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Суббота, 12 и ю л я 1980 года.

праздником!

Североморский горком КПСС, исполком городского
Совета
народных депутатов
горячо
поздравляют
тружеников моря
с профессиональным праздником — Днем рыбака.
Воодушевленные решениями июньского Пленума ЦК КПСС,
труженики рыбной отрасли, развернув социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана завершающего
года
десятой пятилетки, успешно справляются со своими обязанностями.
Выражаем уверенность в том, что рыбаки колхозного флота,
судоремонтниим, сетевязы, рыбообработчики внесут достойный
•клад в развитие экономики города и пригородной зоны, в увеличение объемов рыбной продукции, новыми трудовыми успехами встретят XXVI съезд КПСС.
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, большого
личного счастья!
ГОРИСПОЛКОМ.

ГОРКОМ КПСС.

Собрание

актива

о б л а с т н о й
партийной. организации
В Мурманске в большом зале Дома политпросвещения обкома КПСС состоялось собрание актива областной партийной организации. Его участники обсудили вопрос «Об ито* гах июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах областной партийной организации
по претворению в жизнь его
решений и указаний, содержащихся в докладе Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева».
С докладом на собрании актива выступил кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь областного комитета
КПСС В. Н. Птицын.
1 В обсуждении итогов июньского Пленума ЦК КПСС и задач областной партийной организации приняли участие 10 человек.
"
В постановлении, единодуш. но принятом собранием актива, отмечается, что июньский
J*980 г.) Пленум ЦК КПСС
явился важным событием в
.жизни вашей партии и народа.
Он определил задачи партий-

ных организаций в связи с подготовкой к XXVI съезду КПСС,
вновь подтвердил миролюбивый курс нашей страны на
международной
арене,
дал принципиальные ответы на узловые вопросы международной
политики.
Собрание актива целиком и
полностью одобрило постановление
Пленума ЦК КПСС,
внешнеполитическую деятельность Политбюро ЦК КПСС,
положения и выводы, изложенные в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета
СССР
тов.
А. И. Брежнева, и предложило положить их в основу работы партийных организаций
по подготовке к XXVI партийному съезду.
Собрание актива выразило
уверенность, что коммунисты,
трудящиеся области приложат
все силы и энергию, чтобы воплотить
решения июньского
Пленума ЦК КПСС в жизнь,
встретить XXVI съезд партии
новыми успехами в коммунистическом строительстве.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕПУТАТА ВРУЧЕНО
- В минувшую среду я горкоме К П С С состоялось заседание окружной избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р . На нем секретарь комиссии И. В. Сампир сообщил
собравшимся, нто по итогам прошедших
6 июля выборов по
Североморскому избирательному округу № 540 депутатом Верховного Совета Р С Ф С Р избран и зарегистрирован член Военного совета — начальник политического
управления
Северного
ф л о т а вице-адмирал Николай Витальевич Усенко.
Председатель комиссии Г. В. Ивахненко поздравила Н. В. Усенко с избранием на этот пост и вручила ему удостоверение депутата.
.';
* От имени городской партийной организации, общественности
Североморска и пригорода, моряков флота Н . В. Усенко тепло
поздравили первый секретарь ГК К П С С В. А . Проценко, тт. 3. Т.
Орловский, А. Ю. Монахов, Л. С. Лунина, Н. Д . Уткин, Г. И Карпенко, А В. Поступаев, О. В. Лиодт.
В ответном слове Н. В. Усенко поблагодарил избирателей Североморского округа за высокую честь, оказанную ему, заверил,
что отдаст все свои силы, знания и опыт, чтобы оправдать столь
высокое доверие народа.
На заседании комиссии присутствовали депутат Верховного Совета С С С Р командующий ф л о т о м адмирал В. Н. Чернавин, председатель горисполкома Н. И. Черников и другие.

Цена 2 коп.

Завтра—
День
рыбак
I ) ДЕКАБРЕ прошлого года
начал отсчет своей трудовой деятельности экипаж нашего траулера. И практически
основная часть работы пала у
нас -на этот, завершающий год
пятилетки. Приятно сознавать,
что начали мы его неплохо. Задания всех трех рейсов не
только успешно выполнили, но
и перевыполнили, сверх плана
первого полугодия сдано 130
тонн рыбной пищевой продукции.
Эта трудовая победа радует
вдвойне: и потому, что досталась в нелегких условиях промысловой обстановки, и пото-

А. Глущенко и другие не раз
поощрялись капитаном за высокопроизводительный труд.
Среди передовых членов экипажа нельзя не отметить старшего матроса И. Гасанова. Он
хоть и из южных краев— прибыл на Север из Азербайджана, но не уступит ни в выносливости, ни в умении любому
опытному рыбаку.
Может, сказывается, и родственная жилка — старший
брат Иманверди тоже рыбачит
на Мурмане, тралмейстером,

механик коммунист А. Синелобов. Много пришлось попотеть
и электромеханику Ю. Шишнлину. По электрической части
у него было не меньше работы,
чем в самые горячие дни на палубе. Достаточно сказать, что
только схем различной аппаратуры насчитывается у него
свыше восьмидесяти. А развернешь одну из них — каюты не
хватает, чтобы вся поместилась. И постоянно можно было видеть, как «колдует» Юрий
над очередным прибором.

ПОБЕДНЫЕ РЕЙСЫ
му, что в процессе работы шло
одновременно освоение нового
для нашего колхоза типа судна.
Впервые «Северная звезда» получила такой мощный корабль,
оснащенный новейшими ' приборами, оборудованием. Траулер передало колхозу объединение «Мурманрыбпром», —
для укрепления промыслового
флота побережья, и очень хотелось оправдать назначение
этого современного судна.
Первый же рейс показал, что
коллектив на корабле подобрался
опытный, слаженный.
Большинство рыбаков имело
немалый стаж работы в море,
костяк экипажа составили * наши же ребята, колхозники. И
это, естественно, сказалось на
результатах.
Не могу не вспомнить последние дни января. Многосуточный шторм разметал суда:
в поисках рыбы они ушли в
другие районы промысла. А
наш траулер оставался на месте. И капитан Вадим Федорович Озерянский, и старейший
мастер лова Анатолий Тихонович Макалюк были уверены:
рыба здесь. Промысловая выдержка победила: в то время,
как другие траулеры потеряли
время на поиски, причем, безуспешные, наш поднимал • на
борт ежедневно 4,5—5,5 тонны
трески Не много, но и не плохо при такой промысловой обстановке. А главное, выполнялось суточное задание.
Были, конечно, и более удачные дни. Порой вылов достигал десяти—пятнадцати тонн, я
тогда уже на палубу выходили
все свободные от вахты рыбаки
Матросы В Иващенко,

Итоги

но многое открывается fi личных качествах матроса. Он
очень добросовестный человек,
любое задание стремится выполнить четко и отлично содержит вверенное ему оборудование.
А оно у него ответственное:
во время подъема трала Иманверди стоит у пульта управления крана и обеспечивает выливку улова в рыбный ящик.
Не было такого случая, чтобы
по вине старшего матроса сорвалась эта операция. Не сидит
Гасанов без дела и в другое
время. Его можно увидеть и на
руле, и за починкой трала, и
на шкерке рыбы. И все он делает с душой.
., .
Хорошо сплотил команду машинного отделения старший
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УХОДИМ В МОРЕ
А мы уходим дальше • море.
Под звуки громкие сирены.
Друг друга подменяют зори,
А в нашей вахте нет
'
подмены.
И где-то далеко — причалы,
А горизонт все шире-шире...
Зовется траулер наш малым.
Зато дела у нас большие.
И будет рыба биться
в тралах,
И будет рыба не сгибаться,
И будет с ног валить
усталость,
Но будет время
возвращаться...

о. ЛЕБЕДЕВ;

судоводитель.

юбилейного

5 июля правление колхоза
имени XXI съезда КПСС подвело итоги социалистического
соревнования,
посвященного
50-летию колхоза. Первое место среди рыбаков присуждено
экипажу СРТ «Гироскоп». Этот
коллектив награжден Почетной
грамотой, ему присвоено звание— «Экипаж имени 50-летия
колхоза».
Награждены Почетными грамотами Мурманского рыбак-

В один из рейсов электромеханик здорово выручил наш
корабль. Вышел из строя генератор траловой лебедки. Без
нее траулер не траулер. В таких случаях рубят обычно трал
со всем уловом и идут в порт.
А. Шишилин подумал-подумал
и предложил иную схему работы лебедки — от бытового
трансформатора.
В третьем рейсе мы ловили
в Баренцевом море, в прибрежном шельфе нашей страны,
креветки. Это тоже оказалось
для нас новым делом. Нужно
было освоить новые тралы,
изучить специфику обработки
сырья. Первое время не все получалось хорошо. Хрупкие креветки ломались, утекали через
транспортер. Тут свое слово
сказали наши рационализаторы-механики. Для сортировки
мелких креветок установили
отборочные сита, на переходе
с одного транспорта на другой
смонтировали резиновые щитки. И потери сырья резко сократились. Результат последнего рейса порадовал: мы сдали
190 тонн креветок вместо 185.
Весть о созыве очередного
XXVI съезда партии порадовала и нас, рыбаков. Встав на
предсъездовскую
трудовую
вахту, решили досрочно выполнить программу завершающего года пятилетки.
И. КУРОЧКИН,
моторист, председатель
судового комитета профсоюза
среднего морозильного
траулера «Острополь»
колхоза «Северная звезда».
НА СНИМКЕ: старший матрос И Гасанов.
Фото В. Матвей чуна.

соревнования

колхозеоюза а правления колхоза капитан С. И. Терентьев,
старший механик Н. М. Соколов, механик С. Г. Суханов,
боцман П. М. Шевчук, штурман В С. Рыбачок, матрос А. С.
Шкаев.
Определены победители и в
соревновании среди коллективов колхозных ферм. Первое
место присуждено труженикам
птицефермы, которые успешно
выполнили задание по сбору

яиц и план первою полугодия.
Награждены Почетными! грамотами заведующая молочнотоварной фермой Г. И. Коваль-,
екая, старшая птичница Н М.
Сержа нтова.
Среди доярок лучшей названа А. Н. Дорош.
Л. КАРЕЛЬСКИИ,
секретарь партийной
организации колхоза
имени XXI съезда КПСС.
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С
СОБРАНИЯ
ПАР!АЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
АКТИВА
На днях • Североморске состоялось собрание партийно-хозяйственного актива. Д л я участия а нем были приглашены члены и кандидаты
а члены городского комитета К П С С , секретари
первичных партийных и комсомольских организаций, председатели местных комитетов профсоюзных организаций, хозяйственные руководители, передовики производства.
По поручению бюро горкома К П С С
собрание партийно-хозяйственного актива города и
пригородной зоны открыл первый
секретаре
горкома партии I . А. Проценко.
В обсуждении доклада приняли участие тт.

ИЗ ДОКЛАДА
Во всех трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны сейчас принимаются
повышенные социалистические
обязательства ' по достойной
встрече XXVI съезда КПСС,
досрочному выполнению плана
1980 года и десятой пятилетки
в целом.
План первого полугодия по
производству
•
реализации
промышленной продукции тружениками
района выполнен
на 107 процентов, сверх плана
ее произведено на 716 тысяч
рублей. Успешно выполняют
свои задания по производству
мяса, молока и сбору яиц труженики сельского хозяйства.
Хороших результатов добились
работники торговли, транспорта. связи, учреждений культуры, народного образования и
здравоохранения.
Наши города Североморск,
Полярный, поселки и населенные пункты развиваются быстрыми темпами и с каждым годом хорошеют. Только за четыре года десятой пятилетки
построено 82 жилых дома, общей площадью около 400 тысяч
квадратных метров жилья, что
дало возможность улучшить
жилищные условия почти девяти тысячам семей.
За это время снесено около
200 бараков и ветхих домов,
из которых переселено в благоустроенное жилье более двух
тысяч семей.
Проведены и ведутся большие работы по реконструкции
в строительству инженерных
сетей. На эти цели за четыре
года израсходовано более 20
ми л лионов рублей.
Можно приводить и много
других примеров, которые свидетельствуют о постоянной заботе партии и правительства о
тружениках Заполярья. Поэтому задача партийных, советских. профсоюзных
органо»,
хозяйственных
руководителей
состоит в том, чтобы бережно
относиться к народному добру.
При этом, учитывая наши климатические
условия,
очень
важно хорошо подготовиться к
зиме. Опыт прошлых лет свидетельствует, что там, где к
осенне-зимнему периоду готовятся заблаговременно, основате\ьно и организованно, там ни
морозы, ни обильные снегопады не осложняют жизнедеятельность городов, поселков,
промышленных предприятий.
Наши пищевые предприятия,
учреждения культуры, народного образования, здравоохранения, животноводческие фермы ко^озов в осенне-зимний
период работали бесперебойно. не испытывали
особых
трудностей комбинаты коммуаа М.НОГО хозяйства поселко»
Териберки и Гремихи, сравнительно неплохо были подготовлены к зиме предприятия торговли Североморского и Терибергкого рыбкоопов.
Вместе с тем на ряде наших
предприятий и организаций, в
жилищных органах и в исполкомах местных Советов народных депутатов в подготовке к
зиме были допущены серьезные недостатки.
Несмотря на выполнение пла-

К РАБОТЕ ЗИНОЙ
*

В. В. Мурко, М. К. Колбанов, Ю. И. Труханов,
В. Н. Премчук, В. Л. Махинов, В. И. Говоров,
Г. В. Садовская, И. В. Сампир.
По обсужденному вопросу собрание партийно-хозяйственного актива приняло постановление, в котором поставлены задачи перед партийными организациями, исполкомами местных
Советов народных депутатов,
хозяйственными
руководителями предприятий и учреждений города Североморска и пригородной зоны по
подготовке к работе в зимний период 1980—
1981 годов.

Н. И.

на капитального и текущего
ремонта и плана подготовки к
зиме, в некоторых домах управления коммунального хозяйства Североморска имели место частые аварии системы отопления по улице Комсомольской, Сгибнева, Ломоносова и
особенно в доме № 20 по улице Сафонова — это стало возможным лишь потому, что в
домоуправлении Na 1 (тов. Новиков) осмотр жилфонда своевременно не производился, дежурство слесарей и электриков
ве было налажено. Со стороны
УКХ (тов. Набиулин) надлежащий контроль за работой домоуправления
отсутствовал.
Неоправданно долго ремонтировался дом № 26 по улице Душеяова.
Со стороны УКХ горисполкома мало внимания и действенной помощи оказывалось комбинатам коммунального хозяйства поселков.
Каждый год в Полярном составляются хорошие планы подготовки к зиме, но требовательности и контроля со стороны
Полярнинского исполкома за
их осуществлением нет. И как
результат, минувшей зимой с
перебоями подавалась вода, была разморожена система отопления в ряде домов, движение
автобусов городского транспорта неоднократно прерывалось
из-за аварии на водоводе. В
трудных условиях оказались
хлебозавод и молокозавод, а
также школы и детские дошкольные учреждения. В Полярном подобное случалось и
зимой 1978—1979 годов Однако горисполком (тов. Махинов)
должных выводов не сделал.
Не было в его работе настойчивости, требовательности к руководителям, ответственным за
эксплуатацию жилья и как результат — одни и те же недостатки повторились прошедшей зимой.
Горкому КПСС и горисполкому пришлось неоднократно
рассматривать положение дел
в городе Полярном и каждый
раз отмечалось, что руководители города, предприятий и организаций безответственно относятся к сбережению народного добра.
Нужно строго выполнять требования статьи 138 Конституции РСФСР, где говорится,- что
«местные Советы народных депутатов решают все вопросы
местного значения, исходя «з
общегосударственных
интересов и интересов граждан, проживающих на территории Советов» Выполнение этих конституционных требований относится ко всем нашим Советам,
нужно строже спрашивать с
хозяйственных
руководителей
за положение дел на вверенных постах,
контролировать
их работу, оказывать им постоянную помощь, больше самим проявлять беспокойства и
нетерпимости к недостаткам.
Такой взыскательности к себе
и другим в работе наших отделов, в исполкомах пока нет.
Надо полностью изжить случаи формализма в организации
социалистического
соревнования за образцовое содержание
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жилых домов и прилегающих к
ним дворе».
Такое соревнование между
домоуправлениями и жильцами
домов у нас организовано, регулярно подводятся итоги, в а
домах имеются вывески —
«Дом высокой культуры», но
даже в этих домах нет порядка. Все это говорит о том, что
УКХ организацией соревнования занимается формально.
В декабре 1978 года исполком горсовета принял решение
о поддержании
инициативы
москвичей об организации дежурства в домах, однако УКХ,
исполкомы местных Советов и
жилищные органы ведомств не
провели должной организаторской работы и решение осталось невыполненным. Надо отметить, что воспитанием трудящихся по месту жительства
мы занимаемся
плохо. Не
предъявляем должной требовательности к квартиросъемщикам за выполнение требований
договорных условий по сохранности жилья.
Надежное функционирование
систем жизнедеятельности городов и поселков,
должная
эксплуатация жилого фонда, а
также производственных и общественных зданий, других инженерных объектов и коммуникаций зависят от результатов деятельности как энерге- тических, транспортных, так и
жилищно - эксплуатационных
и
ремонтных
организаций,
служб дорожного хозяйства и
благоустройства. В настоящее
время в этих службах, на многих предприятиях и в организациях нашего района разработаны планы мероприятий, ход их
выполнения рассмотрен на собраниях трудовых коллективов.
Мы должны помнить, что
сейчас наступила самая ответственная пора подготовки к
холодному сезону и любого рода промахи в нашей работе отрицательно скажутся потом на
уровне обслуживания населения, а в конечном счете и на
производительности труда
в
народном хозяйстве, настроении людей.
. В июне бюро Мурманского
обкома приняло постановление
«О мерах по подготовке народного хозяйства области к зиме», где отмечается, что райкомы,
горкомы,
исполкомы

местных Советов еще недостаточно контролируют ход предзимних работ, слабо повышают
персональную ответственность
хозяйственных
руководителей
за подготовку к зиме. Все это
целиком и полностью относится и к учреждениям Североморска.
Бюро райкома потребовало
от райкомов, горкомов, исполкомов местных Советов, хозяйственных
руководителей
до
первого июля разработать планы-графики подготовки к зиме
и закончить ее к первому сентября 1980 года. Эта задача нелегкая, достаточно сказать, что
до первого сентября всеми ведомствами предстоит выполнить работ на сумму более
восьми миллионов рублей, а
освоение на первое июля составляет всего около 53 процентов.
Плохо обстоят дела по ремонту Поляртшских хлебозавода и молокозавода, где крайне медленно осваиваются средства Северным монтажным управлением треста «Продмонтаж», где руководителем Л. X.
Тельпнер. Полярнинскому горисполкому, руководителям .хлебозавода и молокозавода необходимо принять меры по окончанию работ до наступления
зимы.
Все предприятия учреждений
культуры, народного образования и здравоохранения имеют
планы по ремонту и подготовке к зиме, и к сентябрю все работы будут выполнены, но и в
этих
учреждениях имеются
свои проблемы и трудности.
Непонятна позиция Полярнинского горисполкома, директора школы № 1 и гороно по
обеспечению начала учебного
года в школе Ns 1. Все они надеются на новую школу и не
принимают никаких мер по ремонту старой, ремонт которой
необходимо производить и первого сентября в ней начинать
занятия.
Гороно (тов. Григорьева) необходимо взять под неослабный контроль ход ремонта и
подготовки всех школ и детских дошкольных учреждений
к новому учебному году.
В текущем году должны быть
сданы в эксплуатацию и принять учеников школы в Дальних Зеленцах и Гаджиеве. Если принять во внимание невысокие темпы
строительства
этих объектов, то вывод напрашивается сам собой — постоянный контроль за ходом строительства со стороны местных
Советов народных депутатов,
партийных организаций и общественности, оперативное решение возникающих вопросов,
тесный контакт во взаимоотношениях со строителями должны стать непреложными законами нашей работы.
Не меньшее значение имеет
вопрос обеспечения североморцев в зимний период продуктами питания. Значительных
сдвигов в лучшую сторону мы
можем ожидать лишь в резуль-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
О том, как ведется подготовка к зиме в поселке Вьюжном, говорил в своем выступлении член бюро
горкома
КПСС В. В. Мурко.
Здесь функционирует штаб
по подготовке к зиме, который
контролирует ход выполнения
плана предзимних работ.
В. В. Мурко отметил также,
что поселковому Совету народных депутатов необходимо
координировать подготовку к
зиме на всех объектах в комплексе, особое внимание уделяя школе, дорогам, овощехранилищу.
Во Вьюжном в работе по

В

подготовке к зиме широко
участвуют общественные организации. Здесь стало традицией в заключительной стадии
предзимних работ проводить
субботник. В нем принимают
участие все жители поселка.
Заранее создается штаб проведения субботника, который
подбирает
номенклатуру и
объем работ, производит расстановку
сил, распределяет
технику. Во время субботника
штаб осуществляет оперативное руководство всеми работами.
В нашем поселке Росляково,
сказал выступивший в пре-

тате своевременного завершения строительства второй очереди теплицы площадью две
тысячи квадратных метров и
комплекса подсобного хозяйства во Вьюжном, заполнения
поголовьем подсобного хозяйства Североморского и расширения свинарника Териберского рыбкоопов.
Важное значение имеет подготовка к зиме животноводческих ферм. И если правления
колхозов «Северная звезда» и
имени XXI съезда КПСС относятся к делу с пониманием,
имеют планы и проводят предзимнюю работу, то руководство Мурманского морского биологического института (тов. Токин), видимо, настроено на повторение прошлогодней ситуации.
Коровник подсобного хозяйства ММБИ к эксплуатации не
пригоден, однако не только
вопросы строительства нового,
но и ремонт старого коровника
до сего времени не решены.
Не решаются в Дальних Зеленцах вопрос строительства
овощехранилища и ряд других
проблем.
Подготовка к зиме не мыслима без выполнения рем опт
ных работ и приведения в по4
рядок материально-технической
базы торгующих организаций и
в первую очередь складских
помещений и овощехранилищ.
И это должны понимать и работники торговли, и строители.
Только своевременная подготовка хранилищ даст нам
возможность вовремя и качественно произвести закладку и
сохранить в зимний период
овощи и фрукты.
Следует отметить, что подготовка к зиме в торговых организациях в этом году идет
как
никогда организованно.
Добрые слова следует сказать
в адрес Североморского военторга (тов. Паржицкий). Это не
означает, что уже все сделано.
Еще многое предстоит сделать
Североморскому- и Териберскому рыбкоопам. Руководителям
торговых организаций необходимо вести дело таким образом,
чтобы все предзимние работы
были выполнены в установленные сроки, до наступления холодов.
Забот у нас очень много, но
при надлежащей организации
труда в оставшееся летнее время вполне можно выполнить
все намеченные мероприятия.
Руководители партийных *
профсоюзных организаций, исполкомы местных Советов народных депутатов, руководители хозяйственных и жилищнокоммунальных
организаций
должны приложить все силы
по выполнению планов подготовки к зиме, создать все условия для высокопроизводительного труда и отдыха североморцев. Это будет способствовать досрочному выполнению
плана 1980 года и пятилетки в
целом и достойной встрече
XXVI съезда КПСС.

i

ПРЕНИЯХ
ниях по докладу Н. И. Черникова заместитель председателя
исполкома поселкового Совета
народных депутатов М. К.
Колбанов, уже широко развернулись работы по подготовке к зиме 1980—1981 годов.
Уже отремонтированы детская
поликлиника, комбинат бытового обслуживания, детские
ясли, прачечная, столовая, ясли-сад № 26.
По плану благоустройства к
подготовки к зиме отремонтированы двери, лестничные площадки, вставлены стекла в окнах подъездов домов Nt 1,9 по
улице Школьной и дома № 17
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по улице Молодежной, систе-.
ма горячего водоснабжения,
водопровод
и канализация.
Благоустроены детские площадки у домов № 2 по улице
Школьной, № 15 по улице Советской, № 3 по улице Октябрьской. Пока еще неполностью использованы средства,
выделенные на ремонт уличного освещения, но к началу
Зимнего периода здесь будет
все сделано.
В первом полугодии выполнены работы по частичному
ремонту дома № 9 по улице
Молодежной, заменена теплотрасса дома № 8 по улице
Бредова. В оставшееся время
предстоит выполнить большой
объем работ по ремонту финских домов, а их в поселке
пятнадцать, утеплению водоразборных колонок, пожарных
гидрантов. Необходимо привести в порядок территорию вокруг жилых домов и на месте
снесенных на улицах Кирова и
Бредова.
Несмотря на то, что часть
работ уже выполнена я еще
есть время на подготовку к зиме, исполком поселкового Совета обеспокоен состоянием
^ Д е л и считает, что можно быВ л о бы значительно больше вы^полнить работ, если бы ответственные товарищи энергично
н постоянно занимались этими
вопросами. На ускорение хода
Подготовки к зиме сейчас направлены усилия наших депутатов.
Затем в прениях выступил
председатель
Белокаменского
сельского Совета Ю. И. Труханов. Он рассказал о подготовке к зиме в колхозе «Северная звезда», на ретинской баре АСПТР, в учреждениях
сельского
Совета. Еще до
окончания предыдущего отопительного сезона этот вопрос
был вынесен на рассмотрение
правления колхоза, администрации базы АСПТР. Были составлены планы мероприятии
С указанием сроков их выполнения. Так, правлением колкоза «Сезерная звезда» на нынешнее лето запланировано
_ Закончить строительство гаран т а д.ля техники, косметичес к и й ремонт молочнотоварной
фермы и птичника, ремонт
жилого фонда и другие виды
работ.
По Ретинской базе АСПТР
планам предзимних мероприятий был предусмотрен ремонт
механического цеха, деревообрабатывающего, цеха по ремонту автотракторной техники.
В поселке намечен ремонт
теплотрассы и другие работы,
которые будут выполняться силами студентов. Хотя некоторые из намеченных мероприятий уже выполнены, но имеются случаи срыва сроков изза несвоевременной поставки
Стройматериалов.
В летний период по линии
сельского Совета будет проведен текущий ремонт детского сада-яслей в Белокаменке и
Школы. Ремонт школы частично уже выполнен.
Все намеченные мероприятия
по подготовке к зиме находятся на контроле сельского Совета.
Затем в прениях по докладу
юредседателя
Североморского
Горисполкома выступил главный
инженер Мурманского
морского биологического института В. Н. Яремчук. Он
очень подробно остановился на
плане мероприятий по подготовке
института и поселка
Дальние Зеленцы к зиме.
Если все намеченные мероприятия будут выполнены, то
улучшится отопление домов,
горячее и холодное водоснабжение жилых и производственных объектов поселка Дальние
Зеленцы. Например, будет введен в эксплуатацию электрокоТел и будет подана горячая вода потребителям. Но так как

управление строительства «Сев- женерных сетей и целый ряд
гидрострой» не выполнило свои других работ. Были созданы
обязательства по устранению бригады специалистов и назна-1
недоделок, вся система горяче- чены бригадиры, которые знаго водоснабжения поселка ра- ют, какие им предстоит выполботает от системы отопления, а нить работы за весь период и
это не позволяет выбирать ра- конкретно за каждую неделю.
циональные режимы с учетом По пятницам подводятся итоги
температуры наружного возду- работы бригад и составляются
ха п приводит к значительному планы на следующую неделю.
перерасходу электроэнергии.
Благоустраивается улица ЛуЕсли в период зимы 1978—79 нина. Здесь расширяется дорогодов неоднократно выходили га, ведется кладка каменных
из строя сети тепловодоснаб- стен, укрепляются откосы. Ражения, а в конце зимы вышел боты могли бы идти быстрее,
из строя водовод от Дальнезе- но не хватает транспорта, не
ленецкого озера, то в прошед- всегда в нужном . количестве
шую зиму, благодаря усилиям выделяют нам строители бетон
работников института, аварий и раствор.
не было, и вовремя было преВ этом году мы учли еще
дупреждено замерзание водо- один немаловажный фактор —
вода за счет установки допол- привлечение жильцов к учаснительного насоса.
тию в благоустройстве. ПровеВ результате проводимых ме- дено три субботника по очистроприятий по ремонту, рекон- ке улиц, дворов, подвалов от
струкции и расширению ряда мусора, по озеленению придообъектов института и инже- мовых территорий, очистке катеплотрасс, вскрытых
нерных коммуникаций в це- налов
лом состояние производствен- для замены труб. Субботники
ного и жилого фонда значи- стали большим подспорьем в
тельно улучшено. Однако тре- выполнении запланированных
вогу вызывает то, что ряд объ- мероприятий.
ектов сдан
строителями в
Подводя итоги л сделанного,
1978 году с недоделками, которые до сих пор не устранены. хочется отметить, что к настоТак, например, не оштукатурен ящему времени ремонт бойлер-фасад жилого пятидесятидевя- ных и повысительных станций
тиквартирного дома. Здание до выполнен на 70 процентов. Ресих пор стоят в лесах, оконные монт водяных и тепловых узпроемы с наружной стороны не лов проведен в домах по улиоконопачены, что приводит к цам Гагарина, Героев «Тумана»,
большим потерям тепла. Не Заводской городок. В общем,
проложен участок водопровода выполнено уже более половиот этого дома к электрокотель- ны из всего намеченного.
ной, что не позволяет ей рабоПрошедший зимний период,
тать по экономичному вариан- сказала в своем выступлету. Не проложен участок водо- нии изготовитель творога Г. В.
вода по улице Набережной, из- Садовская, для Полярнинскоза чего не обеспечены водой го молочного завода
был
ряд жилых домов и молочно- трудным. Неритмичная подача
товарная ферма.
Это лишь воды, нехватка топлива очень
только часть списка недоделок, затруднили непрерывный выкоторые строителям необходи- пуск продукции. Партийная ормо устранить в ходе подготов- ганизация,
администра ц и я
ки к зиме.
предприятия сделали из этого
Выступивший затем предсе- должные выводы и в нынешдатель Полярнинского горис- нем году подготовку к осеннеполкома В. П. Махияов при- зимнему сезону начали заблазнал
справедливой критику, говременно. Главный упор девысказанную в докладе Н. И. лается на обеспечение условий,
Черникова в адрес городского способствующих ритмичному и
Совета. Он отметил в своем высокопроизводительному трувыступлении, что действитель- ду. На заводе заменено около
но Полдрнинский горисполком трехсот метров трубопровода,
в прошлом году не добился от отремонтированы бойлеры. Поряда руководителей организа- лучены водяные и молочные
ций и служб города безуслов- насосы и начата их установка
ного выполнения всех пред- взамен изношенных. Завезено
зимних мероприятий. Это ос- 200 тонн топлива, но еще необлабление контроля сказалось в ходимо завезти около 400 тонн.
минувшую зиму. Учитывая до- Полностью укомплектован штат
пущенные ошибки, уже в мар- котельной и компрессорной. В
те горисполкомом был обсуж- этом году планируется ввести
ден конкретный план по всем в эксплуатацию новый котел.
ведомствам по подготовке к раНо многие вопросы партийботе k зимних условиях 1980—
ная организация и администра81 годов.
ция завода сами решить не в
Далее В. П. Махинов подроб- силах. Нужна помощь исполконо остановился на том, что мов Полярного, Североморска.
уже выполнено из намеченных Ввод нового котла и автомата
мероприятий, что еще предсто- по фасовке молока в пакеты
ит сделать. Тревогу гориспол- может сорваться из-за того, что
кома вызывает отСтацание ос- Мурманское северное монтажвоения средств на капитальные ное управление треста «Проди текущие ремонты по ряду монтаж» (Л. X. Тельпнер) до
организаций города. В част- настоящего времени даже не
ности, медленно идет строи- ознакомилось с объемом предтельство водовода в- районе стоящих работ и условиями неу.шцы Советской, по улице Ду- выполнения.
шенова, медленно прокладываРемонт фасада здания ведетется коллектор в районе моло- ся силами Мурманского РСУ
козавода.
управления пищевой промышВ настоящее время ведется ленности. Но нужна автомопроверка выполнения решений бильная вышка. В этом мы расгорисполкома по подготовке к считываем на помощь исползиме. Этот вопрос будет рас- кома.
смотрен на его заседании в
Успехи производства зависят
июле.
не только от качества подгоУправляющий домами В. И. товки промышленных зданий и
Говоров остановился на вопро- оборудования к зиме, но они
сах эксплуатации и ремонта зависят и от бытовых условий
домов в Полярном. Уже в ап- работающих. А этим мы пореле, памятуя горькие уроки хвастаться не можем. Даже в
зимы, был составлен план ра- летнее время автобусы ходят
бот по подготовке жилого фон- нерегулярно. Зимой же люди
да домоуправления к зиме 1980 подолгу мерзнут на дороге, где
—19в1 годов. Он включает ре- даже нет оборудованной остамонт кровель, окраску фасадов, новки.
благоустройство, ремонт теплоЭти вопросы также необховых узлов зданий, канализаци- димо решить исполкому городонных, водяных и тепловых ко- ского Совета народных депулодцев, замену наружных ин- татов.

Много забот у слесаря Талипа Закировича Насыбуллина из
колхоза «Северная звезда». Под его присмотром оборудование
молочнотоварной ф е р м ы и птичника: трубопроводы, автопоилки, доильные аппараты, многое другое... И все это
благодаря
его стараниям работает всегда исправно, четко.
Передовой колхозник является членом правления колхоза. За
успехи в труде его имя неоднократно заносил* в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны. Талип
Закирович Насыбуллин награжден почетной Ленинской
грамотой.
Фото В. Матвейчука.
с. Белокаменка.

Содружество ученых
искусственного
выращивания
В летний период значительно
этого ценного вида в условиях
активизируется
деятельность
ученых Мурманского морского Севера.
Для решения задачи примебиологического института Кольнялся водолазный гидробиолоского филиала Академии наук
гический метод. Водолазы групСССР. Организуются дальние и
пы проводили спуски на глубипродолжительные экспедиции,
ну до 25 метров. В каждом райспециалисты имеют больше
оне погружений участок мел
возможностей для наблюдения
ководья обследовался с помоза жизнью и поведением морщью водолаза, что позволило
ских обитателей в их естестполучить объективную картивенной среде. Ставятся новые
ну совокупности водорослей яа
интересные опыты, экспериопределенных площадях.
менты. Нередко, решая те и,ли
иные
проблемы, сотрудники
На этой основе намечались
ММБИ действуют в содружеместа водолазных гидробиолостве с учеными других инстигических разрезов я число гидтутов.
робиологических проб. ОдноНедавно в соответствии с
временно проводился качестдоговором на 1980 год между
венный анализ для определения
ММБИ в Дальних Зеленцах и
возраста самых крупных расПолярным научно - исследоватений,
осуществлялись подтельским институтом морского
водные фотосъемки,
рыбного хозяйства и океаноВ результате собран богатый
графии имени Н. М. Книпоэиматериал о запасах ламинарий
ча проведены совместные эксвблизи острова, который в бупедиционные работы по изучедущем может стать одной из
нию растительного мира в прибаз по искусственному вырабрежье острова Кильдин.
щиванию морской капусты в
В этом районе ежедневно
прибрежной зоне
Баренцева
можно было видеть научно-исморя.
следовательское судно «АкадеВ состав группы подводных
мик Книпович», на борту котоисследований ММБИ под рукорого трудились представители
водством опытного подводного
двух институтов. Особая роль
исследователя В. Е. Джуса рабыла возложена на группу подботали научные сотрудники
водных исследований ММБИ,
И. И. Петрунин, С. Ф. Садков и
которой руководит кандидат
технических наук Всеволод Ев- практикантка Петрозаводского
государственного
университе-1
геньевич Джус.
та И. П. Кутчева
Целью экспедиции было изуВ настоящее время материачение качественного и количелы экспедиции анализируются
ственного состава, а также зав лабораториях ММБИ.
кономерностей
распространеГ. АНТОНОВ.
ния ламинарий (морской капусты) в прибрежье острова Кильг. Мончегорск,
дин в плане разработки основ
Мурманская область.

Мцзей

заноля/гною

Q КСПОНАТЫ самого моло^ дого на Крайнем Севере
музея — Музея леса, открывшегося в городе Мончегорске,
— увлекательная история и < егодняшний день4 этой важной
отрасли хозяйства Кольского
полуострова.
Экспонаты музея рассказывают об огромном размахе работ по восстановлению заполярных лесов, о том, как их
богатства используются в на-

леса

родном хозяйстве края. Любопытны и редкие находки лесоводов, поделки мастеров «заполярной Хохломы» — поселка
Зашеек, архивные документы.
Музей, созданный энтузиастами из Мончегорского лесхоза, привлекает не только местных жителей. Сюда приезжают многочисленные туристы я
гости.
Корр. ТАСС

I

И з НОВЫХ СТИХОВ

РОДНОЙ

ЧЕЛОВЕК

Мама вновь слова роняет эти:
«Разве мало на земле парней?..»
Только для меня на белом
свете
Человека нет тебя родней...
В дальний путь нас кличут
километры,
Как мальчишка, ты летишь
на зов.
Я завидую шальному ветру,
Что коснулся вновь твоих
вихров.
Я завидую тем строгим схемам,
Что хранят тепло твоей руки,
И печалюсь, что твои проблемы
Д л я меня безмерно далеки...
И когда слова услышу эти:
«Разве мало на земле парней?..»
Вновь отвечу: «Для меня
на свете
Человека нет его родней».
Н. ЦЫМБАЛ,
боцман вспомогательного
судна.
п. Росляково.

ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ
На пригорке, погляди-ка:
Вся в веснушках земляника,
С о к о м сладким налитая.
В рот положишь и... растает,
Словно маленькая птичка
Земляничка-невеличка
Прячет алую головку,
Не легко найти плутовку.
В рот одну и в рот другую...
Ну. а в кружку-то какую?
Верно, эту белсбоку,
Что сорвал ты раньше срока.
Летний вечер пахнет мятой
Горн зовет: «Домой,ребята!»
З а рекой садится солнце,
В каждой кружке видно донце.
Л. С Л У Ц К А Я .

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00
8.40
9.05

9.50
10.20
11.30
14.30
14.50
15.50
1С.20

17.25
18.15
18.45
19.00
19.25

21.00
21.35

17.57
18.00
18 20
18.30
18.45

19.00
19.30
20.00

14 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Премьера
художественного телефильма «Здравствуй,
Зузанка — до
свидания. Зузанка».
^Есть на
Волге
утес».
Фильм-концерт.
* Клуб кинопутешествий».
По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма.
«Дела .московского
комсомола».
«Новые
приключения
Доки и Микки». Художественный телефильм.
Концертный зал телестудии «Орленок*.
* Передовой опыт — всенародное достояние».
«Сегодня в мире».
Концерт.
Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
Малого
театра Союза ССР «Плутни Скапена». Ж. Мольера.
«Время».
Концерт,
посвященный
открытию
83 й
сессии
Международного
олимпийского
комитета. По
окончании
—
«Сегодня
в мире».
Втооая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Здравствуй. Олимпиада!
Выступает школьная
агитбригада «Норд» пос.
Заолернын.
* «Народные
промыслы
России». Киноочерк.
* Телевизионные
известия.
* Производственно-техническая
киноинформация
№ 23. <Эксплуатация и
ремонт
промышленного
транспорта».
«Движение
без
опасности».
«Музыкальный киоск».
«Спокойной
ночи, малы»

ШВ|>

20.15 Чемпионат СССР по худо- жественной ги-мнает-ике.
2 1 . 0 0 Играет
лауреат
международного
конкурса
Р. Хунцарня
(фортепиано).
21.30 Киножурнал
«Наука
и
техника».
21.40 «Моя жена - - бабушка».
Художественный
телефильм.

ВТОРНИК
8.00
8.40
9.05

9.40

11.25
14.30
14.50
15.50
16.20
16.30

17.45
18.45
19.00
19.30
У этих грибов нет ножек,
нет
шляпок. После теплых дождей на
лугах, на полянах, на старых пнях
выкатываются
колобки-дождевики. Кожура у них бывает голой и
гладкой, бывает усыпанной бородавками, шипинками,
клочьямиоблуплинками. Мякоть — чистая,
снежно-белая, плотная. Молодые
грибы мясистые, упруго-тугие, а
старые—пухлые, ссохшиеся. Неступишь нечаянно — они разрываютс я точно бомбы, выкидывая густые столбы бурого и зеленоватого дыма — миллионы микроскопических спор Потому и зовут их"
пороховкамн,
пузатыми пыльниками, дымчатками, волчьим табаком, «дедушка, покури», козлиной
картошкой.т. В мире известно 520
разновидностей дождевиков. На
снимке, который сделал член редакционного пресс-клуба
«Фоторепортер» Виктор Бузыкин,
скорее всего дождевик
грушевидный. Поселяется он на мшистых
пнях вместе с опятами и всегда
дружной ватагой.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
a
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21.00
21.35

17.42
17.45
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
21.00
21.40

15 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов: «Паучок Ананси
и
волшебная
палочка»,
«Вабушка удава», «Мальчик и девочка».'
Ж. Мольер
—
«Плутни
Скопена».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
Малого
театра
Союза ССР- По
окончании
— \ Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Кннопрограмма.
«Большая арена
юного
спортсмена».
Концерт.
«Приключении
Электроника».
Художественный
телефильм. 1-я серия —
«Побег».
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
«Жизнь науки».
Премьера
документального
фильма
«История
пяти колец». 1-я серия.
«Время».
А. Вознесенский — «Диалоги о поэзии». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Экран здоровья».
* «Праздники
и будни
Виктора Артеменко». Телеочерк.
* Телевизионные
известия.
* «Парад
изобретений».
Научно-популярный
киноочерк.
«Песня - 80».
«Спокойной
ночи, малыши!»
«Международная
панорама».
Л. Бетховен — Симфония
JMb 6 «Пасторальная».
«Король-олень».
Художественный фильм.

С Р Е Д А
16 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Ежик
в тумане»,
«Как ослик
счастье ис1{ал», «Пети
и его друг
Феликс».
9.30 «История
пяти колец».
Документальный
фильм.
1-я серия.

11.00 Камерный
11.40
14.30
14.50

15.05
15.35
16.25

17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
21.00

21.35

17.27
17.30
17.40

концерт. По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
К национальному
празднику Республики Колумбии — Дню независимости. «По Колумбии». Кинопрограмма.
Концерт.
«Чему
и как
учат в
ПТУ».
«.Приключения
Электроника».
Художественный
телефильм. 2-я серия —
«Тайна 6 «Б*.
— 18.30 Перерыв.
«В каждом
рисунке —
солнце».
* Сегодня в мире».
Концерт артистов балета.
Премьера
документального • фильма
«История
пяти колец». 2-я серия.
«Время».
«Шире круг». Эстрадная
программа.
В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Белорусская сказка».
Киноочерк.
* «Новатор». Итоги конкурса
рационализаторов
и изобретателей.

П Я Т Н И Ц А
18 ИЮЛЯ
Первая программа
8 00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «К кому залетел певчий
кенары-. Художественный
телефильм.
10.35 «В мире животных». По
окончании — Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К годовщине Сандннистской народной
революции в Никарагуа. «Земля
Сандино».
Документальный телефильм.
15.40 «Веселые нотки».
15.55 Трансляция
митинга,
посвященного
встрече
Олимпийского
огня
в
Москве. По окончании —
Концерт.
17.30 «Архитекторы — Олим«
пиьде 80».
1 8 1 0 «В Олимпийской деревней .
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Москва и москвичи».
19.30 «Вокруг
смела».
Вечер
ю м о р а . и Концертной студии Останкино
21.00 «Время»
21.35 Концерт.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 «Тебе, о Роднна, сложил
я песшо ту...»
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА 16.47 * Программа передач.
16.50 * «За безопасность движения».
17.20 * «За и против».
17.40 * «Огненная
спираль».
Научно
популярный
киноочерк.
17.50 * «Долгий век поморской
пески».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Корабль наукй». Киноочерк.

По окончании первой программы ЦТ
14 июля — «Угрюм-река». Художественный телефильм. 1-я
серия — «Громовы».
15 июля — «Угрюм«-река». Художественный телефильм. 2-я
серия — «Анфиса».
16 июля — «Угрюм-рена». Художественный телефильм. 3-я
серия — «Предательство».
17 июля — «Угрюм-рена». Художественный телефильм. 4-я
серия — «Крах».
18 июля — Концерт Государственного анадемичесного заслуженного народного ансамбля песни и танца Литовеной ССР «Летува». 2-е отделение. «Кайсын
«Кг
Кулиев». Телеочерн.
19 июля — «Ливень». Художественный фильм.
20 июля — «Королевская регата». Художественный фильм.
18.15 * Телевизионные
известия.
18.30 * «Будни». Телеочерк.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.15 «Литературные чтения».
20.45 Концерт.
21.40 «Дневной
поезд». Художественный телефильм.

Ч Е Т В Е Р Г
17 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Концерт. •
«История
пяти
колец».
Документальный
фильм.
2-я серия.
11.05 Играет трио баянистов.
По окончании — Новости.
.
...
11.30 —- 14.30 Перерыв.
14..40 Новости.
14.50. К национальному празднику Иракской Республики
—
национальному
Дню республики.
Кинопрограмма.
• •
15.20 М. Глинка — «Большой
секстет».
15.45 Музей - усадьба «Архангельское».
16.35 «Приключения
Электронике v.
Художественный
телефильм. 3-я серия —
«Мальчик с собакой».
17.40 — Щ.35 Перерыв.
18.35 Киножурнал
«Хочу
все
знать».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Народные мелодии.
19.10 «Знаменосцы
трудовой
славы».
19.25 Премьера
художественного
телефильма
«К кому залетел певчий
кенарь».
21.00 «Время».
21.35 «Документальная кинокамера». По окончании
—
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.07 * Программа передач.
17.10 * «Лето в красном галстуке».
17.40 * «Старик и
журавль».
Мультфильм.
17.50 * «Взрослым о детях».
18.10 * «Луч». Научно-популярный киноочерк.
18.20 * Телевизионные
известия.
18.35 * «Товарищ время». Документальный телеочерк.
19.00 «9-я студня».
20-00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «0лимпнада-80».
21.00 С. Прокофьев — Симфония № 5.
21.40 «Железные игры».
Художественный телефильм.
8.00
8.40
9.05
9.35

19.00 «Кл\'б кинопутешествии».
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
20,15 «Рассказы
о
художни.
ках».
21.00 «Страна моя». Программа
документальных
телефильмов: «Вниз по Черемошу». «Авачинский вулкан»,
«Зачарованный
лес»..
21.40 «Вылет
задерживается».
Художественный
телефильм.

С У Б Б О Т А
19 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика
9.05 «Под нашими спортивны»
ми знаменами». Концерт.
9.25 «Больше хороших
товаров».
10.10 «Художественные
сокровища музеев Москвы».
11.00 Творчество пародов мира.
12.Q0 «Клуб кинопутешествий».
13.00 Завтра — День металлурга.
• .
13.15 Концерт
мастеров
искусств
л музыкальных
коллективов страны
14.00 Беседа
политического
. обозревателя В. П. Бекетова.
14.30 Новости.
14.45 Тираж «Спортлото».
15.00 «Ритмы Олимпиады».
15.50 Торжественное открытие
XXII Олимпийских
игр.
Трансляция с Центрального стадиона им. В. И.
Ленина.
19.45 Премьера
музыкального
телефильма
«Солнце
в
авоське».
21.00 «Время».
21.45 «Здравствуй, Олимпиада!»
Музыкальная программа.
По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
10.57 * Программа передач.
11.00 * «Неделя ТИ».
11.30 * «Тем, кто идет впереди». Музыкальная программа для металлургов.
12.00 * В Распутин — «Последний
срок».
Спектакль
Ивановского
государственного
драматического
театра. В антракте — киноочерк «Ледник Медвежий».
14.20 — 16,10 Перерыв.
16.10 Концерт.
17.15 «По городам
Советского
Союза-. Кннопрограмма.
18.10 «Если б знали вы, как
мне дороги...» Фильм-концерт.
18.55 «Угощаю рябиной».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Палитра
Олимпиады».
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Документальный
теле
фильм.
ожни
20.30 «Рассказы о
художни
ках».
Программа
документальных
телефильмов: «Эта сназочкая дельта»,
«Иссык - Кульские
этюды».
21.00 «Страна моя».
21.40 «Кавказский
пленник».
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.55
9.25
9.55

15.15
15.45
16.00
16.30
17.00
17.25
17.55

21.00
21.30
22.00

15.20
21.00

22.00

20 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
«Будильник».
«Утренняя почта».
Игры XXII Олимпиады.
Велоспорт. Шоссе.
Баскетбол. Женщ и и ы.
Сборная Италии — сборная Болгарии.
Борьба
классическая.
Предварительные
соревнования.
Водное
поло.
Сборная
Венгрии — сборная
Румынии.
Бокс.
Предварительные
соревнования.
Стрельба. Пистолет. Финал.
В перерывах и по окончании — Новости.
«На полях страны».
Сегодня — День
металлурга.
«Музыкальный киоск».
«Служу Советскому Союзу!»
«Приключения
Чипа».
Мультфильм.
«Международная
панорама.
Игры XXII Олимпиады.
Футбол. Сборная СССР —
сборная Венесуэлы.
Стрельба. Пистолет. Финал.
Плаванье. Финалы.
Тяжелая атлетика. Финал.
«Время».
«Дневник Олимпиады».
Концерт в Кремлевском
Дворце
съездов,
посвя
щенный открытию XXII
Олимпийских
игр.
По
окончании — Новости.
Вторая программна
ДЛЯ МУРМАНСКА
Игры XXII Олимпиады. В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши!»
«Страна моя». Программа
документальных
телефильмов: «Венцы», «Пляшут кони в Лешуконье»,
«Дарить красоту»,
«Балхар».
Игры XXII Олимпиады.
Футбол. Сборная ГДР —
сборная Испании.

Приглашаются

на работу

Старший бухгалтер (на правах главного) со специальным
образованием и практическим
опытом работы по
ведению
журнально - ордерной ф о р м ы
учета, старший бухгалтер-кассир, машинистка 1 категории,
юрисконсульт,
электромонтер
по обслуживанию электрооборудования 3 разряда, плотник
или столяр 3—5 разрядов, подсобные рабочие 2 разряда.
За справками обращаться по
телефону 7-81-67.
Закройщики по пошиву женского легкого платья, портныенадомники по пошиву
мужской гражданской и военной
одежды.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск,
Сивко, 2, отдел кадров, телефон
7-70-83.

КИНОТЕАТР

вРОССИЯ»

12—13 июля — «Пограничный пес Алый». Начало в 10,
12, 14. «Площадь Сан-Бабила,
20 часов». Начало в 16, 18.15,
20. 22.15.
14 июля — «Москва слезам
не верит» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.45, 21.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
12—13 июля —' «Маленьиая
красивая деревня».
Начало:
12-го — в 10, 12, 14, 16, 17.60,
19.40, 21.40; 13-го — в 11. 12.50,
14.40, 16.30, 18.20. 20.10, 22.
14 июля — «По следу влас«
телина». Начало 4 в 10, 14, 16,
19.40, 21.40. «На ринг вызывается». Начало в 12, 17.50.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
12 июля — «Лекарство против страха». Начало в 19, 21. .
13 июля — «Кан Иванушкадурачок за чудом ходил». Начало в 14. «Примите телеграмIC/ivi p a m мку в долг». Начало
ачало в 19, 21.
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