Пролетарии всех стран,

соединяйтесь

С праздником,
члены ДО С А А Ф!
Дорогие товарищи досаафовцы!
Североморский горком К П С С и исполком городского Совета
депутатов трудящихся горячо поздравляют вас с 50-летием
Д О С А А Ф С С С Р — массовой оборонно-патриотической организации трудящихся.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 10 ( 7 4 0 ) .

Суббота, 22 января 1977 ю д а .

Цена 2 коп.

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!

С чувством глубокой радости мы отмечаем, что воодушевлен,
мые идеями X X V съезда КПСС, свой славный юбилей вы ветречаете новыми успехами в большой работе по воеиио-патриоти.
ческому воспитанию трудящихся, советской молодежи, укрепяеиию обороноспособности социалистической Родины, по пропаганде среди населения военных знаний, героических боевых
традиций советского народа, подготовке специапистов для Советской Армии и народного хозяйства, развитию военно-технических видов спорта.
Жепаем вам, дорогие товарищи, еще более активного содействия укреплению обороноспособности страны, успешной подготовке молодежи к защите социалистического Отечества, креп- f
кого здоровья и большого личного счастья!

ГОРКОМ КПСС.

ГОРИСПОЛКОМ.

Собрание актива партийных,
советских,
профсоюзных
и комсомольских организаций совместно с
представителями
коллективов трудящихся
области
Трудящиеся Кольского полуострова вступили
во второй год пятилетки, преисполненные стремления добиться новых успехов D выполнении
исторических решении XXV съезда КПСС и октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, в со
•> ревиованни та достойную встречу 60-летия ВеУИКОГО Октября. Большой подъем трудовой энср.
гин и политической активности у северян вызвали постановление ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом соревновании и письмо Центрального Комитета партии по вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства.
Как успешнее организовать и вести работу по
выполнению этих важнейших документов, какие рубежи наметить в честь 60-летия Великого
Октября — об этом шел деловой и обстоятельный _разгобор_ на собрании актива партийных,
советских," профсоюзных' й * комсомольских орга
низаций совместно с представителями коллек
гнвов трудящихся области, которое состоялось
в Мурманске
Собрание актива открыл первый секретарь областного комитета КПСС, кандидат в члены ЦК
КПСС, депутат Верховного Совета СССР В. Н.
Птвцыи. Он сообщил, что в работе собрания
участвует делегация соревнующейся с мурмаичанамп Архангельской области, возглавляемая
председателем
Архангельского
облсовнрофа
В. А. Макарышым. Зал тепло приветствовал товарищей по соревнованию.
Под горячие аплодисменты участники собрания избрали почетный президиум собрания в
составе Политбюро ленинского Центрального
Комитета КПСС во главе с Генеральным секре
•гарем ЦК товарищем Л. И. Брежневым.
С докладом «О задачах партийных, советских
профсоюзных и комсомольских организаций, вытекающих из постановления ЦК КПСС, Совет*
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки» и письма ЦК КПСС но вопросам сельского хозяйства» выступил первый сек
ретарь областного комитета КПСС В. И. Птнцын.
В обсуждении доклада приняли участие, первый секретарь Мурманского горкома партии
В. Н. Пашин, бригадир проходчиков объединения «Апатит» А. Г. Морозов, первый секретарь
Мончегорского горкома партии Л. П. Кавипский,
капитан-директор БМРТ «Свердловск» тралового

флота В. С. Орлов, председатель Аиатнтского
горисполкома В. Е. Бессмертный, каменщица
треста «Мурманскжилстрой» 3. А- Серова, начальник Всесоюзного объединения «Севрыба >
Ю. Н. Быстрое, доярка совхоза «Тулома», Герой
Социалистического Труда Е. И. Шубина, директор горно-металлургического комбината «Печенганикель» Э. Н. Климов, машинист Кандалакшского локомотивного депо, депутат Верховного
Совета РСФСР А. Н. Серов, председатель обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий А. И.
Новикевич, пекарь Североморского хлебокомбината М. Д. Гоголь, заместитель председателя
президиума Кольского филиала АН СССР Н. А.
Воронков, председатель Архангельского облсовпрофа В. А- Макарьин, первый секретарь обкома ВЛКСМ В. Э. Бойков.
Докладчик и выступающие говорили о конкретных задачах партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций по мобилизации трудящихся на достойную встречу 60летия Великого Октября. Они отмечали, что
трудящиеся области в ответ на постановление о
Всесоюзном социалистическом соревновании и
письмо Центрального Комитета КПСС по вопросам сельского хозяйства
множат
свои
достижения на' всех участках
народного
хозяйства,
усиливают
внимание
к вопросам
эффективности
производства
и
качества продукции, вскрывают неиспользованные
резервы, обеспечивают повсеместное соблюдение режима экономии и бережливости. Лучшие
трудовые коллективы и передовые рабочие
приняли обязательства выполнить задания двух
лет пятилетки к 60-летнему юбилею Советского
государства.
Единодушно одобрены социалистические обя
зательства трудящихся ордена Ленина Мурманской области на 1977 год и десятую пятилетку.
Эти обязательства явились результатом обобщения обязательств, принятых в коллективах предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торгового и бытового обслуживания, в учреждени
ях науки и культуры.
Трудящиеся Мурманской области
решили
продолжить традиционное соревнование с тружениками Архангельской области.
Социалистические обязательства
трудящихся
области на 1977 год и десятую пятилетку будут
опубликованы в одном из ближайших номеров
«Полярной правды».

Антон Александрович Войценко — штукатур плиточник Ler.eровоенморстроя. Более 20 лет он добросовестно грудится на
стройках Заполярья. Его работа в годы девятой пятилетки отмечена медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Ударник
девятой пятилетки».
Ветеран труда — в авангарде социалистического соревнования
флотских строителей за высокое качество строительно-монтажных работ. Иначе и нельзя. Ведь он профсоюзный активист, на
него смотрят, на него равняются.
Фото В. БУЗЫКИНА.
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Президиума Верховного Совета СССР
Об установлении ежегодного праздника
«Дни работников жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения»
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Установить праздник «День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения».
«День работников жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения» праздновать ежегодно п третье воскресенье марта.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
20 января 1977 г.

В ГОРКОМЕ КПСС

ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ

Павловой — первой и нашем
области удостоенной такой награды

19 января в горжесттк-инои
обстановке были вручены ор
дена и медали СССР большой
группе передовиков сельского
хозяйства нашей области награжденных за успехи, дос
тигнутые во Всесоюзном соци
алистическом
соревновании,
проявленную трудовую лоб
лесть в выполнении планов и
социалистически х обязате л ьств
в 1976 году.
По поручению Президиуме!
Верховного Совета СССР награды вручали первый секре
тарь областного комитета КПСС
депутат
Верховного
Совета
СССР В. Н. Птицыи и иредсе
датель облисполкома депутат
Верховного
Совета
РСФ( р
А. П. Зазулин.

Телятница совхоза «Кандалакшский» Р. В. Лангуева, доярка совхоза
«Североморец*
Л. А. Белоус от имени награжденных сердечно поблагодарили Коммунистическую партию
н Советское правительство за
высокую оценку труда животноводов и полеводов Заполярья
и заявили, что сделают все для
достижения новых успехов в
юбилейном году.

Ордена Ленина были вруче
ны доярке совхоза чПеченга»
Печенгского района Р. И. Куз
нецовой и птичннне совхоза
«Полярная звезда» Кольского
района 3. В Хомяковой.
Ордена Октябрьской Револю
цни получили доярки подсоб
ною хозяйства «Индустрия л
Г Ф Горбачева tt Н. Ё. Горки
на.
Многим передовикам сельско.
го »'п;'йства были вручены ор
дсчы Трудовою Красного Знамени, «Знак Попетая, Тру до
вой Сланы III степени, медали
«За трудовую доблесть» и «За
трудовое отличие».
Орден Трудовой Г лапы !i ere
нею» был вручен доярке совхоза «Кандалакшский^ Т. П.

Первый секретарь
обкома
КПСС В. Н. Птицын и предав
датель облисполкома А. П. За
эулин сердечно поздравили ие
редрвиков сельского хозяйства
с высокими наградами Родины,
пожелали им крепкого здоровье. большого счастья и новых успехов в работе.

СЕМИНАР

РЕДАКТОРОВ

СТЕННЫХ

ГАЗЕТ

8 городском комитете К П С С
состоялся семинар редакторов
стенных
газет. С
докладом
«О работе трудовых коллективов Североморска
и пригородной зоны в 1976 году
и
задачах редколлегий
стенных
газет в мобилизации
трудя,
щихся на досрочное выполнение плановых заданий, встречных планов, социалистических
обязательств второго года де
е я ю й пятилетки» выступил заведующий кабинетом
политпросвещения ГК К П С С
С. А.
Канарейкии.

чати, сатирических
выпусков,
фотообвинений
и
фотогазет
рассказали участникам семинара инструктор ГК К П С С Э. П,
Кливанская, заместитель
редактора газеты
«Северомор.
екая правда» Н. Г. Яковенко,
ответственный секретарь газеты «Североморская
правда»
Л. И. Калмыкова.

О назначении и правильном
оформлении
«боевых
листков», «молний», «тревог», тематических номеров стенной пе-

связи В. Володина.

На семинаре опытом
орга.
низации и проведения конкурса на выпуск лучшей
молодежной стенгазеты поделилась
секретарь комсомольской организации
городского
рзл*
В
помощь
редкопиъ» иям
стенной печати была
оформ.
лена книжная выставка.

К

50-летию

ДОСААФ

ПРИЗВАННОЕ УКРЕПЛЯТЬ ГОСУДАРСТВО

23 января 1927 года состоялся учредительный
съезд общества, получившего название Осоавиа.
хим — Союз обществ содействия обороне и
авиацнонно-химическому строительству СССР.
Так родилась единая массовая добровольная
оборонно-патриотическая организация трудящих-

ся СССР, вписавшая немало страниц в историю
Советского государства,прообраз нынешней организации ДОСААФ.
Полувековому юбилею ДОСААФ, который
отмечается завтра, 23 января, мы посвящаем эту
страницу.

Будни Общества

У С П Е Х -

Так, в начале зимнего сезона
для автолюбителей была прочитана лекция на тему: «Техника вождения автомобиля в
зимних условиях». Результаты
этой лекционной работы видны
налицо: среди наших автолюбителей нет случаев дорожнотранспортных происшествий.
Большой популярностью у
приняли участие восемь команд.
нас пользуются лотерейные биБольшое внимание мы уделя
леты ДОСААФ. Билеты, котоем изучению военно-техничерые m i получаем, всегда пол
ских видов спорта, особенно
ностью реализуются.
стрельбы. Провели внутри своВ дни подготовки к празднией организации первенство по
ку оборонного Общества наша
этому виду спорта. Свыше 60
организация всегда чувствовала
человек стали разрядниками
помощь и поддержку городскопо различным видам спорта.
го комитета ДОСААФ. Горком
Наша подготовка к 50-летию
помогает нам в проведении соОбщества шла и в другом напревнований, снабжает патрона
равлении: в различных произми, мишенями, наглядной агиводственных коллективах мы
тацией.
выступали с лекциями (прочиГ. Вербицкий, г. Североморск:
тано 15 лекций). Запоминающи— Под руководством партормися были встречи с ветера
ганизации, с постоянной понами войны и труда, молодымощью профсоюза а е содруми воинами. Часто эти встречи
жестве с комсомолом наш ко.
проходили совместно с под,
митет ДОСААФ свое главное
шефной школой № 2. Вместе с
комитетом комсомола комитет' внимание сосредоточил на рос.
те численного состава ОбщестДОСААФ не раз организовыва. Мы сегодня добились того,
вал экскурсии в Долину Славы,
что досаафовцы в нашем колв города Мончегорск, Мурманск.
лективе составляют 85 проценЗаботят нашу организацию
тов от числа всех работающих.
вопросы
досуга
молодежи.
Рост числа членов пашей оргаЕсть лепта досаафовцев и в
низации не мешает нам, в то
постройке в г. Полярном спорже время, заботиться об улучтивно-технического
клуба, в
шении качества ее работы. И
комплекс которого входит и
улучшение этого качества мы
пневматический тир, и малокавидим не только в своевременлиберный тир, различные учебном и полном выполнении и
ные классы. При нашей пер.
перевыполнении
финансового
вичной организации
создан
плана по членским взносам,
учебный автокласс, где обучано и в усиленном проведении
ются сегодня свыше 30 автолюидейно-патриотической работы
бителей.
в коллективе. Лекции, встречи
с ветеранами Великой Отечест
В. Хацревин, г. Североморск:
венной войны, экскурсии, обо— В прошлом году на одрудование стендов и уголков
ном из заседаний комитета
ДОСААФ,
соревнования по
ДОСААФ мы приняли решение
военно-техническим
видам
провести
ряд
мероприятий,
спорта — всю эту обычную
посвященных славной дате Обработу первичной организации
щества. Сегодня мы уже момы стремимся выполнять по
жем рапортовать: намеченное—
возможности
интересней, с
выполнили. Так, было намечебольшей- пользой для каждого
но организовать из числа на
члена организации и с расче.
ших членов стрелковую сек;
том на охват большего числа
цию. Мы это сделали, и сейчас
сборная команда стрелков пос : "участников." .
тоянно занимает призовые месСтало традицией в нашей орта в соревнованиях, проводиганизации каждому празднику
мых городским комитетом Обстраны посвящать различные
щества. Правда, имея хороший
спортивные соревнования. Так,
арсенал стрелкового спортив
успешно прошли состязания по
ного оружия и сильную команпулевой стрельбе, по военноду, мы, к сожалению, сталки.
прикладному многоборью, меваемся с трудностями по части
сячник оборонно-массовой ра.
тира.
боты, которые мы посвящали
58-й годовщине Советской АрБыстрый рост
количества
мии и Военно-Морского Флота,
автомашин в городе диктует неXXV съезду партии, празднику
обходимость проведения посто.
Севера.
яНной работы среди автолюбителей. Совместно с городским
Параллельно этим спортивнообществом
«Автомотолюбимассовым мероприятиям мы
тель» мы создали комиссию по
подготовили десять
юношей
разбору нарушений правил допризывного возраста к службе
рожного движения.
в Вооруженных Силах СССР.
Члены нашей
организации
Каждый
допризывник
стал
оказались вполне компетентзначкистом ГТО и обучился
ными для того, чтобы на высоодной из таких специальное,
ком уровне проводить лекции
тей, как электросварщик, еле.
по
безопасности движения.
сарь, токарь или фрезеровщик.

В МАССОВОСТИ
Сегодня оборонное Общество
численно выросло (в его составе свыше 60 процентов взрослого населения страны), организационно окрепло, обогатилось
новым опытом военно-патриотической « оборонно-массовой
работы.
Североморская городская организация ДОСААФ насчиты.
вает в своих рядах не одну
тысячу членов. Организаторская работа горкома, комитетов ДОСААФ увеличивает из
года в год число первичных
организаций, которые успешно
выполняют свои уставные обя.
занности, активно участвуют в
подготовке и проведении военнопатрнотических
мероприятий, в обучении и воспитании
призывной молодежи.
Повышению уровня оборонно-массовой работы в первичных организациях способствует
участие их в социалистическом
соревновании. Так, по итогам
1976 года победителями в соцсоревновании были признаны
организации
ДОСААФ, возглавляемые Г. Л. Бакум, Г. А.
Шаровым, Г. И. Вербицким,
В. М. Хацревиным, А. А. Кульчицким, П. П. Нарежным, В. П.
Сержантовым, П. С. Гришаевым. Вся же городская организация по итогам 1975 года, успешно выполнив принятые обязательства, заняла второе место среди городов и районов
области и награждена грамотой облисполкома и обкома
ДОСААФ.
• Городская
орга н и з а ц я я
ДОСААФ встречает . славный
юбилей Общества новыми ус
пехами в труде и оборонномассовой работе, тем самым
внося свой вклад в укрепление
обороноспособности страны в
соответствии с требованиями
XXV съезда партии.
О том, как шла подготовка к
50 -летию Общества,
сегодня
рассказывают
председатели
первичных
орга н и з а ц и й
ДОСААФ.
Г. Шаров, г. Полярный:
— В период подготовки к
юбилею Общества наша организация не раз обсуждала итоги своей работы и наметила
пути ее улучшения. Всем нашим досаафовцам запомнился
месячник по оборонно-массовой работе. В нем приняли
участие более 500 человек.
Члены Общества в эти дни
провели интересный конкурс
«А ну-ка, парни!», в котором
Тернопольская область. Давняя дружба связывает тружеников Тернопольской области
и прославленного летчика-истребителя, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина. Жители Тернополыцины
оказали
ему большое доверие, избрао
его депутатом Верховного Совета СССР. Недавно председатель Центрального
комитета
ДОСААФ СССР А. И. Покрышкин —- снова побывал у
избирателей. Встретился он и
с активистами ДОСААФ.
На снимке: А. И. Покрышкин с членами клуба ДОСААФ
Бучачского совхоза-техникума
Тернопольской области.
Фото Ю. Ильенко.
(Фотохроника ТАСС).
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НА СНИМКАХ: (сверху вниз) учатся телеграфистки; па трассе мотокросса (снимок 1976 года); в тире
электрик В. Кавецкий и будущий шофер Е. Гришкин;
преподаватель автодела Юрий Павлович Поташов с
будущими шоферами-любителями В. Афанасенко,
3. Бушуевон, Г. Мельниковым.
Фото В. Матвейчука.

П О Л О Ж Е Н И Е
О М Е С Я Ч Н И К Е ПО У С И Л Е Н И Ю
ОБОРОННО-МАССОВОЙ
И В О Е Н Н О - П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й РАБОТЫ,
П О С В Я Щ Е Н Н О М 50-ЛЕТИЮ ДОСААФ
И 59-Й Г О Д О В Щ И Н Е СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.
1. ЦЕЛЬ И З А Д А Ч И .
Ознаменовать 50-летие Д О С А А Ф и 59-ю годовщину Советской
Армии и Военно-Морского Флота новым подъемом военно-патриотической и оборонно-массовой работы в каждом районе, на
предприятии, в колхозе, учебном заведении и учреждении.
Привлечь широкие массы трудящихся, особенно молодежь, к
активной подготовке для защиты социалистической Родины.
2. УСЛОВИЯ.
В месячнике участвуют все организации ВЛКСМ, профсоюзные
организации, ДОСААСР, общество «Знание», штаб гражданской
обороны, комитет Красного Креста и военкомат.
Месячник проводится с 23 января по 23 февраля 1977 года.
Победителями месячника будут считаться организации, которые:
— умело организуют военно-патриотическое воспитание трудящихся, особенно молодежи, в духе выполнения ленинских заветов о защите социалистического Отечества, проведут торжест.
венные вечера, встречи с ветеранами нашей партии, Героями
Советского С о ю з а и Героями Социалистического Труда, оборудуют стенды, выставки;
— обеспечат активное содействие в проведении мероприятий
гражданской обороны;
— вовлекут в члены Д О С А А Ф большинство
рабочих, служащих и учащихся;
— добьются выполнения годового плана по уплате членских
взносов на 30 процентов, по реализации билетов лотереи
Д О С А А Ф — на 35 процентов;
— добьются 60-процентного участия комсомольцев и молодежи в общем количестве доноров;
— проведут в первичных организациях не менее двух массовых соревнований по военно-техническим видам спорта;^
— будут участвовать в зимнем многоборье призывной мояодежи по комплексу ГТО.
ОРГКОМИТЕТ.

ПРАВДА» ШШШШШШШШШШШЯШШШШШШШШШ 22 января 1977 года.

По итогам 1976 года коллек.
тив Полярного
молокозавода
успешно справился с производственной программой. Д о полнительно к плану он дал
150 тонн цельномолочной продукции. Эта цифра могла бы
быть и большей, если учесть,
что успех
достигнут
прежде
всего благодаря перевыполнению месячных заданий первого полугодия. Но в четвертом
квартале предприятием
было
допущено серьезное
отставание.
Одной
из
п р и ч и н
срыва квартального плана, по
мнению директора предприятия Т. А. Андреевой, был недостаток рабочей силы.
Кажется, явное
противоречие: штаты завода
в целом
укомплектованы,
а
работать
некому?
Обратимся к фактам.
По
сведениям бухгалтерии
в октябре—декабре только
из-за
высокой заболеваемости в целом по заводу
потеряно 378
человеко-часов.
Причем, из
них на уход за детьми приходится всего 65 человеко-часов.
Значит, болели, в основном,
взрослые. На многочисленных
бюллетенях значится один и
тот же диагноз:
простудное
заболевание. Общее число ра.
бочих основного производства, не вышедших на работу в
последнем
квартале —
24.
Причем, многие из тех,
кто
составил
эту цифру, болел в
течение трех месяцев неоднократно. Если учесть, что общая
численность рабочих Полярного молокозавода достигает 48
человек, то выходит, что болел здесь каждый второй(!)
В чем же причина высокой
заболеваемости? Ответ на этот
вопрос я
попыталась
найти,
побывав в цехах
основного
производства. Убедилась в том,
что здесь созданы условия для
нормальной работы. И
обратилась к директору предприятия.
— Многие рабочие
жалуются на плохие коммунальные
условия, — ответила она.
—
Квартиры плохо обогреваются.

В некоторых домах отопительный сезон начался с большим
опозданием или не начался до
сих пор. А ведь на календаре
январь — самый холодный ме.
сяц года.
И действительно, взять изго.
товителя творога Н. Фердерер, проживающую по улице
Школьной, дом № 16, квартира 8. Она постоянно «бюллетенит». Только за
последние

Коммунальные
условия
Омельчанова и Морева, так
же, как и творожницы
Фердерер, оставляют желать лучшего. С апреля прошлого года не работает
отопительная
система в доме № 9-а по улице Сивко, где живет А. Морев.
Отсюда в редакцию «Североморской
правды»
поступала
коллективная жалоба жильцов,
и дважды на
запрос газеты

Ш Т А Т Ы ЕСТЬ,
А РАБОТАТЬ
Н Е К О М У...
три месяца 1976 года не рабо.
тала с 6 по 13 октября, затем
с 28 октября по 6 ноября и
наконец, с 1 по 4 декабря. Д и .
агноз: острое
респираторное
заболевание. В квартире,
где
живет
чсемья
Фердерер
с
трехлетним ребенком, батареи
холодные несколько месяцев.
Не раз обращалась работница
и ее соседи к домоуправу за
помощью, но... Сделав
перерасчет квартплаты за бездействующее отопление, домоуправление надолго
забыло
о
надоедливых жильцах.
Надо сказать, Фердерер —
одна из наиболее квалифицированных работниц. У нее самый высокий
—
четвертый
разряд. За смену она могла бы
расфасовать не менее одной
тонны творога. Вот почему ее
отсутствие сказалось
на результате труда всего
коллектива.
Почти весь декабрь простаи.
вали автоматы по розливу молока в пакеты. Поломка обо.
рудования?
Нехватка запчастей? Нет... Болели наладчики
Б. Коба и П. Омельчанов. Ухаживал за больным
ребенком
А. Морев.

приходил ответ. В первом сроч
окончания работ предусматривался 20 ноября. Во втором
сообщалось,
что работы
по
ремонту наружной теплотрассы и внутренней системы отопления жилого дома № 9-а по
улице Сивко в г. Полярном
закончены 11 декабря. Но до
сегодняшнего
дня
жителям
этого дома теплее от этих ответов не стало. Меры, как говорится, были приняты только
на бумаге.
Несколько месяцев остаются холодными батареи и в
квартире № 6 по улице Школьной, 9, в которой поселились
молодожены Омельчаносы с
грудным ребенком. Да и сейчас, когда вся механическая
группа снова в строю,
могут
ли наладчики работать с полной отдачей,
если дома их
ждет далеко не домашняя обстановка?
Не повезло и Тамаре Андреевне, директору
молокозавода, хотя о своих «коммунальных страданиях» она упомянула в последнюю очередь. Живет в благоустроенном многоэтажном доме со всеми удобствами. Но отсутствие в тече-

ни« ряда лет профилактического ремонта сантехнического
оборудования привело к тому,
что квартира Андреевой лиши,
лась
главного удобства
—
отопления. Сколько раз ей
приходилось обращаться и в
устной, и в письменной фор.
ме к начальнику
городского
коммунального хозяйства П. М.
Коневскому с просьбой нала,
дить отопление квартиры. После долгих мытарств в комна.
тах стало тепло. А в Кухне попрежнему находиться нельзя
— хоть
шубу надевай.
Возможно, это и вызвало обострение хронического заболевания,
из-за которого Т. А. Андреева
пробыла на больничном в общей сложности 30 дней. Нетрудно представить, что
зна.
чит для
предприятия
месяц
отсутствия руководителя в течение лишь одного
квартала.
Судя по этим фактам, можно с
уверенностью
сказать,
что больших потерь рабочего
времени на молокозаводе мог.
ло и не быть, если бы коммунальные службы города уделяли больше внимания охоане здоровья трудящихся. Потери рабочего времени из-за
высокой заболеваемости наблюдаются, несомненно, и на
других предприятиях города.
На рост числа простудных заболеваний не раз обращалось
также внимание со
стороны
областного совета профсоюза.
И это не случайно: вопрос об
охране здоровья
трудящихся
у нас, на Севере, приобретает
особенно важное значение. В
сложных климатических условиях создание благоприятных
условий для труда и отдыха
работающих становится насущ.
ной потребностью
производства.
О т жилищных
условий
во
многом зависит работоспособ.
ность человека, его отдача на
производстве. И в этом отношении от коммунальных орга.
низаций в значительной мере
зависит ритмичность
работы
предприятия.
Т. С М И Р Н О В А .

Набережные Челны. Всту.
пила в действие первая оче.
редь Камского объединения
по производству большегрузных автомобилей.
Пущены
конвейеры, рассчитанные на
выпуск семидесяти пяти тысяч автомобилей и ста пятнадцати тысяч
дизельных
двигателей в год.
На снимке: главный конвейер сборки дизельных двигателей.
Фото Е. Логвинова.
(Фотохроника ТАСС).
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На заметку «А у нас во дворе...» читателя газеты П. Гришаева, опубликованную 4 января 1977 года во втором номере «Североморской правды»,
зам. начальника Североморского ГОВД А. А. Шакала отвечает, что факты, изложенн ы е в ней, имеют место в действительности.
« М ы посетили двор дома
№ 15 по улице Душенова и
дома Ms 1 по улице Головко.
Как выяснилось, освещение во
дворе дома отсутствует.
После встречи в домоуправлении № 1 с тов. В. М. Кузнецовым и беседы с ним выяснилось, что
с
замечаниями,
указанными автором
письма,
жильцы дома № 15 по ул.
Душенова в домоуправление
не обращались. Как пояснил
домоуправ тов. Кузнецов, освещение во дворе будет восстановлено.
Также тов. Кузнецов пояснил, что площадки на территории двора построены
только
для игр в летний период и для
хоккейной площадки они не
приспособлены.
В отношении
ограничения
движения грузового транспорта: во дворе дома при въезде
будет
установлен
дорожносигнальный
знак
«Движение
легковых автомобилей».
С водителями О М И С по поводу работы двигателей автомобилей
во время стоянки
проведена разъяснительная беседа».
•
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На письмо читателя П. Гришаева редакцией получен ответ и от начальника О М И С тов.
В. И. Кутепова, в котором он
сообщает: «Выступление • газете «Североморская правдам
П. Гришаева обсуждено
на
общем собрании
рабочих
и
служащих гаража О М И С . Водители строго
предупреждены о недопустимости пререканий с жильцами
обслуживаемых домов.
Водителям грузовых автомашин дано указание заглушать
работу
двигателя во время
стоянок. Постоянное глушение
двигателя
спецмашин-мусоровозов во время стоянок
невозможно по условиям работы, так как плита автомобиля,
уплотняющая мусор, приводится в действие от работающего
двигателя автомобиля.
Кроме того, в зимнее время
года при выключенном на длительной стоянке двигателя запотевают стекла кабин
автомобилей. Это затрудняет работу водителя по выполнению
графика движения».

ТЕХНИКУ — НА
Безопасность
дорожного
движения во многом
зависит
от технической
исправности
автомобилей, мотоциклов, прицепов. Вопрос этот приобретает особую остроту в настоящее время,* с резким увеличением интенсивности дорожного движения.
Вот почему, проводя традиционный технический
осмотр
автомототранспорта, нам еще
раз хочется убедительно напомнить водителям:
внимательно изучите статьи 164, 165
правил дорожного
движения,
а также инструкцию по эксплу.
атации
вашего
автомобиля.
Это поможет правильно определить
объем
необходимых
перед осмотром работ, рацио,
нально распределить свои силы для их выполнения.
Те водители личного автомото.

« А у нас во дворе»

транспорта, которые не имеют
навыков в ремонте,
смогут
своевременно
обратиться за
помощью на станцию технического обслуживания к специалистам. Это
сделать
удобно
потому, что при предъявлении
справки со станции технического обслуживания не требуется дополнительного смотра
автомобиля
в
госавто,
инспекции. Вам сразу сделают
соответствующую отметку. Не.
обходимо учесть, что справка
станции действительна в т е р ние лишь одного месяца. Напомним, что
исправным считается полностью укомплектованная машина, имеющая необходимое
оборудование,
удовлетворительный
внешний
вид и по техническому состоянию соответствующая статьям
164, 165 правил
дорожного
движения.
Автомототранспортное средство, не отвечающее хотя бы
одному требованию, считается
неисправным, и его эксплуатация запрещается до повторного
осмотра, Госавтоинспекция не
допускает к эксплуатации
ав-

ОСМОТР

томобиль со снятым специальным оборудованием.
Владельцам индивидуальных
автомобилей, мотоциклов вы.
дается талон синего цвета, который устанавливается лицевой
стороной в правом нижнем углу лобового стекла и предъявляется по требованию
работников
милиции,
автоинспекторов и дружинников.
Технический осмотр государ,
ственного транспорта: автомо.
билей, прицепов,
полуприцепов будет проходить до 20 мая
1977 года.
Для
владельцев
личного
автомототранспорта
этот срок продлен до 31 ок.
тября 1977 года.
Технический осмотр личного
автомототранспорта в городах
Североморске и Полярном будет проходить в 1977 году —
22 января; 12, 19 февраля; 12,
19 марта; 16, 23 . апреля; 14,
21, 28 мая; 11, 18, 25 июня; 9,
16, 23 июля; 13, 20, 27 августа;
17, 24 сентября; 8, 15 октября
с 16 до 18 часов на площадке
ГАИ
Североморского
ГОВД
и Полярного ГОМ.
О техническом осмотре ин.

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

дивидуального автомототранс.
порта в поселках Сафонове,
Росляково, Гаджиево, Гремиха,
Вьюжный, Лодейное будет сообщено в вывешенных за 20
дней до
проведения
техосмотра объявлениях и сообщено по местному радио.
Владельцы индивидуального
автомототранспорта,
желающие пройти техосмотр в другие сроки, могут это сделать
в указанные выше дни прове.
рки в городах
Североморске
и Полярном.
Члены Всесоюзного
добровольного общества
автомотолюбителей проходят техосмотр
вне очереди.
Для техосмотра автомобиля,
мотоцикла необходимо предъявить в госавтоинспекцию:
1. Регистрационные
документы (технический паспорт, а
также в отсутствии владельца
— доверенность).
2. Водительское удостоверение (необходимо помнить, что
удостоверение,
выданное 10
лет назад и более, подлежит
замене).
3. Квитанции об уплате сбора

ПРАВДА»!

за техосмотр и полной суммы
установленного годового сбора
с владельцев личного
автомототранспорта.
4. Справку о состоянии здоровья водителя (действительна
в течение пяти лет).
Для водителей пассажирско.
го транспорта срок действия
справки снижается до трех
лет, для водителей, достигших
60-летнего возраста
(женщин
•55-летнего
возраста) —
до
двух лет, для
стажированных
водителей-инвалидов до одного года.
Водители личного транспорта,
не
предъявившие
свои
транспортные средства на осмотр до 31 октября 1977 года
по причине болезни
или на.
хождения
в
командировке,
должны позаботиться об этом
в десятидневный срок после
выздоровления или возвращения из командировки.
Автомобили, мотоциклы, находящиеся в личном пользовании граждан, могут быть пред.
ставлены на техосмотр также
лицами, имеющими доверенность владельцев, заверенную
в установленном порядке.
В. КЛЕМЕШЕВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД.
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НЕ ТОЛЬКО РОДНЫЕ СТЕНЫ

Недавно в североморском бассейне закончились соревновании
на кубок Военно-Морского Флота по плаванию. Пить команд ос.
паривали почетное первенство. В итоге трехдневной борьбы обладателем главного приза стал коллектив североморцев, они заметно опередили сборную ленинградских спортсменов. Нашу
команду в основном представляли воспитанники детско юношеской спортивной школы. Они то и внесли сущео венный вклад и
победную копилку, завоевав большую часть первых мест. В спорте часто говорит: «Дома и стены помогают», североморские
школьники подкрепили это выражение огромной жаждой победы, высокой техникой, и как следствие, удача была с ними. Не
случайно они стали авторами десяти поправок в таблице высших
достижений спортсменои Северного флота.

ЭТО П О С Л Е Д Н Е Е
МГНОВЕНИЕ
Когда судья-информатор объявил состав первого мужского
заплыва, болельщики заметно
оживились — все ждали исхода дуэли чемпиона ВМФ мастера спорта Сергея Вощева и девятиклассника школы № 10 рекордсмена Сергея Музыченко..
Однако с самого начала лидерство неожиданно захватил Сергей Пластишш (10-й класс,
школа № 1). Он стремительно
приближался к финишу и мало кто сомневался в его успехе. Но, что это? По третьей дорожке резко увеличил темп
С. Вощев, отчаянным усилием
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ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ЯНВАРЯ
Первая программа
14.00 — «Твой труд — твоя
высота». 14.55 — * Маяковский
— драматург». 16.00 — «Белый
пудель».
Художественный
фильм. 17.05 —' «Наш сад».
17.35 — Танцует детский ансамбль «Родничок». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Дневпик социалистического
соревнования». 19.00 — Н. А. РимскийКорсаков — ^ «Царская невеста». Фильм-опера. 21.00
—
«Время». 21.30 — «Мастера
искусств». Народный
артист
СССР А. П. Кторов. 22.35 —
«К итогам чемпионата СССР
по шахматам».
Вторая программа
17.47 — «Как пришла сказка».
Телефильм. 18.15 — Телевизионные известия 18.35 — «На
пути к творческой зрелости».
19.40 — Киножурнал. 19.50 —
«Заполярье». Люди, события,
проблемы. 20.35 — «Мгновение победы». Документальный
телефильм. 21.30 — Эстрадный
концерт.

ВТОРНИК
25 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Ф. Шиллер — «Мария Стюарт».
Фильм-спектакль. 12.10 — 14.00
— Перерыв. 14.00 — «В будннях великих строек». Кинопрограмма. 15.05 — «Поэзия
А. С. Пушкина в музыке».
16.05 — «Как я выбрал свою
профессию». 16.35 — Песни в
исполнении В. Беседина. 16.45
— «Рабочая гарантия москвичей». 17.05 — 18.00 — Перерыв. 18.00 — Новости. 18.15 —
«Смешные истории». Рассказы
Н. Носова. 18.30 — Д. Россини
— Увертюра к онере «Вильгельм Телль». 18.45 — «Село:
дела и проблемы». 19.15 —
«Радуга». Второй Международный фестиваль телевизионных
программ народного творчества. Республика Куба. 19.45 —
«Дни
хирурга
Мишкина».
Премьера художественного телефильма. 1-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Музыкальная жизнь». 22.35 — «Мастера
художественной
гимнастики».
Вторая программа
17.02 — Программа передач.
17.05 — «Сильные, смелые, ловкие». 17.35 — «Серпантин». Документальный телефильм. 17.55
— «Эффективность производи,
тельного содружества». Документальный телефильм. 18.15
— Телевизионные
известия.
18.30 >— Цв. тел. Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо»
(Рига) — ЦСКА. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»,
«Тетя Валя
рассказывает...».
20.45 — Цв. тел. «Жизнь в
магнитном поле». Научно-популярный фильм. 21.00 ~ Цв.

L

он догнал лидера а на какуюто долю секунды раньше кос
нулся стенки. Оба показали
одинаковое время — 55,3 секунды. А Музыченко немного
отстал — 57,4 секунды.
Относительную неудачу на
сто метров вольным стилем
школьники с лихвой компенсировали рекордными результатами на сроих коронных дистанциях. Следует особо выделить
С. Пластанина на 400 метроп в
комплексном плавании, где ему
впервые удалось
остановить
хронометры раньше пяти минут — на 4 минутах 59,2 секундах. С. Музыченко дважды
поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета за

тел. «Музыкальный
киоск».
21.30 — «Берега». Художест.
венный фильм.

С Р Е Д А
26 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
Программа
мультфильмов:
«Садко — богатый», «Мнхаэла». 10.00 — «Дни хирурга
Мишкина».
Художественный
телефильм. 1-я серия. _ 11.15 —
«Клуб кинопутешествий». 12.15
— 14.00 — Перерыв. 14.00 —
«Встречи с Ладо Гудиашвили».
Документальный
телефильм.
14.50 — «Мы знакомимся с
природой». 15.10 — «Мои университеты».
Художественный
фильм. 16.45 — «Наука сегодня». 17.15 — 18.15 — Перерыв.
18.15 — «Веселые нотки». 18.30
— «Полевая почта .(Подвига».
19.00 — «Творчество народов
мира». 19.45 — Тираж «Спортлото». 19.55 — «Дни хирурга
Мишкина». Премьера художественного телефильма. 2-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 —
Спортивная программа: 1. Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Парное каганце. Короткая программа. 2. Международный турнир по мини-футболу. Финал. 2-й тайм.
Вторая программа
17.15 — «Поход в молодость».
Документальный
телеочерк.
17.45 — «Моя комсомольская
стройка». 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «Январская палитра». 19.00 — Цв.
тел. «Литературные чтения».
К. Федин •— «Первые радости».
19.30 — Цв. тел. «По вашим
письмам». Музыкальная программа. 20.15 — Цв. тел. «Спокойной ночи, малыши!», «Ткачиха-радуга». 20.30 — «Служу
Советскому Союзу!». 21.30 —Цв. тел. «Зеленая карета». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
27 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Выставка Буратино». 10.00 —
«Дни хирурга Мишкина». Художественный телефильм. 2-я
серия. 11.05 — «Наша биография.
Год
1928-й».
14.00
—
«Всего
четыре
года».
Документальный
телефильм.
14.30 — «Школьная производственная бригада — лауреат
премии Ленинского комсомола». 15.00 — «Творчество Э. Хемингуэя». 16.00 — «Шахматная
школа».
16.30 — «Русская
речь». 17.15 — 18.15 — Перерыв. 18.15 — «В каждом рисунке — солнце». 18.30 —
«Играет заслуженный артист
РСФСР Д. Башкнров». Фильмконцерт. 18.45 — «Ленинский
университет миллионов». «Социалистическое
соревнований
—
творческая
инициатива

первые места в плавании. на
100 и 200 метров на спине,
каждый раз побивая старые
свои рекорды — 1 минута
03,6 секунды и 2 минуты 18,6
секунды. Неплохо
выступил
ученик Юто класса школы № 5
Аркадий Уступкнн (баттерфляй). На 200 метров он был
вторым вслед за мастером спорта Станиславом Красимовым.

СПОРТИВНАЯ
СЕССИЯ И Р И Н Ы
МУРАВЕЙ КО
Имя кандидата в мастера
спорта Ирины Муравейко хорошо знакомо в Заполярье. Выпускница
севером о р с к о й
ДЮСШ, она не раз выходила
победительницей соревновашш
различного ранга. Свежи в памяти ее шесть первых мест з
матчевой международной встрече по плаванию между командами Северной Норвегии, Северной Финляндии и Кольского
края, которая состоялась два
года назад. Теперь Ирина студентка Белорусского института
физкультуры, но по правилам
соревнований может представлять нашу команду. Она ус-

масс». 19.15 — «Радуга». Второй
Международный фестиваль телевизионных программ
народного творчества. Бельгия.
19.50 — «Дни хирурга Мпшкпна». Премьера художественного телефильма. 3-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — —Чемпионат Европы по фигурному катанию. Парное катание. Произвольная программа.

Вторая программа
17.15 — «Писатели — детям».
17.40 — «Молодежь и современность». Передача 1-я. 18.15
—
Телевизионные известия.
18.30 — «Для любителей музыки». Выступают
лауреаты
международных
конкурсов.
19.00
Цв. гел. «Это вы можете». Конкурс изобретателей.
20.00 — Цв. гел. «Танцует
Л. Трембовельская».
Фильмконцерт. 20.15 •— Цв. тел. «Спокойной ночн, малыши!», «Кржемнлек и Вахмурка». Мультфильм. 20.30 — Кубок европейских чемпионов по ручному
мячу. Женщины. «Вашаш» (Венгрия) — «Спартак» (Киев).
21.00 — Цв. тел. Концерт. 21.30
— «Ленинградская симфония».
Художественный фильм.

П Я Т Н И Ц А
28 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30—Концерт ныи зал телестудии «Орленок». 10.15 — «Дни хирурга
Мишкина».
Художественный
телефильм. 3-я серия. 11.25 —
«Ленинский университет миллионов». 11.55 — 14.00 — Перерыв. 14.00 — Программа документальных фильмов. 14.40
— «Творчество В. Катаева».
15.40 — «Дума про казака Голоту». Художественный фильм.
17.00 — «Москва и москвичи».
17.30 — 18.15 - П е р е р ы в . 18.15
— «Заяц, Скрип и скрипка».
Мультфильм. 18.30 — «Ночной
мотоциклист».
Художественный фильм. 19.40 — А. Глазунов — Концерт для скрипки с
оркестром. 20.00 — «Наша биография. Год 1929-й». 21.00 —

•••

пешно сдала зимнюю учебную
сессию, в присущем ей стиле
выдержала и спортивный экзамен. Это она положила начало
победам североморцев, upon
лыв сто метров кроллем за 1
минуту 4,8 секунды. Очень старались тогда догнать лидера
ленинградки — Лариса Попова
и Ирина Андреева. Лишь 0,8
секунды уступила Л. Попова.
Намного убедительнее
были
выигрыши И. Муравейко в
плавании на 100 и 200 метров
на спине со временем 1 минута
13,8 секунды и 2 минуты 37,8
секунды.

РЕКОРД
ЗА Р Е К О Р Д О М
Приятное впечатление оставили выступления на 100 и 200
метров брассиста Олега Воденеева (10-й класс, школа № 10).
В первый день оя в очной
встрече оставил далеко позади
мастера спорта Владимира Елчанинова — 2 минуты 31,0 секунды, а через сутки признал
поражение мастер спорта Аркадий Андрияшкин — 1 минута 09,6 секунды. Среди женщин в этом виде плавания интересно прошли заплывы на

«Время». 21.30 — Спортивная
программа: 1. Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная программа. 2. Чемпионат СССР по
хоккею. «КрылГя Советов» г—
«Спартак». 3-й период.
Вторая программа
11.55 — «Тим смотрит мультфильмы». 12.45 — 16.57 — Перерыв. 16.57 — Программа передач. 17.00 — «Тим смотрит
мультфильмы». 17.50 — «Молодежь и современность». Передача 2-я. 18.15 Телевизионные известия. 18.30 — «Цементники».
Документальный
телефильм. 19.00 — Цв. тел.
«Взгляни, как я взгляну». Документальный телефильм. 20.00
— Цв. тел. «Народные мелодии». 20.15 — Цв. тел. «Спокойной
ноч и,
малыши!»,
«Кржемнлек
и
Вахмурка».
Мультфильм. 20.30 — Цв. тел.
«Рассказы о художниках». 20.55
— «Музыкальный абонемент».
21.30 —- «Великий укротитель».
Художественный фильм.

СУББОТА
29 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 —
«Умелые руки». 10.00 — «Для
вас, родители». 10.30 — Музыкальная программа «Утренняя
почта». 11.00
«По музеям и
выставочным залам». 11.30 —
«Природа и человек». 12.00 —
13.15 — Перерыв. 13.15 «Здоровье». 14.00 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. В перерыве
— Тираж «Спортлото». 16.15
— «Старая , старая сказка».
Художественный фильм. 18.00
— Новости. 18.15 — «В мире
животных». 19.15 — Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Спортивные
танцы.
21.00 — «Время». 21.30 — «Кинопанорама». 23.00 — Чемпионат мира по хоккею с мячом.
Сборная Норвегии — сборная
СССР. 2-й тайм.
Вторая программа
12.00 — «Неделя «ТИ». 12.30
— «С улыбкой». Субботний
концерт. 12.55 — «Молодежь и
современность». Передача 3-я.
13.15 — «Ваш сын и брат». Художественный фильм 14.40 —
19.00 — Перерыв. 19.00 — Цв.
тел. «Классическая симфония».
Фильм-балет. 19.15 —• Цв. тел.
«Клуб кинопутешествий);. 20.15
— Цв. тел. «Спокойной ночи,
малыши!», «Кто сказал мяу?».

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
24 января — «Снегопад». Художественный фильм. 25 января —
«Свет далекой звезды». Художественный фильм. 1-я серия. Документальный телефильм. 26 января — «Свет далекой звезды».
Художественный фильм. 2-я серия. «Цементники». Документальный телефильм. 27 января—«Грешница». Художественный фильм.
«Поход • молодость». Документальный телефильм. 28 января —
«Ваш сын и брат». Художественный фильм. «Серпантин». Документальный телефильм. 29 января — «Назови пароль». Художественный фильм. 30 января — «Трое невиновных». Художественкый фильм.

200 метров, в результате пье-.
дестал почета заняли североморцы : Жанна Балабанова —*
2 минуты 53,4 секунды, Ирина
Сапронова (8-й класс, школа
№ 12) — 2 минуты 58,4 секун*
ды и Валерия Бощенко (8-й
класс, школа № 10) — 2 минуты 58,8 секунды. На 100 метров Ж. Балабанова повторила
свой успех — 1 минута 20,8
секунды. I Вторым
призером
стала Алла Литвишко — 1 минута 21,8 секунды. Лишь 0,2
секунды уступила ей И. Сапронова. Как -И ожидалось, в комбинированных эстафетах 4X100
метров полиостью домииирова*
ли хозяева бассейна, и вновь
были побиты стары»: рекорды.
Квартет девушек в составе*
И. Муравейко, Н. Сидорчевой,
Ж. Балабановой, В Бощенко
«пронесли» эстафету за 5 миiryr ровно, а мужская сборная
(С. Музыченко, О. Водеиеев,
Е. Коротышкин, С. Пластилин)
— за 4 минуты 14,6 секунды.
4

Большой успех своих питомцев по праву разделяет и старший тренер сборной Нина Николаевна Курова.
Р. ХУЗАЙПАТОВ.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Мультфильм. 20.30 — Цв. тел.
«Адреса молодых». 21.30 —
«Минувшее лето». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ЯНВАРЯ
Первая программа
9.00 — Новости. 9.10 — «На
зарядку становись!» 9.30 —
«Будильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!*. 11.00 —
«Делай с нами, делай как мы,
делай лучше нас». 12.00 —
«Музыкальный киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30 —
«Депутат Балтики». Художественный фильм. 15.20 — Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Женщины.
Произ
вольная программа. 16.00 —
«Международная
панорама».
16.30 — Программа г^гулыфильмов:
«Винтик и Шпунтик»,
«Веселые мастера», «Иу, пого
ди!». Выпуск 9-й. 17.00 —
«Клуб кинопутешествий». 18.00
— Новости. 18.15 — Чемпионат
Европы по фигурному катанию.
Показательные
выступления.
19.55 — «Небесные ласточки».
, Художественный
телефильм.
(По мотивам оперетты Ф. Эрве
«Мадемуазель Ннгуш»). 1-я се
рия. 21.00
«Время». 21.30 —
«Небесные ласточки». Художественный телефильм. 2-я серия.
22.35 —_ Мультфильмы для
взрослых из серии «Отец и
семья». По окончании — Но.
вости.
Вторая программа
19.00 — «Документальный
экран». 20.15 — Цв. тел. «Спокойной иочи, малыши!», «Коз
ленок, который умел считать
до десяти». Мультфильм. 20.30
— Цв. тел. «Здоровье». 21.00
— Цв. тел. «Размышления у
рояля». 21.30 — Цв. тел. Чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная Швеции — сборная СССР.

КИНОТЕАТР

1
I
I
I
I
I

«РОССИЯ»

2 2 — 2 3 января —
Документальный фильм «Повесть
о коммунисте».
Начало Б
18.15,
19.30.
«Попутчик».
Начало в 10, 12, 14, 18,20,
22. Фильм-балет «Спартак».
Начало в 16 час.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 2 — 2 3 января — «Ульзана». 22-го — начало в 10,
12, 14, 16,
17.50,
19.40,
21.40. 23-го
начало в
11.20,
13,
14.40.
16.30,
18.20, 2 0 . 1 0 и 22
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