса, но активизировал и творческую деятельность советской интеллигенции. Откликнулись на
это историческое событие
и
художнп и Кольского края, организовав выставки не только в
Мурмаиске, но и в других городах области, в том числе —
Сесероморске.
Затем с кратким пояснительным словом о выставке н ее
авторах выступил председатель
правления Мурманской организации
Союза
художников
Р С Ф С Р А . М . Лепков. О в сообщил, что здесь представлены работы художников
не
только областного центра, но
городов Мончегорска,
Кировска, Апатит и Североморска.
Зрители могут ознакомиться с
творчеством мастеров старшего
поколения В. Баранова, В. Чудзина, В. Алексеева, а также молодых живописцев В. Бубенцо»
ва, В. Сергиенко и
других.
Всего на выставке экспонируются 34 работы сорока авторов.
Здесь представлены произведения живописи, графики, художественная резьба по дереву, а также работы, выпоЛпепные в сложной технике маркетри.
Наш корр.

РЕДАКТОР
В. С. МАЛЬЦЕВ.
13.30 «Энраннзация литературных произведений».
«А
зори здесь тихие». Художественный
фильм. 1-я
и 2-я серии.
16.30 «Международная панора.
ма».
17.00 К итогам
XII
зимней
Олимпиады в Инсбруке.
18.00 Новости.
18.15 «Черная курица». Мультфильм.
18,35 «Новоселье».
Спектакльобозрение
Государственного Центрального театра кукол под руководством народного артиста
СССР С. В. Образцова.
20.00 «Клуб кинопутешествий».

22.45

атра Союза ССР. Оперная
классика.
Спортивная
программа:
1. Мемориал И. Поддубного. Международные со.
ревнованин по классической борьбе.
2. Международные
соревнования
по скоростному
бегу па
коньках. Сборная СССР
— сборная Норвегии —
сборная Голландии. Мужчины.
По окончании —
Новости.
Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

16.00 Новости.
16.15 «Сельский час».
17.15 «Впереди крутой поворот». Телевизионный документальный фильм.
17.35 Цветное
телевидение.
Концерт.
19.00 «Время».
19.30 * «На трассах чемпионата СССР».
20.00 * Концерт для участников чемпионата СССР по
лыжам.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

16 марта —
«Любовь».
Начало
в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
17 марта — «Расколотое
небо». Начало в 10, 12, 14,

16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

1 6 — 1 7 марта—«Комиссар
полиции обвиняет». Начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22.
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