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ВЫБОРАМ

ПЕРЕДОВОЙ
БРИГАДЕ

В эти предвыборные дни в
коллективе конторы
«Североморскгоргаз» все подразделения работают в четком трудовом ритме. В числе передовых идет бригада службы доковых
сетей,
возглавляемая
Валентиной Иосифовной Табачук. Сама сна стала победител е м социалистического соревн о в а н и я 1978 года, ее имя занесено" в Книгу трудовой славы конторы. А бригада подтвердила звание
коллектива
коммунистического труда, которое она носит не первый
гсд.
Успешно выполнив план января, эта бригада досрочно, к
61-й
годовщине
Советской
Армии
и
Военно-Морского
Флота завершала программу и
ь орого месяца нынешнего года.
Примеру
таких
опытных
слесарей, как Р. Н. Тимофеева,
следуют и молодые. Без рекламаций, с отличным качеством проводит ревизию и цегазового
оборудования
квартир североморцев
комсомолка Зинаида Шувалова. И
это не случайно. Ее наставница — одна из лучших мастериц своего дела Н. Ф. Гуменюк, депутат Североморского
^горсовета. Зава тоже выполяяг* т общественное поручение •—
она агитатор.

Высокая награда
Решением
исполнительного
комитета Мурманского областного Совета народных депутатов и президиума
обкома
Добровольного общества содействия армии, авиации и
«рясту Североморской городской организации
ДОСААФ,
занявшей первое место в социалистическом
соревновании среди районных и городских организаций ДОСААФ за
1978 год, присуждено переход я щ е е Красное знамя облисполкома и обкома ДОСААФ.
В связи с этим в горкоме
КПСС состоялось торжественное собрание. Алое
полотнище
вручил
заместитель
председателя областного комитет» ДОСААФ В. В. Славное Он сердечно
поздравил
активистов
Североморского
общества с этим значительным
достижением,
пожелал
новых успехов в оборонно-массовой работе, военно-патриотическом
воспитании
молодежи.
(
С ответным словом выступил председатель С е в е р о м о р .
ского городского
комитета
ДОСААФ Ю. М. Чиков. От
имени многочисленных членов
общества он заверил, что североморцы
оправдают высокую награду,
приложат
все
силы для дальнейшего укрепления
обороноспособности
Родины.
При вручении награды присутствовал и первый секретарь
горкома КПСС В. А. Проценко, секретарь горком* КПСС
Ю. И. Кимаев
Наш корр.

Отлично начали 1979 год водители 1-го класса, ударники
коммунистического труда Вячеслав Антонович Минкин и Иван
Прокофьевич Махинько.
В коллективе Североморской автобазы их имена называют в
числе лидеров социалистического соревнования
автотранспортников за достойное выполнение плановых заданий четвертого года десятой пятилетки.
Передовые водители являются и профсоюзными
активистами, оба — члены месткома
автобазы. Около тридцати различных поощрений записано в трудовой книжке Ивана Прокофьевича Махинько, участника Великой Отечественной войны.
НА СНИМКЕ: В. Минкин (слева) и И. Махинько.
Фото члена пресс-клуба «Фоторепортер» Ю. Клековкина.

П О Б Е Д И Т Е Л
ПАРНОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

Ежегодно труженики рыболовецких колхозов «Северная
звезда» и имени XXI съезда
КПСС подводят итоги традиционного парного социалистического
соревнования. И в
этом году гости из Териберки
приехали в Белокаменку. В
составе делегации
работники
рыбодобывающей и сельскохозяйственной отраслей производства, представители общественных организаций и руководства
колхоза. В каждую
такую поездку едут обычно
новые делегаты, и поэтому интерес к хозяйству
соперника
всегда неубывающий.
Трудовой 1978 год был напряженным для обоих коллективов. При подведении итогов
отмеченб,
что значительных

успехов в увеличении выпуска
сельскохозяйственной
продукции достигли
животноводы колхоза «Северная звезда».
Однако соперник по соревнованию — коллектив колхоза
имени XXI съезда КПСС выиграл в основной отрасли —
рыбодобыче.
Показатели
по
доходам, сортности рыбы, экэ.
номии промыслового вооружения и горюче-смазочных материалов у него оказались выше. Поэтому териберские колхозники и признаны победителями парного социалистического соревнования в третьем, году десятой пятилетки.
В. ДЗЮБА,
старший инженер
Мурманского
рыбакколхозеоюза.

Участию
работников газет,
радио и телевидения в решении задач, вытекающих из
постановления
ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС и
положений, выдвинутых в речи на Пленуме Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Л. И. Брежнева, был лосвящен
состоявшийся пленум правления областной
организации
Союза журналистов СССР.
С докладом о работе журналистов Апатитов,
Кировска
и их пригородных зон в свете
требований ноябрьского Пленума ЦК КПСС выступил секретарь первичной журналистской организации при редакции газеты «Кировский рабочий» В. А. Михеев. Он рассказал, как журналисты освещают
вопросы
социалистического
соревнования,
распространяют почин ростовчан «Работать
без отстающих», участвуют в
борьбе за экономное расходование топлива и
энергетических ресурсов, как совершенствуют свое мастерство, расширяют круг авторского актива, добиваются действенности
критических выступлений газет.
Заместитель редактора газеты «Комсомолец Заполярья»
В. И. Старостин, старший редактор книжного издательства
А. Б. Тимофеев и другие участники пленума проанализировали работу журналистов газет «Кировский рабочий», «Кировский строитель» и «Рудный
Ковдор», говорили об их Поисках и находках, вскрыли имеющиеся недостатки.
Разговор, состоявшийся
на
пленуме, вышел далеко за
рамки обсуждения творческих
дел журналистов Апатитов и
Ковдора.
Ответственный редактор газеты Краснознаменного Северного флота «На страже Заполярья» А. А. Адеков поделил-

ся опытом работы
флотских
журналистов
по
пропаганде
решений ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, рассказал
о возросшей творческой активности
редакционного коллектива.
Редактор кольской районной
газеты
«Заполярный
труд»
Н. Н. Белозеров, заместитель
редактора газеты «Кандалакшский коммунист» Л. П. Пюнненен, редактор
многотиражной газеты Оленегорского горно-обогатительного
комбината
«Заполярная руда» А. ф. Воронов, главный редактор областного радио Г. А. Найшуллер в своих выступлениях отмечали, что журналисты перестраивают
свою деятельность в свете требований ноябрьского Пленума ЦК КПСС,
В работе пленума
приняли
участие и выступили на нем
заместитель председателя облисполкома Ю. П. Князевский,
председатель
Мурманского
горисполкома Ю. 3. Балакшин,
секретарь облсовпрофа Г. И.
Ильина.
В принятом
постаноа\ении
определены конкретные задачи областной
журналистской
организации по выполнению
решений ноябрьского (1978 г.)'
Пленума ЦК КПСС и указаний товарища Л. И. Брежнева,
намечены
пути
устранения
имеющихся недостатков.
На пленуме был также рассмотрен вопрос « О проведении отчетно-выборных собраний в первичных организациях
и подготовке к отчетно-выборной конференции Мурманской
областной организации Союза
журналистов СССР».
Участники пленума
единодушно приняли резолюцию, в
которой • одобряют и поддерживают Заявление Советского
правительства в связи с китайской агрессией против Социалистической
Республики
Вьетнам,

Торжественное собрание
В Североморском Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание, посвященное 61-й годовщине Советской
Армии
и ВоенноМорского Флота.
Собрание
открыл член Военного совета — начальник политуправления флота вице - адмирал
Ю. Падорин.
С большим подъемом собравшиеся
избрали почетный
президиум в составе Политбюро ленинского Центрального Комитета КПСС во главе
с
Генеральным
секретарем
ЦК КПСС,
Председателем
Президиума
Верховного Совета СССР"—товарищем Л. И.
Брежневым.
В президиуме
торжественного собрания — командующий Краснознаменным Север-

ным флотом адмирал В. Чер«
навии, второй секретарь Мур«
майского обкома
партии А«
Победоносцев, первый секретарь Североморского
город*
ского комитета КПСС В. Проценко, председатель Североморского
горисполкома
Н. Черников, адмиралы, генералы и офицеры,
передовые
воины, ветераны
войны
И
труда.
С докладом,
посвященным
61-й годовщине
Советской
Армии и Военно - Морского
Флота, выступил первый заместитель
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом
вице - адмирал
В. Кругляков.
Для участников
торжественного собрания
был
дай
праздничный концерт.

ГОРЯЧАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
АВАНТЮРА
кончится крахом
С глубокой ^озабоченностью
судьбами мира и с нескрываемым гневом к агрессорам
встретили сотрудники Мурманского морского биологического института сообщение о нападении маоистской клики Кн.
тая на братский народ Вьетнама.
После информации о последних событиях и изложения
сути Заявления
Советского
правительства, которые сделала заместитель директора института по научной части Н. А.
Пахомова, состоялся митинг.
Подлый поступок китайского руководства кандидат медицинских наук В. С. Зензеров сравнил с наглостью фашистов:
— Это в высшей степени

бесчеловечно — напасть на
страну, намного меньшую по
территории и численности населения, когда многострадальный вьетнамский народ едва
залечил тяжелые раны, нанесенные
американской агрессией.
Старший лаборант, коммунист Г. Д. Бочаров, заклеймив
позором действия
маоистов,
выразил
уверенность,
что
сплоченные вокруг своей партии народ и вооруженные силы Вьетнама дадут достойный
отпор
бандитскому
нашествию.
— Вьетнам имеет богатый
опыт из прошлой войны, —
сказала старший научный сотрудник И. В. Яковлева. — Залогом его победы является и
всемерная поддержка
стран
социализма, а в первую очередь — нашей страны.
От имени молодежи института
выступил
заместитель
секретаря комсомольской ор-

ганизации младший
научный
сотрудник Александр Лифшиц:
— Мы, как и все прогрессивное человечество планеты,
гневно
протестуем:
«Руки
прочь от Вьетнама!». Уверен,
что эта авантюра маоистов
кончится позорным крахом.
О. ТРУНОВА,
заведующая лабораторией
микробиологии, секретарь
партбюро института.

С ТОБОЙ,
ВЬЕТНАМ!
Мы, участники Великой Отечественной войны с фашистской Германией и империалистической Японией, ветераны труда, с болью в сердце, с
гневным возмущением узнали
об агрессивных военных действиях Китая против Социалистической Республики Вьет-

нам. Целиком и полностью
одобряя Заявление
Советского правительства, мы присоединяем свой голос протеста в
защиту миролюбивого
вьетнамского народа.
Зная, сколько лишений И
тягот принесла война советским людям, сколько жизней
потеряли вьетнамские
трудящиеся, борясь за свободу своей
Родины, мы требуем от пекинских реакционеров прекратить
позорную войну, вывести все
войска с территории
Вьетнама. Мы верим в силу международного
интернационализма, который не позволит запугать героический народ, защитит его от посягательств китайской военщины. Руки прочь
от Вьетнама!
Н. БУРЯК,
старшина 2 статьи запаса,
мастер горэлектросети;
Н. СБОРЩИКОВ,
сержант запаса, токарь.

Щ За

строкой

Основною

Закона

Могу—значит обязан
На нашем предприятии немало замечательных труженике» я среди женщин, и среди
мужчин
Но вот что получается: отработал человек смену,
ушел и считает — за чертой
проходной завода
общественные обязанности его кончаются. И бывает, на пути домой
видит какие-то непорядки на
улице, но старается не замечать — не мое это дело, на то
есть милиция...
Вопрос о добровольной народной дружине предприятия,
усилении ее численностью и
поднятии ее боевитости обсуждался неоднократно и на
разных уровнях, в том числе
на комсомольских и партийных собраниях.
А каков результат? Из 130
р а б о ч и й
и служащих
завода
действующих
дружинников едва наберешь с десяток. Из четырех десятков
наших мужчин в ДНД участвуют лишь четверо... Факт явно не в пользу представителей
«сильного пола». Стыдно!
По специфике производства
на молочном заводе в подавляющем большинстве трудятся
женщины. Активных же дружинниц
можно по
пальцам
перечесть. И
обидно,
что все понимают
необходимость этого ответственного дела. Понимают, но не все осознают. Соглашаются — надо.
А коснись личного участия,
слышишь: «Не могу», И слышишь стандартный поток причин: семья — некогда, стирка
ждет, ужин готовить нужно,
уроки у школьников проверять.»
В ответ на это мне хочется
привести в пример коммуниста К. А. Соколову. Товарищи
по работе знают, что она воз-

главляет трудный, как говорят,
«горячий» участок завода —
отдел реализации го т в о й продукции. Немало забот у нее и
как у председателя
местного
комитета. Но не всем известно, что у Кены Александрозны трое детей, двое из них —
школьного
возраста. Однако
она находит время для участия
в охране общественного порядка.
То же можно сказать об
электрике Е. Е. Алексеевой,
рабочей Л. Л. Хлыненковой. У
них тоже семьи, у
каждой
есть ответственная партийная
или общественная обязанность.
Но они выходят на патрулирование улиц города.
Часто с красной повязкой ла
рукаве можно видеть столяра
В. Н. Холявко. Он не прикрывается обязанностью
начальника заводской пожарной дружины. Не кивает на то, что
жена, дети... Двое малолетних
у В. С. Антонова, энергетика
завода. А сколько общественных поручений у него: секретарь парторганизации завода,
руководитель ВОИР. И он же
— командир ДНД.
Комсомольский вожак Андрей Косоруков. сейчас исполняющий обязанности механика завода, когда возглавлял
комсомольоко - молодежную
бригаду слесарей, сам активно
участвовал в охране общественного порядка, но не привлек к этому своих парней.
Кому, как не им, более всего
подходит такая роль, где есть
возможность и мужество проявить, и молодая сила может
пригодиться... Им-то уж никак
не пристало в самом
начале
самостоятельного пути выбирать в жизни обочину — «моя
хата с краю».

ПОДСКАЗЫВАЮТ
Аккуратные стрелки показывают, как пройти в агитпункт избирательного участка,
что расположился в Североморском матросском клубе. В
комнате преобладает цвет кумача. На полках разнообразная литература: о выборной
системе
СССР,
материалы
XXV съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК партии, свежие периодические издания.
Здесь же портреты, биографии
кандидатов — первого заместителя
Министра
обороны
СССР
Маршала
Советского
Союза С. Л. Соколова
и
командующего
Краснознаменным Северным флотом адмирала В. Н. Чернавина.
В агитпункте — оживленно,
деловая
обстановка.
Только
что
произошла
смена дежурств
Молодой
активист
Ю. А. Вержиковский, член
участковой избирательной комиссии,
принимает
вахту.
Юрий Анатольевич внимательно проверяет,
на месте ли
график дежурств, книга просьб
в наказов, другие документы.
Только что на агитпункт
доставили списки избирателей.
С ними теперь и придется работать членам участковой избирательной комиссии.
/ ^ У Р О В О Й выдалась в ны^
нешнем году зима. Северяне привыкли и не к таким
холодам, но столь затяжные
морозы на Кольском полуострове действительно редкость.
Температура воды в Баренцевом море понизилась настолько, что льды приблизились к
самому материку, ледовая обстановка создалась и в обычно «теплом» Кольском заливе.
Такая холодная зима выдалась,
впрочем, не только у
нас, на Севере, но и по всей
территории Советского Союза.
Вот почему вопрос об экономном
использовании
топлива
стоит сейчас особенно остро.
Каждый из нас понимает: суровая зима потребовала и гораздо большего расхода топ-
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СПИСКИ

А «обремененным»
семьей
хочется напомнить вот о чем.
Случись что с вашим ребенком, скащал в быту или какая
неприятность вне дома — бежим звонить по 02 или в опорный пункт охраны общественного порядка. Мы абсолютно
уверены: милиция незамедлительно придет на помощь, милиция выручит!
А если ее нет? Не временно.
А вообще? Напрасно
удивляетесь: на
пути в коммунизм
мы придем к этому.
Так что нарисованная мною
ситуация не настолько уж надуманная: примчались вы в
опорный пункт, а там никого
нет... Кому там быть, если ни
ты, ни я, ни он дежурить не
хотим... Дело это, конечно,
добровольное. Потому что у
кого-то могут быть действительно серьезные причины не
участвовать в ДНД
вообще
(скажем, по состоянию здоровья), или длительное время (по
занятости), или только сегодня
(по каким-то важным обстоятельствам). Но если я могу,
значит я должен
исполнить
свой гражданский долг. Вот в
чем суть добровольности —
нашей доброй воли.
И забывать об этом мы не
имеем права. Эта наша обязанность возведена в ранг закона
новой
Конституции
СССР, где в статье 65 сказано:
«Гражданин
СССР обязан...
быть непримиримым к антиобщественным
поступкам, всемерно содействовать
охране
общественного порядка».
Принцип
добровольности
каждый должен сочетать с активностью своей
жизненной
позиции. Без этого немыслим
наш дальнейший прогресс ни
в сфере производственной, ни
в направлении
совершенствования общественного строя на
пути к коммунизму.
В. ВОЛКОВ,
электрик Североморского
молокозавода, член ДНД.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Первыми в списках проставлены фамилии супругов Агеевых. И, бывают ж е такие совпадения, первым отметиться
пришел
Василий Александрович Агеев.
Вержиковский не сразу отпускает его. рассказывает о
кандидатах в депутаты Совета
Союза и Совета Национальностей
Верховного
Совета
СССР, интересуется работой
избирателя, спрашивает о его
семье.
Василий Александрович Агеев живет на Севере с 1954 года. Сначала служил на флоте,
а потом остался здесь. Сейчас
работает слесарем в одной из
строительных
организации.
Семья живет на улице Колышки на. Квартира просторная, со
всеми удобствами. Сын служит
в воздушно - десантных войсках, дочь учится в школе.
— Вспоминаю, как жили мы
здесь хотя бы десяток лет назад, — говорит Агеев. — Дом
барачного типа, холодно, неуютно. Теперь такого жилья в
городе немного, а вскоре и
совсем не будет.
Действительно, даже за последние четыре года жизненный уровень североморцев значительно поднялся. В этом ви-

Экономить топливо и

дится большая забота партии
и правительства о нас — северянах.
— С радостью буду голосовать за нашего кандидата, за
Советскую власть, — заключил Василий Александрович.
Конечно же, такое общение
с избирателем было приятно.
В настоящее время списки
тех, кто 4 марта будет голосовать за народных избранников,
есть на всех избирательных
участках нашего округа. Забот
членам избирательной комиссии значительно прибавилось.
Ведь работа со списками требует вдумчивости,
инициативы. Вот что рассказал, например, председатель участковой
избирательной комиссии В. М.
Устьянов.
— Изучая списки, мы увидели: среди избирателей немало
совсем пожилых людей. Многим из них 80 и даже 90 лет.
Необходимо обязательно послать к ним агитаторов. Возможно, эти люди не смогут
прибыть в день выборов на
избирательный участок, тогда
заранее будем знать, куда посылать машины, чтобы престарелые люди проголосовали на
дому.
И еще хорошее мероприятие

26 февраля —

110 лет со дня

За!

Имя Надежды Константиновны Крупской (1869—1939) неразрывно
связано с именем
великого Ленина. Профессиональный революционер, выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского
государства, Н. К. Крупская
посвятила жизнь борьбе за
дело партии и народа, за победу революции, за построение социализма и коммунизма. В дореволюционные годы

О

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

«ДОМ НА ПЕСКЕ»
— так назывался фельетон,
опубликованный
23 декабря
прошлого года в листке народного контроля
«Североморской правды». На запрос редакции газете ответил главный
инженер Мурманского рыбакколхозеоюза А. Е. Кальченко.
Он сообщил, что в настоящее
время изыскивается строительная бригада,
которая
могла

можно организовать. В наш
список внесена, к
примеру,
Анна
Яковлевна
Ди е в а
1888 года рождения. В год
свершения Октябрьской революции Анне Яковлевне было
девятнадцать. Неплохо органи.
зовать встречу молодых избирателей с таким
очевидцем
победы революции,
становления власти Советов. Много
интересного могла бы она рассказать тем, кто будет голосовать впервые.
Кстати, на этом избирательном участке составили отдельный список и граждан, достигших возраста, который дает право голосовать
Многим
из них
18 исполнилось совсем недавно. Среди них, родившиеся в январе—феврале,
Петр Загозкин, Ира Попова,
Женя Петров и другие. Агитаторы обязательно встретятся с
ними, проведут беседы о советской избирательной системе, подробно
расскажут о
кандидате. Такие встречи, безусловно, будут иметь воспитательное значение.
Словом, задумки у активистов предвыборной кампании
интересные. Главное, не терять
времени,
осуществлять
их,
ведь до выборов в Верховный
Совет СССР осталось совсем
немного времени.
Г. МОЗЫРЬ.

электроэнергию!

ЗИМА ЭКЗАМЕНУЕТ
дивного сырья и материалов.
Расхода
непредусмотренного,
сверх тех фондов,
которые
были выделены нашему городу. Между тем, несмотря на
это,
коммунальные
службы
смогли, в основном, бесперебойно обеспечивать теплом и
горячей водой квартиры североморцев.
Конечно,
нынешняя
зима
явилась серьезным экзаменом
для работников жилищно-коммунальных органов.
Многие
из них самоотверженно
держат этот экзамен: порой сут-

ками не уходят со своих постов, быстро устраняют аварии
на .теплосетях, ремонтируют
вышедшие из строя котлы. Но
нельзя не отметить и тот факт,
что отдельных аварийных ситуаций могло сегодня и не
бьпъ, если бы коммунальные
службы заранее сделали все,
чтобы встретить зиму во всеоружии. Недостаточно
четко
и своевременно проведен
в
прошлом году ремсиг теплосетей и коллекторов, не полностью
утеплены
входные
двери подъездов, чердачные и
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подвальные окна. А это приводит к прямым утечкам тепла, вызывает аварии.
Заслуженный упрек можно
высказать и в адрес жильцов.
Далеко не все из них тоже
подготовились к зиме как положено. Во многих квартирах
и после наступления сальных
морозов, по сию пору не оклеены и не замазаны окна,
не утеплены входные двери.
Как раз у таких с позволения
сказать «хозяев» и утекает
тепло в щели между оконными рамами, между дверыо и

рождения Н. К. Крупской

она выполняла роль секретаря всех центральных большевистских организаций, активно
участвуя в гигантской работе,
которую вел В, И. Ленин в
процессе строительства нашей
партии. С первых дней Советской власти и до конца своей
жизни Крупская
занималась
большой партийной и государ,
ственной работой по претворению в жизнь
ленинского
плана строительства
социа.
лизма. Особенно велико значение ее
деятельности
для
победы культурной
революции в стране — организации
народного образования, политического
просвещения
и
коммунистического
воспитания масс. Первые шаги комсомольсчого
и пионерского
движения неразрывно
связаны с ее именем. Выдающийся
теоретик-педагог, Н. К. Крупская внесла крупный зклад в
разработку важнейших проблем марксистской педагогики,
связи школы с практикой социалистического
строительства. Надежда
Константиновна
была пламен^ЛЫ' пропагандистов ленинских идей, замечательным биографом Ленина.
Фотохроника ТАСС.
бы по договору с колхозом
имени XXI съезда КПСС возвести хозяйственным
способом
жилой
22-квартирный
дом в поселке Териберка. Наряду с этим строительно-монтажное управление Все союз
ного рыбопромышленного об'
единения «Севрыба» рассма
ривает вопрос о включении
план подрядных работ на 1979
год и работы по строительству колхозного дома.
Кроме
того, комиссия
с
участием представителя
рыбакколхозеоюза
обследовала
состояние
строительных материалов, хранящихся на скла.
дах колхоза имени XXI съезда КПСС. Установлено, что в
настоящее время кирпич, сантехническая арматура, пиломатериалы и стекло хранятся
правильно. Что же касается
цемента, который сложен па
складе вблизи воды, то его во
избежание дальнейшей порчи
необходимо реализовать. Комиссия рекомендовала правлению колхоза обратить особое
внимание на дальнейшую сохранность имеющихся стройматериалов.

1

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНО
Североморец К. И. Башмаков написал в редакцию о систематических перебоях с горячим
водоснабжением
дома
№ 6 по улице Сгибнева, в котором он живет.
Начальник
домоуправления
№ 10 ОМИС Р. К, Бондарева
изложенные в письме факты
признала: подача горячей воды неоднократно прерывалась
для
устранения
неисправностей в линии водоснабжения. В настоящее время, как
сообщила в редакцию Раиса
Кузьминична, рабочими домоуправления аварии в трубопроводах
ликвидированы
и
снабжение горячей водой дома № 6, а также других зданий по улице Сгибнева, восстановлено.
косяком, между полом и плинтусом. За примером далеко
ходить не надо. Недавно, например, один из жителей поселка Вьюжный прислал жалобу: у него в квартире холодно, температура не более
плюс четырнадцати.
Представитель народного
контроля,
депутат поселкового
Совета
посетили
квартиросъемщика.
И что же выяснилось? Батареи отопления были теплыми,
а
вот подготовка комнат к
зиме оставляла желать много
лучшего. Балконная дверь была не утеплена, из щелей в
оконных переплетах дуло. В
общем, жалобу
требовалось
скорее адресовать самому себе.
(Окончание на 4-й стр.).
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Музыкальный концерт
Недавно жители
Вьюжного
получили большое удовольствие, побывав в Доме культуры
поселка на концерте гостей —
учащихся и
преподавателей
детской музыкальной
школы
города Полярного.
Программа состояла из двух
отделений, отличавшихся разнообразием музыкального репертуара и высоким мастерством исполнения.
В концерте выступили два
детских хора, вокальный квартет преподавателей. А в инструментальном
исполнении

Я

ХОЧУ рассказать об обществе книголюбов, которое работает при нашей поселковой библиотеке.
Существует оно уже второй
год. Его члены — учителя Териберской средней школы. Заседания проводим ежемесячно,
на которых делимся своими
мыслями о новых книгах, любимых писателях и поэтах.
Живой и увлекательный разговор состоялся, например, о
творчестве Агнии Кузнецовой,
А. Алексина, Ю. Бондарева..
Предметом дискуссии стал такой вопрос: какой должна
быть домашняя библиотека? В
поле нашего внимания— поэты
Заполярья, в том числе наш
земляк К. И. Баев.
В эту субботу Николай Петрович проснулся, по обыкновению, очень рано. С полчаса
он лежал, слушая как монотонно капает вода на кухне,
как в шкафчике трепыхается
баклан, подобранный ребятишками на берегу залива... Осторожно, чтобы не
разбудить
жену, поднялся. Накинул пижаму, прошел на кухню. Привычным
движением
достал
пачку
болгарских
сигарет
«Интер», чиркнул спичкой. За.
курил. Мысли лениво ворочались в голове. Николай
Петрович почти с ужасом думал,
что впереди два
свободных
дня. Целых два дня ничегонеделания. Ну, дела-то дома
всегда есть. Вон, на телевизоре
опять жирное пятно: дочки
включали без него. «Говоришь,

По горизонтали:
7. Опорная часть фундамента. 8, Аппарат для искусственного
выведения
домашней
птицы. 9. Телеграмма, передаваемая по подводному кабелю.
12. Легендарный древнегреческий поэт. 15. Время года. 16.
Двухэлектродная
электронная
лампа. 17. Простейший эталон

|

По вертикали:

1. Временная стоянка в пути. 2, Столица республики Се) негал. 3. Колебания двух .предметов в одной частоте. 4. Литературное содержание оперы,
Н балета. 5. Южное дерево, при, г • носящее плоды. 6. Советский
; шахматист. 10. Автор, пишущий в жанре сатиры. 11. Строительная машина. 13. Устройство д \ я отепления помещения
горячим воздухом. 14. Ручной
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прозвучала чудесная музыка
Хачатуряна, Чайковского, Шумана, Прокофьева и других
композиторов.
Выступление
полярнинцев
понравилось и взрослым, и
детям. От имени жителей поселка
приносим -искреннюю
благодарность нашим,
всегда
желанным гостям, доставившим своим искусством большое
эстетическое удовольствие всем нам.
А. МАКАРЕНКО,
директор Дома культуры,
п. Вьюжный.

ОХОТНИЧЬЕ СЧАСТЬЕ
ПАННИМ морозным утром я вышел на прос• торы лесотундры. Стоявшая вокруг тишина
неожиданно нарушилась лаем моей
собаки
Пальмы. Я поспешил на голос
четвероногого
друга и вскоре впереди, на высокой сосне заметил непонятное издали черное пятно. Лайка, ?
заметив меня, залаяла еще яростнее. Теперь
уже и я разглядел, что на дерева — куница.
Точный выстрел сбил зверька, а Пальма в качестве награды получила кусочек сахару.
Недолго пришлось еще пройти, как снова послышался заливистый лай, метрах в пятистах.
Собака оказалась у опушки елового леса. В
гуще лапника одного из деревьев я обнаружил
притаившегося крупного глухаря. «Снять» его с
дистанции 20—25 метров дело было нетрудным.,.
На этом первый день охоты закончился. Мы с
Пальмой отправились в охотничью землянку на ^
заслуженный отдых.
На второй день был довольно сильный ветер
и снегопад. Решил отправиться в другой район.
Километра два хода,
и Пальма снова подала
голос. Рассвет полярной ночи чуть брезжил. В
полумраке, на одной из сосен я с трудом разглядел пернатого гиганта — глухаря. Выстрэл
опять оказался точным.
Так закончилась эта, на редкость удачная охота, когда за два выходных дня удалось добыть
двух глухарей и куницу. На сей раз, как гово- >
рится, охотничье счастье улыбнулось мне...
Н. СЕРГЕЕВ.

п. Росляково.

НА СНИМКЕ: такой трофей не в тяжесть.

О книголюбах Териберки
Интересно и содержательно
прошли читательские
конференции по книгам воспоминаний Л. И, Брежнева
«Малая
земля», «Возрождение» и «Целина».
На свои заседания мы приглашаем
жителей
поселка,
старшеклассников,
работников детского сада. Проводим
встречи с ветеранами войны и
труда, очевидцами разных исторических событий и вообще
с интересными людьми поселка.
Большую помощь в подготовке и . проведении занятий

оказывает нам библиотекарь
Н. И. Нестерова. Да и сами
члены общества активно готовятся к заседаниям. Выступления А. Э. Илле, Н. Р. Потаповой, А. И.
Антоненко,
Н. В. Перовой, Л. Н. Пирог и
других всегда несут в себе
много новых знаний о книге.
Директор музыкальной школы
В. А. Мочалова обычно открывает музыкальную
страницу
наших заседаний. Так, конференцию по книге Л. И. Брежнева «Малая земля» она закончила одноименной песней
А. Пахмутовой. А на заседа-

Проблема досуга
- Рассказ
говоришь, — раздражаясь, подумал он, — что руки мьггь
надо после еды. Как об стенку горох!.. Надо бы пыль протереть. Что за проблема — эта
пыль? Протрешь мебель. Каждый уголок в квартире пропылесосишь. Проветришь. А через день
опять, как по волшебству, — везде налет сереньких, лучистых пятнышек.
И хлястик вот на пальто порвался. Самому бы можно зашить...».
Выкурив сигарету, Николай
Петрович взялся за веник. Без
особого удовольствия подмел
в комнатах, свернул ковер в

•

детской. Ему даже нравилось
заставлять себя делать то, что
ему всегда не нравилось. Это
всегда представлялось ему насилием над собой. Но делагъ
было надо. И он старался.
Иногда простенькое дело доставляло ему
удовлетворение.
Особенно когда в глазах жены
он читал одобрение, благодарность за эту маленькую, как
ему казалось, помощь в веренице ее постоянных и, бесконечных домашних дел. Чаще
ж е жена просто не замечала
его стараний. От этого он раздражался,
хмурился, порой
беспричинно кричал на детей.

нии по теме «Лауреаты Государственной премии СССР за
1978 год» сделала сообщение о
солистах дважды
Краснознаменного имени А. Александрова ансамбля песни и пляски
Советской Армии — Е. М. Беляеве и А. Т. Сергееве.
Книголюбы знакомят своих
товарищей с содержанием личных библиотек, рассказывают
о ценных, редких и любимых
книгах.
Впереди у нас много таких
приятных встреч. Сейчас готовимся к обсуждению творчества Василия Шукшина.
К. ЗАЦЕПАНЮК,
председатель общества книголюбов
при Териберской
поселковой библиотеке.
В этот субботний день перегорел утюг. Жена укоризненно, как будто это он его нарочно спалил, чтобы досалить
ей, посмотрела на него. Нахмурившись, он достал отвертку и плоскогубцы. Разобрав
утюг на части, увидел, что неисправность ерундовая: сгорели проводки. Он внезапно развеселился, решив придать весомость этому делу, и позвал
жену:
— Принеси-ка политехнический словарь,. — попросил он
ее. — Найди " там
слово
«утюг»...
Через
полчаса утюг «зафурычил». А Николай Петрович опять с тоской подумал,
что впереди-то еще целое воскресенье...
В. МАТВЕЙ ЧУ К.

частоты и высоты звука. 18.
Наука о растениях. 19. Работник по газификации. 21. Лечебное учреждение. 25. Телескоп с линзой в качестве объектива. 26. Дорога. 27. Музыкальный инструмент. 30. Высшее учебное заведение. 31.
Советский актер и режиссер.
32. Химический реактив.

«ОТДЫХ»
обошелся

ДОРОГО
В выходные дни трудящиеся
Северсморска и пригородной
зоны выходят и выезжают на
природу.— Любители-рыболовы
с удочками пытают свое счастье на водоемах, где разрешен
любительский лов рыбы.
Совсем по-другому
решили
«отдохнуть» жители
поселка
Оленья-губа В. Ф. Зеленцов,
В. X. Духлей, Н Н. Шилов и
В. П. Чертов. Под видом рыболовов-любителей они выехали на автомашине на водоем
в район Серебрянских
ГЭС
(озеро Мертвое). Однако в их
руках оказались и капроновые
сети, что больше напоминает
рыбацкий промысел, а не любительское рыболовство.
Вышеперечисленные
граждане хорошо знали
решение
Мурманского областного Сове,
та народных депутатов, которым сетной лов рыбы в нашей
области в течение всего года
запрещен. Однако
желание
поживиться за счет природы
взяло верх над здравым смыслом. И сколько бы еще продолжали эти «любители» вытаскивать из
озера
рыбу,
большую и малую, запрещенными орудиями лова — неизвестно,
но, как
говорится,
каждому делу есть предел.
Пришел конец неблаговидным
делишкам и этих нарушителей.
Государственные
инспекторы Североморской инспекции
рыбоохраны А. С. Казаков,
В. П. Мухлинов и Г. А. Кучеренко задержали их. Как и
следовало ожидать, у браконьеров были
обнаружены
две сети и улов — 30 штук
кумж и семь гольцов.
За такое нарушение надо и
отвечать соответственно.
На
граждан Шилова, Духлей, Зеле ецова был наложен штраф
по 50 рублей, а за вылов ценных пород рыб и причиненный ущерб водоему взыскано
по 570 рублей с каждого. В. П.
Чертов — предупрежден.

столярный инструмент. 20, Музыкальный
инструмент.
22.
Электромагнитный прибор для
получения заряженных частиц.
23. Зажим для белья. 24. Стихотворение, в котором началь.
ные буквы строк составляют
слово или фразу. 28. Судно,
на
котором Джек
Лондон
предпринял кругосветное плавание. 29. Химический
элемент.

Это нарушение со стороны
Н. Н. Шилова особенно серьезно, потому что он руководит
людьми и своим подчиненным
должен был сам прививать
чувство любви к родной природе. А вышло совсем наоборот...
А. ШИЛОВСКИЙ,
участковый инспектор
Североморской
инспекции рыбоохраны.

Составил В. Устьянов.
«СЕВЫ'ОМОГСКАЯ

ПРАВДА»

3 С1р

ЗИМА ЭКЗАМЕНУЕТ
(Оков. Начало ва 2-й стр.).
А всегде ли по-хозяйски относимся мы не только к своей
квартире, но и к дому в целом? Большие
утечки
тепла
происходят через
раскрытые
двери подъездов и чердачных
помещений. Во многих домах
жильцы снимают п р у ж и н ы с
\верей, раскрывают форточки
яа лестничных
клетках, разбивают д а ж е стекла. К чему
может привести такое отношение не к «своему» добру,
красноречиво говорит пример
с домами № 11 по улице Сивхо, № 15 по улице Комсомольской. В сильные холода здесь
только вследствие
«забывчивости» жильцов закрыть натужные двери были разморожены в подъездах радиаторы
отопления. А
конечный
результат — без тепла остались
все квартиры. Подобная
картина случалась и в других домах. Чем, как не халатностью
< собственному жилищу, мож*о объяснить, к примеру, и
го, что квартиросъемщики дома № 9 по улице Северной

ПОНЕДЕЛЬНИК
26
ФЕВРАЛЯ
Первая программа

17.00 «Советская
избиратс.._ная система».
17.30 «Телестадион».
18.00 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К 110-летию со дня рождения.
Документальный
фильм «Надежда
Константиновна
Крупская».
29.20 Концерт советской
песни.
19.55 М. Горький — «Враги».
Фильм - спектакль Московского
художественного академического театра
СССР
имени М.
Горького.
21.00 «Время».
21-50 Продолжение
фильмаспектакля
«Враги». По
скончании
— «Сегодня
в мире».
Вторая

16.27
10.30
17.00
17.10
18.00
18.30
18.40
19.00
20.00
20.15
21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Учитель,
перед именем твоим...» К 110-летню
со дня
рождения
Н, К. Крупской.
* «О, велосипед!»
Киноочерк.
* «Морской
телевизионный клуб».
• «Книга ищет друзей».
* Киножурнал
«Наш
край» № 3.
* Телевизионные
известия.
«Служу Советскому Союзу!»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Международная
панорама».
«Поет Булат
Меижнлкиев». Фильм - концерт.
«Призвание».
Художественный телефильм.

ВТОРНИК
27

ФЕВРАЛЯ

Первая программа

8.00 «Время».
8.55 Утренняя гимнастика.
9.20 М. Горький — «Враги».
Фильм-спектакль
Московского
художественного академического театра
СССР
имени М.
Горького. По окончании
— Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
15.30 «Творчество Ю. Олеши».
16.15 «По музеям и выставочным
залам».
Государ' ствениый
Русский
музей. Страницы
истории
(1917 — 1979 гг.)
16.45 Навстречу
выборам
в
Верховный Совет СССР.
«Клуб молодых избирателен».
17.15 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Поет народная артистка
СССР О. Бардина.
19.15 «Человек и закон».
19.45 «Но вашим
письмам».
Концертная программа.
20-30 Премьера
телевизионного спектакля «Дом окнами в поле». Автор —
А. Вампилов.
21.00 «Время».
21.45 «Музыкальная
жизнь».
Но окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.22 * Программа передач.
16.25 * «Старшеклассники».
17.05 * «Старик и журавль».
Мультфильм.
17.15 * «.Камертон». Телевизионный
музыкальный
журнал.
18.00 * «От выборов до выборов».
18.20 * Киножурнал «Наука и
техника» Мч 1.
18.30 * Телевизионные
известия.

заставы постоянно проявляют
странную
забывчивость
закрыть за собой дверь подъезда.
На эго жалуются сами... жиль_
цы — конечно те, кому действительно дорого общественное достояние. И здесь кстати
напомнить, что выход из строя
хотя бы
одного
радиатора
отопления в подъезде лишает
теплоснабжение всех квартир
д а ж е при быстром устранении
аварии минимум на -два часа.
Приведенные примеры подтверждают: подготовка
квартиры к зиме, бережное отношение к дому, в котором вы
живете — это далеко
не ваше личное дело. Неутепленная
квартира, раскрытые двери в
подъездах, разбитые окна на
лестничных площадках — все
это забирает частицу общественного достояния — тепла.
Давайте поразмыслим
экономически. В среднем за зимний
месяц на отопление и подачу
горячей воды в один
жилой
дом Североморска
требуется
до 30 тонн жидкого топ.\ива.
Практически каждая квартира
«съедает» только за один день

18.45 * «За проходной —- океан». Телеочерк.
19.00 VII зимняя Спартакиада
дружественных
армий.
Лыжи.
19.30 «Спутник кинозрителя».
20.00 «Спокойной ночи, мйлыши!»
—
20.15 «Советы и жизнь».
20.45 Стихи
советских
поэтов о партии.
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «В начале века». Художественный фильм.

СРЕДА
28 Ф Е В Р А Л Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 А. Вампилов — «Дом окнами в поле». Телевизионный спектакль.
10.45 «В мире животных». По
окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд, твоя высота».
15.50 «Русская речь».
16.20 ^Объектив».
16.50 Концерт
Государственного
симфонического
оркестра Татарской
государственной
филармонии.
17.15 «Отзовитесь, горнисты!»
17.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Борис Мокроусов. Песня». Фильм-концерт.
19.25 Навстречу
выборам
в
Верховный Совет СССР.
19.55 Премьера
художественного
телефильма
«Активная зона». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.45 Премьера
художественного телефильма
«Активная зона». 2-я серия,
По окончании — «Сегодня
в мире».
Вторая

16.57
17.00
17.40
17.45
18.15
1
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА ~
* Программа передач.
* «Наука
— производству».
* Кинореклама.
* «От выборов до
выборов!..
1
* «Соперники».
Телефильм.
* Телевизионные
известия.
* «Вместе
с учёными».
Телеочерк.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!»
Беседа на международные темы
политического обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
«Горячая проба».
Документальный
телефильм.
Дж. Россини — «Севнльский
цир*ольиик»,
Фильм-опера (Италия).

ЧЕТВЕРГ
1 МАРТА
Первая программа

8.00 «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Активная зона». Художественный
телефильм.
1-я
и 2-я серии.
По
окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Москва — время года».
Документальный
телефильм.
15.40 «На стройках
пятилетки». «Бригадный подряд.
Итоги и перспективы».
16.10 «Счастливое
детство».
Пионерский концерт.
16.55 Встреча.
избирателей
Московского
городского
избирательного округа с
кандидатом
в депутаты
Верховного
Совета
СССР тов. А. Н. Косыгиным. Трансляция из Государственного академического Большого театра
Союза ССР.
19.00 II. И.
Чайковский
—
Первый
концерт
для
фортепиано с оркестром.

13 килограммов мазута, а угля
в
полтора
раза
больше.
Так почему ж е часть его должна уходить «на ветер», отапливать у.\ицу? Не слишком ли
это расточительно?
Ы Ы Н Е Ш Н И Е холода, конеч' " но же, не создали чрезвычайного положения. Но временные меры,
направленные
на экономное
расходование
топлива, необходимы. В Мурманске по решению
горисполкома подача гор я1! ей воды
в жилые дома осуществляется
теперь только в выходные дни.
И у нас принято решение
в целях экономии
топлива
прекращать
подачу
горячей
воды с 23 часов вечера до 7
часов утра. Не
исключается
также
возможность кратковременного отключения горячей воды в отдельные часы
дня.

венностью города будут контролировать не только предприятия и организации по рациональному
расходованию
топлива, но и проверять, как
подготовлены
жилые
дома,
квартиры к отопительному сезону.
Вч последние дни
морозы
спали. Но это не значит, чго
зима кончилась. Она
может
приподнести северянам еще не
один сюрприз, и долг
всех
жителей города быть к ним
готовыми.
Мы рассчитываем,
товарищи североморцы, 'на вашу сознательность, на то, что в нынешних трудных условиях вы
сделаете все, чтобы сберечь
тепло в домах, чтобы не допускать его утечки и перерасхода топлива.
Экономно, по-хозяйски
использовать энергетические. ресурсы — дело всей общественности, каждого из нас с
вами.
<

При Североморском
горисполкоме создан штаб по контролю за экономией топливноэнергетических
ресурсов,
и
само название говорит об основных "его функциях.- Члены
штаба
совместно с
общест-

Г. КИРИЧЕНКО,
первый заместитель председателя Североморского горисполкома, начальник городского штаба по контролю за
экономней
топливно-энергетических ресурсов.

19.25 «Светлый
путь».
Художественный ч фильм.
21.00 «Время».
'
«
21-50 Концерт
Государственного
Северного русского народного хора.

17.50 * Концерт Красноярского ансамбля
танца Сибири.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Круг чтения».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Программа
документальных фильмов.
21.00 «Время».
Репортаж
о
встрече
избирателей
Бауманского избирательного округа
г. Москвы
с кандидатом в депутаты
Верховного
Совета
СССР тов. Л. И. Брежневым.

Вторая

11.35
12.25
16.37
16.40
17.30
17.50
18.10

18.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
« «Тим
смотрит мультфильмы».
— 16.37 Перерыв.
* Программа передач.
* «Тим смотрит мультфильмы».
* «За безопасность движения».
* «Новатор».
* «Будни пятилетки».
* Телевизионные
известия.

СУББОТА
3 МАРТА
Первая
программа

3.00
8.35
9.00
9.25
9.55

19.00 Спбртивная
программа: 1) VII зимняя Спартакиада
дружественных
армий. Лыжи. 2) Чемпионат СССР по водному
поло. «Мехнат»
(Ташкент) — «Динамо» (Алма-Ата).
20.00 «Спокойной ночи, малыши!» .
20.15 К годовщине XXV съезда
КПСС.
21.00 Концерт.
21.45 Программа
короткометражных телефильмов: «В
апрельском лесу». «Вера
и Федор».

ПЯТНИЦА
2
МАРТА
Первая программа

8.00 «Время»,
8.35 Утренная гимнастика.
9.00 «В начале
века». Художественный
Фильм. Но
окончании — Новости.
10.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Знамя над миром». Документальный фильм.
15.30 «Шахматная школа».
16.00 «Москва и москвичи».
16.30 Симфонический
концерт.
16.55 Встреча
избирателей
Бауманского
избирательного округа г. Москвы с кандидатом в депутаты Верхоаного Совета
.СССР тов. Л. И. Брежневым. Концерт. Трансляция
из
Кремлевского
Дворца съездов.
21.00 «Время».
Репортаж
о
встрече
избирателей
Бауманского
избирательного округа г. Москвы с кандидатом в депутат ы Верховного Совета
СССР тов. Л. И. Брежневым.
По окончании —
Концерт.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * Поэтический
театр
«Старшеклассники».
17.30 * «Пришел
новичок...»
Телеочерк.
ПО О К О Н Ч А Н И И

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Творчество юных».
«Для вас, родители».
«Больше хороших товаров».
10.25 Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
10.55 «Движение без опасности».
11.25 «Музыкальный
абоне-"
мент». Молодые оперные
певцы.
11.55 Премьера
документального телефильма
«Магистры из Москвы».
12.55 Чемпионат
СССР
по
хоккею. «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Горький). В перерыве — тираж «Спортлото».
15.25 «Здоровье». "
16.10 «Радуга». III
Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Народная Республика Болгария.
16.45 К
25 - летию
освоения
целинных и
залежных
земель. «Человек па земле».
17.35 Программа
мультфильмов: «Несмышленый воробей», «Месть кота Леопольда», «Огник».
18.05 «Очевидное — невероятное».
19.05 «Шире
круг».
Эстрадная программа.
21.00 «Время».
21.35 «Книопаиор а м а». .
По
окончании — Новости.
Вторая

11.23
11.25
11.55
12.05
13.00
14.25
19.00
20.00
20.15
20.45
• 21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Неделя ТИ».
* «Паспорт
гражданина
Советского Сскоза». Киноочерк.
* «Гольфстрим».
* «Сибирский дед». Художественный фильм.
— 19.00 Перерыв.
«Клуб
кинопутешес-твйй».
«Спокойной ночи, .малыши!»
«Телестадион».
«У театральной афиши».
«Трембита».
Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4
Первая

МАРТА
программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку, становись!»
9.00 «Отчизна».
Вокальный
•цикл А. Пахмутовой на
слова II. Добронравова.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»

ПЕРВОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦТ

26 февраля — «Невероятная правда». Документальный фильм.
27 февраля — «Дачники», Художественный фильм.
28 феираля — «Взрыв замедленного действия». Художественный фильм.
1 марта
— Поколение
победителей».
Художественный
фильм.
2 марта
— «Свет
далекой
звезды».
Художественный
фильм. 1-я серия.
3 марта
— «Свет
далекой
звезды».
Художественный
фильм. 2-я серия.
4 марта
— «Сибирский дед». Худолгественный фильм.

З а выход в четверть
финала
Недавно
в
Североморске
состоялась встреча по хоккею
между
местной
командой
«Шторм» и «Химиком» из Новгорода.
Североморцы
продемонстрировали высокий класс
игры
и с результатом
9:0
одержали победу.
В
субботу,
24 1. февраля
«Шторм» встретится с командой рязанского «Торпедо», с
которым поведет спор за выход в четверть финала Кубка
РСФСР среди спортивных коллективов. Торпедовцы
Рязани
предыдущую встречу выиграли с убедительным
преимуществом 8:2 у команды города
Калуга.
Сегодняшний
матч
будет
проходить на хоккейном корте
школы № 12, начало в 13 часов.
Приглашаем
всех
посмотреть этот интересный
поеди
нок.
П. ЗЕМСКОВ,
председатель городского
спорткомитета.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
11.00 «Удивительная
история,
похожая на сказку». Художественный фильм.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Сегодня — День выборов в Верховный С О Е С Т
СССР». Репортаж с избирательных участков.
14.10 С. Дангулов
—
«Признание».
Фильм - спектакль
Государственного
академического
Малого
театра Союза ССР.
16.35 «Клуб
кинопутешесгвг.н».
17.35 «Сегодня — День выборов в Верховный Совет
СССР». Репортаж с избирательных участков.
17.45 «В порту». Мультфильм.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Премьера
художественного телефильма «Летучая мышь». 1-я и 2-я
серии.
21.00 «Время».
21.45 Праздничный
концерт.
Передача из Колонного
зала Дома Союзов. По
окончании — Новости.
Вторая

16.52
16.55
18.05
13.35
18.45
19.15
20.00
20.15
20.40
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Ага, Волк, попался!»
Спектакль
Мурманскою
областного театра кукол.
* Концерт для молодых
избирателей.
* «Полярный
вариант».
Киноочерк.
* Специальный
выпуск
телевизионных
известий».
«Здоровье».
«Спокойной ночи, малыши!»
Международные соревнования по классической
борьбе на приз II. Иоддубного.
Советские музыканты? —
лауреаты Международного конкурса имени П. И,
Чайковского. Концерт.
«Офицер запаса». Художественный фильм.

• Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 февраля- — «Вендетта по-корсиканскя».
Начало:
24-го — в 10, 12, 14.15, 16; 25го — в 12, 14.15; 16. «Следователь по прозвищу «Шериф 9 . I
Начало: 24-го — в 18.15, 20,
22; 25-го — в 18.15, 20, 22.
I

I

26 февраля — «Синьор Ро- I
Сии зон». Начало в 10, 12, 14,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

24—25 февраля — «Черная
береза»
(2 серии).
Начало: м
24-го — в 10, 13, 16, 18.40, I
21.20; 25-го —в 11.30, 14, 16.30,
19.10, 21.50.
26 февраля — «Вас вызыаа- /1
ет гражданка
Никанорова».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,,,]

