Работники промышленности!
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Увеличивайте производство,
расширяйте ассортимент,
улучшайте качество товаров
народного потребления!
№ 125 ( 1 3 7 3 ) .

Суббота, 18 октября 1980 года.

Завтра—День
пищевой

(Из призывов ЦК

Цена 2 коп.

работников
промышленности

Североморский горком КПСС и исполком городского Совет»
народных депутатов сердечно поздравляют работников пищевых предприятий г. Североморска и пригородной зоны с профессиональным праздником.
Труженики пищевой промышленности делают все для того,
обы решить поставленные партией задачи более полного удов(творения потребностей народа • продуктах питания. В завер• яющем году десятой пятилетки главным в работе отрасли

является дальнейшее повышение качества, расширение ассортимента выпускаемой продукции, рациональное использование
сырья.
Желаем вам, дорогие товарищи, успехов е выполнении плана
19S0 года и повышенных социалистических
обязательств по
достойной встрече XXVI съезда КПСС.
Крепкого вам здоровья, большого личного счастья.
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
С начала эксплуатации предприятия работают на нашем
Полярнииоком молочном заводе Ираида Васильевна Павлова
и - Инесса Васильевна Колосник. И все минувшие шесть
лет они являются примером
для товарищей в выполнении
своих трудовых обязанностей.
Обе женщины, имея высокий квалификационный разряд,
заняты на одном из самых ответственных и сложных участков производства — н<г участке пастеризации молока
От
правильного соблюдения технологического процесса, умелой эксплуатации оборудования в первую очередь зависит
качество продукта. И работн и ц ы успешно справляются с
Ворученным делом. Им порой
^ е надо прибегать и к помощи
слесаря: сами устранят мелкую неисправность.
Не случайно участок И. В.
Павловой и И. В. Колесник по
итогам внутризаводского социалистического соревнования в
третьем квартале этого года занял первое место.
Т. АНДРЕЕВА,
директор Поляриинского
молочного завода.
AM НОГО
замечательных
i " l тружеников работает в
нашем районе на предприятиях
пищевой индустрии. Хлеб и
кондитерские изделия, молоко
и молочные продукты, мясная
продукция — немало из того,
что поступает на прилавки магазинов, вырабатывается руками ваших землякрв-североморцев.
Вдумайтесь в эту цифру:
ежедневно коллективы пищевых предприятий Североморска
и Полярного выпускают продукции на 40 тысяч рублей.
Что это значит? А это значит,
что каждый день на наш стол
отправляется 50 тонн хлебобулочных изделий, 70 тонн молока, кефира, творога, сметаны, 8
тонн мясной продукции. Пред-

@ ОДЕССА. Счет продукции
сверх пятилетнего задания открыли труженики крупнейшего
в Причерноморье
свеклосеющего колхоза «Заря коммунизма» Любашевского района. Несмотря на сложные погодные
условия, они уже продали го-

:

У
коммунистов есть
одна
привилегия — быть впереди,
быть там, где трудно. Ею в
полной мере пользуются Вара
Константиновна Юрлова, аппаратчица молокозавода и пекарь хлебокомбината Зинаида
Николаевна Преснякова. Обе—
члены КПСС, обе идут в аван.
гарде
социалистического соревнования.
НА СНИМКАХ: В. К. Юрлова
(слева) и 3. Н. Преснякова.

ВСТРЕЧАЯ
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ПРАЗДНИК

ставьте два вагона, до отказа
заполненных грузом. Именно
такое количество
продукции
вырабатывают ежедневно пищевики района. Стремясь обеспечить северян
высококалорийными вкусными продуктами, они постоянно борются за
улучшение качества работы —
повышение ее эффективности.
Многие изделия североморцев удостоены заводского злака качества, первой категории.
Всему
району известны передовые производственники, коллективы бригад,
идущие в
авангарде
социалистического
соревнования. Среди них— работницы Североморского мо-

лочного завода А. М. Лснькова, Л. Б. Васина и В. И. Ефимова, бригада булочного цеха
Североморского
хлебокомбината М. Д. Гоголь, которой руководит сейчас Л. Г. Куриленко, кондитеры Поляриинского
хлебозавода А .А. Лебедева и
К И Макарова, бригада Л. И.
Токмачевой из пельменного отделения
колбасного
завода,
оператор Поляриинского молочного завода В. П. Науменко и слесарь-наладчик этого же
предприятия Г. Н. Сучков.
Благодаря
добросовестному,
высокопроизводительному труду
большинства работников
коллективы пищевых предпри-

ятнй успешно справляются с
производственной
программой
завершающего года пятилетки.
К заданию девяти месяцев они
выработали
дополнительно
продукции свыше чем на 400
тысяч рублей. Сверх плана североморцы получили 40 тонн
хлебобулочных и кондитерских
изделий, 730 топн молочных
продуктов.
Приняв повышенные социалистические
обязательства в
честь предстоящего XXVI съезда партии, успехами в труде
встречая свой профессиональный праздник, пищевики развивают успех.
Я. ЗУБАРЕВ.

сударству около ста тысяч топн
корней повышенной сахаристости. В этом им помогло тесное содружество с сахароварами Заплазского завода.
® НОРИЛЬСК (Красноярский
край). Образцовым жилым массивом на Крайнем Севере станет новый микрорайон, застройка которого начата на окраине' Норильска. Не более
двух-трех минут понадобится
новоселам, чтобы пройти к магазину, школе или детскому саг
ду, Дому быта. Высотные здания массива спроектированы

специально для суровых климатических условий заполярного города.
$ НИКОЛАЕВ. Консервирование овощей и фруктов прочно входит в производственную
деятельность хозяйств области:
к действующим здесь 22 подсобным предприятиям присоединился новый консервный завод в совхозе «Пионер» Жовтневого района. Он рассчитан на производство 5 миллионов банок продукции в год,
оборудован
специализированными линиями по
выпуску

многокомпопентных
овощных
салатов, маринадов,
розливу
томатного и фруктово-ягодных
напитков, закваске и посолу
плодов.
$ ЕРЕВАН. Первую оценку
книге Григора Дермеичяпа «Отцы и дети» дал многотысячный
коллектив объединения «Армэлектросвет». С документальной точностью отразилась на
страницах произведения биография одного из крупнейших
предприятий республики, где
сам автор проработал почти
полвека.
(ТАСС).

КПСС).
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«Каждый съезд Коммунистической партии Советского Союза открывал перед нами новые
горизонты.
Таким будет
и
предстоящий,
XXVI
съезд
КПСС, призваниый определить
стратегию и тактику борьбы на
наступающем этапе коммунистического строительства». Эти
слова можно прочесть на видном месте нового стенда, котот
рый появился в североморском кинотеатре «Россия». Наглядная агитация привлекает
внимание ярким оформлением.
В центре — герб СССР и обт*
емный рисунок Дворца съездов, где актуальные проблемы
дальнейшего развития Родины
будут решать лучшие представители ленинской партии. Рядом крупным планом — выдержки из постановления Пленума ЦК КПСС от 23 июня
1980 года, определившего в ре-,
мя открытия съезда.
Североморцы давно подметили: в кинотеатре «Россия»
живо откликаются на все значительные события в жизни
страны. Только в нынешнем
году здесь оформили несколь;
ко интересных и содержательных
стендов,
посвященных
110-й годовщине со дия рожден
пия
В. И. Ленина, 35-летию
Победы советского народа над
фашистской Германией, Дню
Конституции СССР.

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ПОМОЩНИК
В котлетном цехе Севером
морского
колбасного
завода
установлена новая фаршемешалка с механической загрузкой сырья. Специалисты предприятия нашли ей самое удобноо место. Два часа » смену
она будет готовить фарш для
работниц котлетного цеха, а
остальное время ею будет распоряжаться коллектив машин- •
по-технологического цеха. Повое оборудование значительно ,
улучшит условия труда рабочих-пищевиков. Здесь же на- ,
чато благоустройство территории. Строители под руководством прораба Алексея Петрови-,
ча Удовиченко укладывают аст
фальт от_ въезда на предприятие до экспедиции.
,

«МОЛНИЯ»
О БРИГАДЕ

•

За успехи в социалистичвт
ском соревновании на пред- .
съездовской ударной вахте коллективной туристической , пу;<
тевкой
награждена
бригада
слесарей Е. Рябкова.
На участке она считается од-,
ной из лучших. Слесарн-ссве-г
роморцы приняли в честь XXVI .
съезда КПСС повышенные социалистические
обязательства
н успешно справляются с пос?.
тавленными задачами. На днях,
например, досрочно смонтировали сложную систему. ОР
этом сообщила «Молния», одна
из тех, что выпускаются
qo
случаю самых значительных
событий в жизни рабочего коллектива.
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храмутичев.

АсечЖа&псл

I

В море мечтается,
и потому-то
Лишь занимается
оизое утро,^
сон од о петь —
* до береге
тропкой крутою,
выбрать момент —
и рывком
__
через кипень прибоя*
Волны-торосы
вспенить

гребка;.;* широкими,
брассом неброским

иль по-мальчишьи,
сежеьклми.
Берег

белесой чертой
то навернется,
т о канет.
Плыть эа мечтой...
Слав-о мечтать е океане!
Ширь и глубины,
неукротимая
поступь прибоя
соизмеримы
С этой мечтою.
Парус вдали
доокигся,
ищет пристанища.
Лучшего сына земли
оберегай, океанище!
Ветры 'рубят,

свежие ветры,
мятежные.
Он доплывет до тебя,
Серег надежды!
«X берегу,
где на песках
дремяют покатые камни,
Вышел усталый слегка,
здоровается с рыбаками.
И удаляется
• гору, домой

на плато

ветровое.

*В море мечтается...
А*. "эк мечтается я море!»

Припайнъш лед
При ураганах ярых
и слабых ветерках
припайный лед на яграх
отлеживал бока.
Н о свежий ветер с суши,
перемахнув леса,
покой его нарушил,
оплавил, обтесал...
Приливы подхватили,

скомандовав, — подъем!
И белые флотилии

пошли

за окоем.

1980 года.

Да здравствует пролетарский интернационализм—
испытанное и могучее оружие международного рабочего классаI
Да здравствует наша великая Родина—Союз Со(Из призывов ЦК КПСС).
ветских Социалистических РеспубликI

/3 Mofte
Летом 1В1В года В. И.
Ленин и Н. К. Крупская
проживали •
местечке
Порнмк на берегу
Бискайского залива.

18 о к т я б р я

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

(1373).
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ОВЕТСКИЙ фонд мира был
создан 27 апреля 1961 года
по инициативе общественности
как форма активной поддержка я помощи
народам, б о р ю щимся за свободу, против империализма и реакции, фашизма и расизма, за
экономическую и политическую независимость.
Участие в общественном движении сторонников мира —
интернациональный долг каждого
советского
гражданина.
Это наш моральный долг перед
памятью 20 миллионов дедов,
отцов, братьев, матерей и сестер, отдавших жизнь за Родину, за мирное небо, под которым мы живем я трудимся
уже 35 лет.
После второй мировой войны
построены
тысячи
городов,
электростанций, освоены
бесплодные ранее земли, созданы
Огромные культурные ценности. Но вместе с тем на земле
появилось ядерное оружие, и
возможность
его применения
пока не исключена. Вот почему самое
активное участие
каждого труженика в борьбе
против войны — веление времени. «Мы делаем и будем делать все возможное, — говорил на XXV
съезде партия
Л. И. Брежнев, — чтобы отстоять я упрочить мир, избавить человечество от
новых
истребительных войн».
Как я все советские
люди,
труженики
Североморска
и
пригородной зоны
по своему
глубокому убеждению вносят
средства в фонд мира. Для у с пешного выполнения его благородных задач в городах, поселках,
на
промышленных
предприятиях, в строительных
организациях,
учреждениях,
школах созданы комиссии и
группы, избраны уполномоченные по содействию Советскому фонду мира.
Какие задачи выполняют комиссии, группы? Это пропаганда совместно с другими о б щественными
организациями
миролюбивой внешней политики КПСС и советского правительства,
воспитание
трудящихся в духе советского патриотизма и интернационализма, это пропаганда деятельности Советского фстда мира по
оказанию материальной
под-

держки зарубежным движениям я организациям, ведущим
борьбу против агрессий империализма, за сохранение и упрочение
мира во всем мире.
Это также привлечение добровольных вкладов в фонд мира
от коллективов
трудящихся,
творческих объединений, индивидуальных
взносов советских граждан, широкое информирование общественности
о
патриотических поступках таких людей.
В настоящее время в
133
трудовых коллективах Северо-

Туго сегодня придется в экспедиции. С утра, конечно, заявки сорваны... Хлеб пойдет, разумеется, лишь
часов в одиннадцать. Это значит, что водителям хле.
6овознь1Х машин нужно будет сегодня поработать лишние час, два... Пока не вывезут весь хлеб в магазины.
А кто любит переработку?
Вспомнив о работницах экспедиции, Альбина Павловна подумала и о том, что два дня назад собиралась
попросить А. Я. Юрину опять заняться мешками. Анна
Яковлевна — председатель группы народного контроля, а дозорные народа в этом году
уже добивались
того, что муку поставляли в хороших мешках, тем самым избегнув ее потерь. И вот опять на днях пришла партия муки в плохих мешках...
В экспедицию Ефимова не успела ни заглянуть, ни
даже позвонить. Возле кабинета
ее ожидал посетитель. Только взглянула на его виноватое лицо — все
поняла:
пришел представитель организации, поставившей им те самые шестьдесят тонн муки, подпорченной
из-за
плохого хранения. Представитель принес свои
извинения, муку забрали назад. Но от этой душеспасительной беседы Альбине Павловне не стало легче.
Ефимова на хлебокомбинате человек новый. И года

Свои патриотические чувства выразили индивидуальными
вкладами многие североморцы.
Это Т. Мартынова —инженертехнолог
Териберских
СРМ,
А . Антонова, М. Уокова, облиг а ц и и
на
сумму
726

СЕВЕРОМОРЦЫ ФОНДУ МИРА
морска и пригородной зоны комиссии
и группы содействия
фонду мира объединяют более
30 тысяч североморцев. Поистине массовым стало участие в
пополнении фонда тружеников
судоремонтных
предприятий,
городского узла связи, колбасного завода,
хлебокомбината,
инспекции
госстраха, учреждений просвещения, культуры
ж многих других.
Примером
высокой сознательности стали коллективные
взносы трудящихся
поселка
Вьюжного, в 1979 году они сдали в фонд мира около 15 тысяч рублей. Медицинские работники
Североморска перечислили в Госбанк на счет
70027 около 5 тысяч рублей.
Успешно продолжает работать
комиссия содействия Советскому фонду мира в военторге.
Работа комиссии, которую возглавляет Н. И. Тверитнева, планируется, проводятся лекции,
встречи с ветеранами войны,
труда. Для таких организаций,
как промкомбинат. Дом торговля, магазин
№ 19 и многих,
многих других стало традицией ежегодно делать вклады в
фонд мира. Например, труженики военторга
перечисляют
ежегодно 10—15 тысяч рублей.
За пропаганду целей и задач
Советского фонда мира, интер-

АЕНЬ,
Все. Кажется наступил предел ее силам. Шла на работу, и, казалось, случись еще что-нибудь и... махнет
на все рукой, вернется назад в свою Сибирь. А на сегодня уже было достаточно. Ночью остановилась вторая технологическая линия. Поломка была серьезной.
Бригадир слесарей Владимир Ильич Нафтаев уже был
на месте. Директор знала, что он не уйдет из цеха,
пока не отремонтируют линию. Сейчас же запускают
линию номер один, старую, меньшую по мощности,
которой теперь пользуются лишь вот в таких, аварийных ситуациях.

национальное я
патриотическое воспитание советских людей группа активистов
была
награждена грамотами, ценными подарками, жетонами, значками «Активист СФМ»: А. Н.
Дыбкин, Н. И. Тверитнева, Г. 3.
Зверинцева, Н. А. Романюк,
М. А Юрьева и другие.

рублей передал в фонд мира
Р.
Урбан.
Всего
в
1979 году североморцы пополнили СФМ на сумму 72 тысячи
рублей, это в три раза больше,
чем в 1978 году. Активно идет
перечисление средств и в т е кущем году. Более 200 трудовых коллективов получили в
этом году
благодарственные
письма областного
комитета
Защиты мира. Ряды движения
СФМ пополнили новые коллективы: совхоза
«Североморец»,
электросетей,.
Мурманского
морского биологического института и других.
Активисты Советского фонда
мира
используют различные
формы привлечения
средств.
Так, трудящиеся
колбасного
завода перечислили в фонд
премию, полученную
коллективом в соревновании
между
родственными
предприятиями.
Почетным членом бригады колбасного завода был зачислен
североморец Петр Сгибнев, а
зарплата его перечислена я
СФМ. Широкое распространение у нас получили сборы
средств по подписным листам,
отчисления однодневных заработков.
Активное участие в движении сторонников мира, в пополнении Советского
фонда
мира принимает творческая интеллигенция. Силами препода-

вателей Североморской,
Полярнинской, Росляковской детских музыкальных школ были
организованы платные концерты, а вырученные средства переданы фонду.
Из года в год растут ряды
активистов СФМ По велению
души пришла в городскую ког
миссию содействия фонду Валентина Ивановна Кузнецова—
работница военизированной о х раны. Понимая всю
важность
вклада каждого в дело укрепления мира, она самостоятельно провела
разъяснительную
работу в своем коллективе, а
также среди
жильцов дома
N8 5 по улице Сивко, где проживает сама, и организовала
сбор средств в фонд.
Насколько
важна
работа
СФМ, свидетельствуют благодарственные письма, поступающие в правление Советского
фонда мира. Вот одно из них,
поступившее от национального
секретариата
португальских
женщин: «Ваша солидарность
выражается конкретными делами — материальной помо-i
щью, которая для нас так мно-™
го значит, что трудно отыскать
слова благодарности. Именно
поэтому мы чувствуем себя не
одинокими в нашей борьбе,
именно поэтому мы продолжаем упорно защищать завоевав
ния апрельской революции».
Помощь, оказываемая Совет*
ским фондом мира, осуществляется в тесной связи с внешнеполитическими
мероприятиями советского
государства.
Участие в Советском фонде
мира должно стать
славной
традицией всех коллективов.
Сейчас вся наша жизнь озарена светом приближающегося
X X V I партийного съезда.
Мы
все гордимся, что Родина Октября — надежный оплот и
знаменосец мира. И нет с о м нения, что трудящиеся
Севет
роморска ознаменуют
подготовку к съезду новыми успехами в борьбе за осуществление
исторических
решений
X X V съезда партии, успешно
завершат последний год десятой пятилетки, внесут свой
достойный вклад в защиту д е ла мира во всем мире.
Р. ЦИРУЛЬНИК,
председатель городской
комиссия содействия СФМ.

НАЧАВШИЙСЯ

не прошло, как заняла директорское кресло, приняв
дела от предшественницы. Да если говорить честно, какой она директор. Так, называется им только, а прав никаких — ни финансовых, ни административных. Даже
выговор пьянице объявить, так и то самой нельзя. Мастер напишет ей докладную, а она, соответственно, пишет такую же в объединение «Мурманскхлеб». И там
решают, точнее, утверждают выговор. Пока нарочный
отвезет ее бумагу в Мурманск, пока там рассмотрят,
пока выговор назад привезут, пьяница еще раз напьется. Ну, да с пьяницами ладно. И без бумажной волокиты их в коллективе так пропесочат...
Случается, что зарплату рабочим
неправильно начислят, — выяснять нужно ехать в Мурманск. На работу кого примут — оформляться ему нужно опять же
ехать в объединение. Зацентрализовались. одним словом. А спрашивают с нее так же, как и с полновласг.
ного хозяина предприятия. И позавчерашний акт санэпидстанции, и протокол — лишнее тому подтверждение.
Об этом уже два дня только и говорят в коллективе. Многие удивляются: «И надо же такому
случиться!». Сколько лет хлебокомбинату, не было еще подобного! Пробный анализ показал, что мука хорошая! А
когда привезли всю партию, — повторный анализ, сделанный лабораторией
хлебокомбината, показал, что
мука плохая! Именно в этот момент пришел с про.
аеркой врач санэпидстанции... Пять месяцев не было
проверки, и вдруг...
Альбина Павловна в это время была в Мурманске, в
объединении. Врач обошла хлебокомбинат вместе со
старшим мастером Л. И. Веремчук. Результатом обхода стал суровый акт с пятнадцатью пунктами замечаний
и предложений.

Когда Ефимова его прочитала, чуть было не заплака.
ла от обиды. Даже не потому, что не посчитали нужным поставить ее в известность о предстоящей проверке. Ведь могли бы из санэпидстанции позвонить,
узнать, на месте ли она. Директор, конечно, не собиралась впадать в амбицию. Ведь и тогда, весной, была
проведена проверка без нее. Но тогда бьт акт как
акт. А теперь?
Нет, Ефимова, конечно, понимала, что страсти накалились из-за этого нелепейшего и непонятного происшествия с мукой. Этот-то случай и стал главным козырем санитарного врача. Но почему ее обвиняли в том, что территория хлебокомбината до сих пор не заасфальтирована? Ведь она в таком состоянии пребывала уже не
один год.
А эта ссылка на поломку привода тестомесителя? Так
он каждый день ломается! И Александр Иванович Подольский, старший инженер-механик, со своими слесарями с этой поломкой за пятнадцать минут справится.
И при^ чем здесь санитарное состояние предприятия?
Еще ей хотелось сказать, что не выполни» она предписание в ближайшее время— заасфальтировать территорию. Потому что на это нужно еще «выбить» тысяч
двести-двести
пятьдесят
государственных
средств,
включить деньги в смету будущего года, которая уже
сверстана...
Она уже ничего не могла ни сказать, ни спросить.
Хотелось поскорее остаться в кабинете одной. И ниже
подписи Веремчук и санитарного врача расписалась— с
актом ознакомлена...

С ОАЬШЕ всего Анну Яковлевну Юрину
возмутило
то, что директор безоговорочно подписала акт врача санэпидстанции. Как можно было согласиться с таким заявлением, что иа хлебокомбинате
используют
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

кова,
Елена Стародубцева...
Владимир Александрович вручает им паспорта, говорит теплые слова напутствия.
Слово —заслуженному строителю РСФСР В. Г. Шеховцову.
Он явно волнуется, и это п о нятно, ведь предстоит дать напутствие юным:

«ЧИТАЙТЕ,
ЗАВИДУЙТЕ...»
'

Сравнительно недавно распахнул своя двери в городе Североморске Дворец культуры «Строитель». Многое, что здесь делается, совершается впервые. Накануне Дня Конституция СССР
Во Дворце вручали «серпастые, молоткастые» паспорта учащимся школ города и пригородной зоны. Так произошло рождение
еще одной традиции в деятельности культработников: посвящение юных североморцев в гражданство великой страны.

16 часов. Меркнет овет в актовом зале,
«за кадром» звучат стихи, прославляющие нашу великую Родину:
Поэтические образы настраивают людей, сидящих в зале,
йа торжественный, возвышенный лад. И вот открывается
$анавес. Сцена в праздничном
убранстве, эмблема сегодняшйих торжеств -г- обложка паспорта на красном полотнище.
Тут ж е
вдохновенные
слова
Поэта революции
Владимира
Маяковского: «Читайте, завидуйте: я
гражданин Советского Союза!»
За столиком почетные гости:
Заместитель начальника Североморского городского отдела
•нутренних дел по политиковоспитательной работе
капитан милиции Владимир Александрович Котов;
начальник
Паспортного
стола,
участник
Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Славы III степени майор милиции Анатолий
Дмитриевич
Тюляндин;

старейший строитель
города
Североморска,
заслуженный
строитель РСФСР, кавалер о р дена «Знак Почета», старший
прораб
«Северовоеиморстроял
Виктор Григорьевич Шеховцов;
комсомольский активист Владимир Дорошенко.
— Друзья! —
Раздался гот
лос ведущей, инструктора политико-массового отдела Дворца культуры «Строитель» Татьяны Николаевны Постниковой, —
сегодня
радостный
день, сегодня вместе с паспортам вы обретете почетное звание
гражданина Советского
Союза, которое дает вам большие права и накладывает на
вас большие обязанности...
Капитан милиции В. А . Котов сердечно поздравляет учащихся с памятным днем в их
жизни, призывает юношей и
девушек к гражданственности,
желает им активной
жизненной позиции.
И вот на сцену поднимают;
ся комсомолки Алевтина Кат-

НЕ ВЧЕРА...
загрязненную соль f Да, действительно, соль, что приходит на комбинат, не сахар. Серая, довольно-таки. Но
ее же растворяют, отстаивают в четырех
секционных
Отстойниках, фильтруют раствор, и только тогда он
йдет на приготовление теста.
А соль, такую вот серую, какую поставляют
хлебокомбинату, получает большинство пищевых предприятий. Белоснежная экстра идет лишь для приготовления
консервов. Знает ли об этом санитарный врач?
Не совсем согласна Юрина и с тем обвинением, что
захламлена территория мусором. Просто второй год на
хлебокомбинате работает ремонтно-строительный участок пищевой промышленности. С перерывами, конечно,
ремонтируют хлебокомбинат, но территорию так захламили в первый ж е месяц.
Когда за представителем закрылась
дверь Альбина
Павловна спокойно вздохнула. Столько раз он извинялс я за эту муку, что к концу разговора Ефимова чувствовала себя как-то неловко, словно сама виновата.
Мысли опять вернулись к злополучному акту.
Конечно, правильно сделала, что спокойно его подписала. И
рсе-таки скребла обида: у ж е дважды, тогда, весной, и
Вот позавчера ее игнорировали как директора... Директор. Знала бы она, когда соглашалась на эту должность,
что такое директор Североморского хлебокомбината!
Рядом колбасный завод. Коллектив поменьше, чем у
них, но есть и бухгалтерия, и плановый отдел, и экономист. У них же нет ничего, все в объединении, Она —директор и не знает, как хлебокомбинат сейчас работает, убыточно или нет? Во что выльется сегодняшний
Простой второго агрегата?
Вчера вот повела себя как директор. Прорабу сказаМ , что процентовку ни за что на подпишет, пока не
•ывезут весь мусор. А слесарям механической службы

— Учитесь хорошо, ребята,
поступайте
в
строительные
техникумы и институты,
становитесь мастерами и прорабами. Приходите на
строительные площадки командирами производства, будьте нам
достойной сменой!
Виктор Григорьевич вручает
паспорта Наталье Носовой, Галине Малаховой, Галине Марковец. Доброго пути вам, девушки!
Затем паспорта вручают начальник
паспортного
стола
A . Д. Тюляндин и комсомолец
B. Дорошенко.
В честь юных граждан
нашей великой Родины
звучат
песни о мире, о России, группа
художественной
самодеятельности
исполняет
различные
танцы.
Ученики школы № 11 Игорь
Желудченко и Ирина Блинова
читают наказы шестнадцатилетним: «Паспорт д\я тебя —
наказ! Быть хорошим, без прикрас — это раз. Попусту не
брать слова — это два. Не со
всех пример бери — это три.
А четыре —знай всегда, жизнь
не в радость без труда — никогда}».
Рождение новых, советских
обрядов — процесс постоянный и характерный для нашего
общества. Правда, не все они,
как говорится, получают у нас
«постоянную прописку». Однако
торжественное
вручение
паспортов, несомненно, следует практиковать и в дальнейшем, чтобы
еще раз напомнить вступающим в большую,
взрослую жизнь молодым североморцам о тех неотьем\емых
правах, которые дает им Конституция СССР. И о тех священных обязанностях, которые
она на них налагает.
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РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ
Азка — мальтийская болонка. Белый клубок шелковистой
мохнатой шерсти, сквозь которую едва просматриваются черные бусинки глаз. Азка всегда
готова, только затронь, носиться по комнатам и играть в
црятки. Подвижная как ртуть,
она, бывало, и минуты не сидит на месте.
А теперь собачонку не узнать. День деньской Азка почти не отходит от коробки, в
которой раньше спала. Еще бы!
Гам на дне копошатся ее щенки. Даже когда ест, она прислушивается, не пискнет ли
вдруг какой. И если услышит
что-нибудь подозрительное —
летит со всех ног к коробке.

только мое внимание. Все, кто
проходил мимо, смотрели на
нее. Одни с презрением и негодованием, другие со страхом
и ужасом. Похоже, что она
очень спешила домой и подгоняла своего ребенка — девочку
лет пяти. То резко дергала ее за руку, то подталкивала в шею. И все норовила сделать так, чтобы ребенок упал
в грязную лужу. Было видно
по перепачканным
коленкам,
что деточка уже не раз падала. Она всхлипывала и не успевала грязными
кулачками
размазывать по лицу горькие
слезы.
А
родительница
резкими
рывками волокла не поспевавшую за ней дочку и все приговаривала:
— Прибью...
Затем следовало совсем уже
непечатное.
Одной рукой она терзала ребенка, а в другой была авоська, с какой-то снедью и двумя бутылками «бормотухи».

На пятнадцатый день жизни
щенкам предстояло испытать
обязательную и
безопасную,
но неприятную процедуру —
укорачивание коготков. Стригли их обыкновенными
маникюрными ножницами.
Что стало с Аэкой, когда
первый ж е щенок поднял жалобный скулеж! А потом еще
и второй. Азка металась возле
ног хозяев, не зная, как же помочь
своим крохам. И вдруг
замертво упала рядом с коробкой — стало плохо с сердцем.
Собачонку отхаживали полдня. Несколько раз ветеринарный врач делал уколы. А чуть
пришла она в себя — сразу к
своим дорогим...
*

•

Как и все прохожие, я смотрел вслед полупьяной матеря
дитя человеческого,
спешившей проглотить очередной стакан пойла, и вспоминал другую
мать, куда прекраснее
этой... Вспоминал Азку, живу?
щую у моих соседей.

»

Как-то на улице я увидел
женщину. Привлекла она не

,

Что за свирепая сила таится
в алкоголе, если он способен
разрушить даже самый сильный инстинкт в природе —
инстинкт материнства?!
В. ВИКТОРОВ.

И можно не сомневаться —
те, кто получил сегодня паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик, ощутят в душе ту
гордость причастности к великому делу, которую описал наш
великий поэт Владимир Маяковский в
своем стихотворении о советском паспорте:
«Читайте,
завидуйте:
Я — гражданин
Советского Союза!»
В. М А Т В Е Й Ч У К .
НА СНИМКЕ: В. Г. Шеховцов вручает паспорт
Галине
Малаховой.
Фото автора.

Пора • школу!
п. Гремиха.

приказала собрать по территории все бачки, бидоны,
бочки, что разбросали строители, погрузить их на самосвал и вывезти...
Кажется, это распоряжение было выполнено рабочими хлебокомбината с удовольствием...
Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что с
потолка посыпалась побелка. В дверях
стоял Борис
Эськин, прораб ремонтно-строительного участка:
— Если не будет изменено к нам отношение, я снимаю экскаватор и работы прекращаю!
Дверь с таким же шумом захлопнулась, с каким а
растворилась.
Вот и ей предъявлен ультиматум. Рука сама потянулась к телефону... Хотела немедленно позвонить в управление.
потребовать, чтобы убрали этого грубиянаМурманск не ответил.
А потом ей позвонила Юрина, напомнила, что через
два дня субботник по уборке территории, придут все,
кто свободен от смены, но нужен самосвалЕфимова пообещала, что самосвал будет, хотя еще
и представления не имела, где его взять: «Стоп, стоп. .
Сейчас должны приехать из подсобного хозяйства, а у
этой организации есть самосвалы... Хорошо бы еще
акскаватор «Беларусь» где-нибудь добыть».
Для директора начались обычные заботы, и в текучке дел она вскоре забыла, что собиралась звонить в
управление, простила прорабу его оскорбительный выпад.
Директору, хотя и женщине, приходится очень строго
отбирать, за что казнить, а за что миловать...
— Слышь,
Клавдия, говорят к
соседям автолавка
сегодня приедет.
Может, сбегаем в перерыв?
Вдруг
ситец будет...
— А ты позвони на молочный, да точно узнай, будет
автолавка или нет!
— Ой, спасибо, что напомнила про телефон!
Меня
же Суетина попросила узнать, почему их новенькая на
работу не вышла.
С утра в диспетчерской телефон звонил непрерывно,

Фото

В. Якубовича.

а сейчас тишина. Юрина уже всем потребителям объяснила, что хлеб будет, но с опозданием. И теперь,
когда нет звонков, можно заняться и своими делами.
А их-то накопилось! Юрина, кроме того что председатель группы народного контроля, еще и заместитель
секретаря партийной организации, все лето замещала в
этой должности С. А. Дюканову, заведующую лабораторией. В первую очередь, конечно, нужно бы...
— Здравствуйте, — знакомый голос дочери подруги оторвал Анну Яковлевну от бумаг:
-г- Людка, мать-то вчера чуть с ума не сошла. Ты почему дома не ночевала?
— А, у подруги осталась.
— Сегодня^го хоть явишься домой?
— Еще чего! Скука дома. Делать нечего...
Юркну так и подбросило на стуле:
— Как это нечего делать?! — дальше Анна Яковлев^
на запну лась, но вспомнила свое детство а молодость,—
вышивала бы, например,
накидку какую-нибудь для
приданого своего. Я вон в десять лет вышивала...
— Анна Яковлевна, да вы что! Это же было в ваш*
время. Кто же сейчас этим занимается! Сейчас гулять,
веселиться надо! Выйду замуж — насижусь дома!
Юрина поняла, что попытка воспитания с
треском
провалилась, перешла на другую тему...
Вскоре в экспедиции опять затрещал телефон, потом
пошли непрерывные звонки и переговоры, отгрузка хлвба, прием тары. И закрутилась, завертелась обычная
будничная работа.
Из экспедиции Юрина и приемосдатчик
Клавдия
Александровна Выстропец вышли вместе, позже обычного. За ситцем сбегать они так и не успели.
А К О Н Ч И Л С Я рабочий день и у директора. Альбмна
Павловна у проходной еще раз оглянулась. Гремели яоткм на загрузке, доносились голоса работающих и крепко пахло свежим хлебом.
Она смотрела на эту привычную, родную картину я
думала о том, что не в силах вернуться • свою Сибирь,

З

В. ВАСИЛЬЕВ.

Советы врача

НА СНИМКЕ: главный корпус Центрелького Дома туриста а Москве.
(Фотохроника ТАСС).

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00
8.40
9.05
10.25
11.35
14.30
14.50
15.20
15.50
16.50
17.20
18.05
18.45
19.00
19.30

21.00
21.45

20 ОКТЯБРЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Без страха и упрека».
Художественный
фильм.
«В мире животных». По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Наш теплый дом». Документальный телефильм.
Лирика Расула Гамзатова.
«Делай с нами, делай, как
мы. делай лучше нас»?
«Мамина школа».
«Звездочет».
Ф. Мендельсон — «Шотландская симфония».
«Сегодня в мире».
«XXVI съезду КПСС — достойную встречу». Рассказы о коммунистах.
Балет
А.
Хачатуряна
«Спартак». Спектакль Государственного
академического Большого театра
Союза ССР.
«Время».
— 23.00 Продолжение балета А. Хачатуряна «Спартак». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

17.05 * Программа передач.
17.08 * «Здравствуй,
море!»,
«Мой первый
корабль».
Киноочерки.
18.00 * К 36-й
годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в советском
Заполярье. «Ветераны второй Мировой...»
известия.
18.30 Телевизионные
18.45 * «Плачьте, мальчики,
и
не
сдавайтесь».
Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Сокол» (Киев) —
«Спартак». В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «Обычный
месяц». Художественный
телефильм.
1-я серия.

ВТОРН Ик
21 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Балет
А.
Хачатуряна
«Спартак». Спектакль государственного
академического Большого театра
Союза ССР. По окончании — Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
15.40 «Родная природа».
16.00 Д. Фурманов — «Чапаев»,
16.45 «Объектив».
17.20 «Любимые стихи».
17.50 * «Зачем нужны контро- •
леры». Киноочерк.
18.05 * ч Равнение на лучших».
Рассказ о коллективе подсобного
хозяйства «Индустрия»
производственного объединения «Апатит».
18.25 * Телевизионные
известия.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Осень в
Подмосковье».
Кинозарисовка.
19.05 «Знаменосцы
трудовой
славы».
О
коллективе
Топчихинской райсельхозтехники.
19.20 «Поколение победителей».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.40 — 23.30 «Какая песня без
баяна». В перерыве —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

* Программа передач.
* «Первая
орбитальная».
Документальный
телефильм.
В.
Моцарт
—
Концерт
17.50
для скрипки с оркестром
(ЦТ).
«Жизнь науки». (ЦТ).
* «Рязанские
ложкари».
Киноочерк.
«Служу Советскому Союзу!»
«Спокойной ночи, малыши!»
Международные соревнования по конному спорту.
Камерный
концерт
в
Большом зале консерва-

16.57
17.00
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Одно пз самых массовых инфекционных
заболеваний
—
грипп. Как правило, вспышки
гриппа
наблюдаются поздней
осенью, зимой или ранней весной.
В настоящее время установлено, что грипп и сходные с
ним заболевания
вызываются
многими возбудителями преимущественно вирусной природы. Источником гриппа является больной человек. Заражение происходит главным образом воздушно-капельным
путем. Заболевший часто кашляет, чихает, а капельки слюны
при этом разлетаются на расстояние
д о нескольких
метров. Риску заражения
подвертории.
21.40 «Обычный месяц». Художественный
телефильм.
2-я серия.
С
8.00
8.50
9.15
9.45
11.35
14.30
14.50
15.20
16.10
16.40
17.10
17.35
18.05
18.35
18.45
19,00
21.00
21.45

Р

Е

Д

А

22

ОКТЯБРЯ

Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов.
«Поколение победителей».
Художественный
фильм.
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Я люблю свою землю».
Документальный фильм.
А. Скрябин — Симфония
№ 3.
«Русская речь».
«Московский
репортаж».
Концерт советской песни.
«Отзовитесь,
горнисты!».
«Село, дела и проблемы».
Киножурнал «Хочу
все
знать».
«Сегодня в мире».
— Кубок
европейских
чемпионов
по футболу.
«Спартак» «Эсбьерг» (Дания).
— «Время».
— 23.20 — «Размышления о Мравинском». Документальны п телефильм.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

17.02 — * Программа передач,
17.05 — * «Взвейтесь
костра*
ми».
17.50 — * «Как лиска Лариска
клад
искала»,
-Мультфильм.
18.05 — * «Живая нить». Киноочерк Мурманской студни
телевидения.
18.30 — * Телевизионные известия.
18.45 — * «Улица зодчего Росси». Киноочерк.
19.00 — По вашим письмам»,
музыкальная
программа
для учителей.
19.25 — «Астрахань». Документальный телефильм.
20.00 — «Спокойно)! ночи, малыши!»
20.15 — «Международная панорама».
21.00 — М.
Мусоргский
—
«Картинки с выставки».
21.40 — «Обычный месяц». Художественны!) телефильм,
3-я серия.
Ч Е Т В Е Р Г
23 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 — «Время».
8.50 — Утренняя гимнастика,
9.15 — «Отзовитесь,
горнисты!»
9.45 — «Клуб кинопутешествий».
10.45 —* Выступление
Государственного
ансамбля
песни и танца Монгольской
Народной
Республики. По окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 — Перерыв.
14.30 — Новости.
14.50 — К
Международному
дню Организации
Объединенных Наций. Документальный фильм «Будущее планеты» (СССР и
Болгария).
15.30 — «Революционный плакат».
16.00 — «Солнечный
голос».
Фильм-концерт.
17.05 — Встреча юнкоров
телестудии
«Орленок»
о
лауреатом Ленинской
и
Государственных
пре' мий СССР
академиком
АН СССР Л. М. Бреховских.
18.00 — «Ленинский
университет миллионов».
«На
главном направлении»-»
18.30 — «Веселые нотки».
17.45 — «Сегодня в мире».
19.00 — «Подвиг».
19.30 - - Концерт.
19.55 — Премьера худолгествепного телефильма
«Прикажи себе». 1-я серия.
21.00 — «Время».
21.45 — 23.45 —
Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо». (Москва) — «Спартак» (Москва). В перерыве — -«Сегодня в мире».

КОГДА

ГРИПП

гаются все находящиеся в непосредственной
близости
от
больного гриппом. Если он сам
и его окружение не соблюдаю т элементарных санитарных
правил, опасность особенно велика.
Болезнь проявляется не сразу после проникновения вируса гриппа в человеческий организм, от момента заражения до
начала заболевания
проходит
от нескольких
часов до двух
суток. Особо опасен грипп для
тех, кто страдает хроническими заболеваниями, так как он
обостряет
их болезни. Кроме
того, грипп снижает сопротивляемость организма,
открывая
Вторая программа
16.57 — * Программа передач.
17.00 — * «Петушок и подсолнух».
Кукольный телеспектакль.
17.30 — * «Поздравьте, пожалуйста...». Концерт
по
письмам и заявкахг телезрителей.
18.10 — * «Мы и закон».
18.30 — * Телевизионные
известия.
18.45 — * «Это же ваш сын!».
Документальный
киноочерк.
19.00 — «Сельский час».
20.00 — «Спокойной ночи, малыши!»

НЕ

дорогу другим болезнетворным
микробам.
Совместные усилия врачей и
ученых различных стран мира
уже принесли
определенные
результаты в диагностику и лечение гриппа, теперь можно
прогнозировать
возможность
его эпидемий.
Тем не менее борьба с гриппом — задача нелегкая,
решать ее следует
комплексно,
применяя санитарно - гигиенические,
протпвоэпидемиологические и лечебные мероприятия. Многолетний опыт показал, что эффективна
только
массовая иммунизация населения живыми гриппозными вак-

21.00 — * Время».
21.45 — 23.35 — Премьера музыкального
телеспектакля
«Бокаччо».
(По
оперетте Ф. Зуппе). По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

16.57 — * Программа передач.
17.00 — * «Воспоминание
о
Большом
зале».
Телефильм.
. „
18.15 — Концерт (ЦТ).
18.45 — * «Спасательное многоборье». Киноочерк.
19.00 — Чемпионат СССР по
футболу. «Таврия» (Симферополь)
—
«Жальгирис» (Вильнюс). В перерыве — «Спокойной но»
чи, малыши!»
20.45 — «Пятигорск». Документальны й телефильм.
21.00 — М. Кажлаев — Симфонические фрески «Фархад
и Ширни».
21.40 — «Большая семья». Художественны)! фильм.

СУББОТА
25 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00 .«Время».
8.50 Утренняя гимнастика,
9.15 «АБВГДейка*.

По окончании первой программы ЦТ
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября

«Простите нас».
Художественный
телефильм.
«Первая орбитальная». Телефильм.
«Убит при исполнении». Художественный фильм.
«Его звали
Роберт».' Художественный
фильм.
«Горизонт». Киноальманах № 1®.
«Этот настоящий
мужчина».
Художественный
фильм.
«Не стреляйте в белых лебедей». Художественный телефильм. 1-я серия.
«Не стреляйте в белых лебедей». Художественный телефильм. 2-я Серия.
«Рейс первый, рейс последний».
Художественный фильм.

20.15
«Содружество»,
21.00 — С. Прокофьев — Симфония Л"« 5.
'
21.40 — «Счастливый
рейс».
Художественный
фильм,

ПЯТНИЦА
24 ОКТЯБРЯ
Первая программа

8.00
8.50
9.15
9.45
10.50

11.25
14.30
14.50

15.30
16.00
16.30
17.15
17.55

-

— «Время».
>
— Утренняя гимнастика,
— «Творчество юных».
— .«Прикажи себе».
Художественный ,
теле'фильм. 1-я серия.
— Выступление концертного ансамбля
электромузыкальных инструментов. По окончании — Новости.
— 14.30 — Перерыв.
— Новости. ^
— «По Сибири и Дальнему Востоку». Программа
документальных
фильмов: «Маршрутами красноярского
миллиарда»,
«Уроки Тюмени».
— «Шахматная школа».
— «Москва и москвичи»,
— «Старты надежд».
— Фрагменты
романа
«Война
и мир» читает
народный
артист СССР
Д. Н. Журавлев.
— «Из родников народных».
Документальный
фильм.
— * «Робот получает профессию». Киноочерк.
— * Телевизионные известия.
— «Сегодня в мире».
— Почта
программы
«Время».
— Поет Э. Хиль.
— Премьера
художественного
телефильма
«Прикажи себе». 2-я серия.

СТРАШЕН

9.50 «Прикажи себе».
Худо• жественный
телефильм,
2-я серия.
10.55 «Для вас, родители» .
11.25 «Пьесы для арфы в йсполнении
заслуженной
артистки РСФСР Н. Толстой».'
11.35 «Больше хороших тоза»
, ров».
12.05 * «Неделя ТИ».
12.35'«Кладовая солнца».
13.30 43-й тираж «Спортлото»,
13.45 «Круг
чтения».
14.30 Новости.
14.45 «Красный петух Плимутрок». Художественный те.
• лефильм.
15.50 «Очевидное невероятное».
16.50 «Наш адрес — Советский
Союз».
17.30 Беседа политического обо*
зревателя В. П. Бекетова.
18.00 На арене цирка.
18.55 «По музеям и выставочным залам». Шедевры западно-европейской
живописи XVI—XVIII венов.
19.25 «Любовь земная». Худо*
жественный фильм.
21.00 «Время».
21.45 Концерт.
22.35 — 23.35 —Чемпионат Европы по художественной
гимнастике. По оконч-гнии — Новости.
Вторая программа

11.47 * Программа передач.
11.50 * «Веснушка у бабушки»,
«Веснушка в зоопарке».
Мультфильмы.
12.05 «Творчество народов ми.
ра». (ЦТ).
12.35 * «Ранний рассвет». Киноочерк.
12.55 * «Старт».
13.55 * «Тем, кто идет впереди». Концерт для работ»
ников
автомобильной
транспорта.
14.15 * «Рейс первый, рейс последний».
Художествен*

цинами, которые создают v
большинства людей надежный
иммунитет на весь период оч£*
редной эпидемической
волны,
Борьба с гриппом — общегосу*
дарственная задача, и д\я е ё
успешного решения необходимы самоотверженный труд медицинских работников,
высокая сознательность и организо^
ваяность всего населения. Тогда никакой грипп не страшен.
Т. НЕДЕЛЬСКАЯ,
врач Североморской
городской поликлиники.

Зам. редактора
В. В.

ШВЕЦОВ.

ный фильм.
15.30 — 19.00 Перерыв.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Пахгакбр». 2-й тайм.
19.45 «Голубое ожерелье Шинга». Документальный телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
20.15 «Здоровье».
Четвертая
21.00 И. Брамс симфония.
Художест21.40 «Бумбараш».
венный телефильм. 1-я и
2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.50
9.15
9.30
10.00

26 ОКТЯБРЯ
Первая программа

«Время».
«На зарядку, становись!»
Народные мелодии.
* Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
11.00 Почта программы «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Большая перемена». Художественный телефильм.
3-я серия.
15.05 Премьера
документам*
ного телефильма
«Киришиз>. Из цикла «Города и
з
-люди».
15.40 Сегодня — День работников автомобильного тран•спорта.
15.55 «По
вашим
письмам».
Концерт по заявкам работников автомобильного
транспорта.
16.40 «Клуб кинопутешествий».
17.40 П. И. Чайковский —увертюра-фантазия «Ромео и
•Джульетта».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Программа
мультфильмов: «Петушок», «Сказка
о веселом клоуне», «Гор*
ная коза».
(
19.15 «Главы великой книги».
Фильм 8-й. "
20.15 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Тбилиси).
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат
Европы
по
"художественной
гимнас*
тике.
22.20 — 23.00 — '«Футбольное
обозрение». По окончании — Новости.
Вторая

программа

18.45 Чемпионат
Европы
по
дзюдо.
• 19.30 «Спутник кинозрителя».
20.00 «Спокоййой ночи, малыши!»
20.15 «Человек и закон».
20.45 Концерт гитариста К. Молинаро. (Аргентина).
21.30 Киножурнал
«Науна и
техника».
21.40 «Доброе утро». Художественный фильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ1
Североморский горвоенкомат приступил к замене временных
удостоверений участников войны на постоянные. Просьба прибыть в горвоенкомат, имея при себе паспорт, военный билет,
временное удостоверение и 3 фотографии размером 3 X 4 .

КИНОТЕАТР «.РОССИЯ»
18—19 октября —«Экипаж» (2
серии).
Начало
в 10, 13, 16,
18.30, 21.15.
20 октября — «Дознание пилота Пиркса». Начало в 10, 12,
14. 16, 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18—19 октября — «Прощальная гастроль «Артиста». Начало: 18-го —
в 10, 12,
14, 16,
17.50, 19.40, 21.40; 19-го —
в
11.20, 13. 14.30, 16.20, 18.10, 20,
21.50. 20 октября — «Стрельба дуп.
летом». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЁЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
18 октября .—
«Опасность».
Начало в 19, 21.
19 октября — «По
горячим
следам». Начало в 14.
«Когда
рядом мужчина». Начало в 19,

Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9 до 19.15, обед
с 13 до 14.30. Явка до 10 ноября (желательно).

20 октября —
«Сыщик»
серии). Начало в 20.

18.15
18.25
18.45
19.00
19.35
19.55

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газет» выходит по вторникам, четвергам и субботам.

(2

Индекс 52843.
Способ печати высокий.
Объем 1 п. л.
Заказ № 425. Тираж 8221,

— 2-04
01, зам, редактора,
отдел партийной
жизни
— страже
2-04
ответственный
секретарь
ции Редактор
— 82-05
0, от98.
Аел
промышленности,
строительства,
транспорта
Типография
—«На
2-05
96, 06,
отдел
Заполярья».
культуры и информа-

