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ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР
Большим спросом пользуется у
североморцев продукция, выпускаемая в цехе безалкогольных напитков. Хорошо трудится здесь
бригада,
которую
возглавляет
Т. И. Лянка. В этом коллективе
добились высокого качества
выпускаемых фруктовых напитков и
лимонада, полной взаимозаменяемости на рабочих местах.
Смежными профессиями владе-

Проверяем

выполнение

«Досрочно выполнить годовой план вылова рыбы и выпуска пищевой продукции.
Добиться присвоения звания «Экипаж коммунистическою труда».
(Из социалистических обязательств экипажа MI М 434
«Остррволь»).
Траулер
Острсполь»
только
что вернулся в порт из районов
промысла. Когда рейдовый катер
подошел к борту судна, первое,
что бросилось в глаза — это радостные улыбки рыбаков, толпиндомой, к семьям, к родному берегу. Оставались пока на суд-ie
капитан,
Александр
Иванович
П л у ж к и к, начальники
служб и
вахта.
Экипаж «Острополяэ пришел в
Мурманск с большой трудовой
победой, отлично ЕЫПОЛНИВ
реик о в о е задание. За полгода рыбак а м и траулера добыто 6370 центнеров рыбы при плане
4600.
«•Острополь» признан победителем
социалистического
соревнования
среди промысловых
судов колхозного флота в первом квартале
этого года.
Как ж е проходи.', рейс?
— Последние, весенние
штормы — самые жестокие, —так начинает свой рассказ о рейсе А. И.
Плужник. — Восемьдесят восемь
суток мы были в Баренцевом море. Промысловая обстановка оказалась тяжелой. С выходом г.а
мойвекную путину мы, по существу, опоздали. Концентрации косяков мойвы в эта время не оказалось. Судно было в пролове.
Экипаж нервничал. Но и в первые дни, в какой то мере неудачные в промысловом
отношении,
мы выполнили свою задачу —
первый раз вышли на
пелагический лов и освоили его. Д о сих
пор
на такпх судах, как наш
«Острополь», подобный лов не
практиковался.
Вся команда воспрянула духом,
когда перешли i n донные породы.
За два месяца сделали трехмесячный план! Для этого пришлось
резко усилить темп
обработки
рыбы.
В эти дни особенно
широко
развернулось трудовое
соперничество между вахтами.
Судовой
комитет в «Экране выпуска продукции» постоянно информировал
экипаж о том, как поработали
вахты.
Подекадно подводилась
итоги качества работы всех служб.
В порт мы пришли с хорошим
выполнением
рейсового задания/
несмотря
на
неблагоприятную
промысловую обстановку. И коллектив в рейсе сложился
неплохой.
— Экипаж — одна семья 1 —
подтверждает старший помощник
капитана Виктор Андреевич
Сусоев. — Когда мъ; вышли в рейс,
большая половина команды состояла из новичков, молодых ребят, знавших море
вприглядку.
Многие из них совершали
свой

ют опытные работницы, ударники
коммунистического труда Л. В.
Костинявнчус, М. М. Карпухина,
А. Я. Мокроусова. С них берут
пример остальные члены бригады,
а в результате сменные нормы
выработки постоянно перевыполняются на 30—40 процентов.
Л. БАЛАБАН,
начальник цеха.

обязательств

И ШТОРМА - НЕ
первый рейс, и о рыбацких наьыках говорить не приходится. Необходимо было сформировать трудовой коллектив, которому по
плечу оказались бы
изматывающие вахты на промысле. Но перед .Щ1М
хочется. сксЦат^
несколько слов о нашем капитане —
Александре Ивановиче
Плужлике. Он опытный
промысловик.
Есть у него большая
выдержка,
есть интуиция на рыбу,
есть
опыт. Вот ветер сменился,. рыба
ушла на другую глубину, и капитан мгновенно реагирует на изменение обстановки.
Его уверенность передавалась
палубной команде, хотя здесь в
рейсе было всего три опытных
рыбака. Матросы А. В. Ефимов,
Н. А. Бакланов л составили костяк этого коллектива.
Матрос
первого класса Николай
Александрович Бакланов
отличается
большой требовательностью и к
себе, и к другим П о д его руководством и стали работать новички.
Анатолий Тихонович
Макалгж
— старший мастер добычи. Он
сутками пропадал на палубе. Коекто поеживался от его резких
слов, но слово Анатолия Тихоновича всегда было законом для палубников.
Двадцать пять лет отдал Макалюк морю, и его огромный опыт
помогает в любой
промысловой
обстановке. В рейсе,
например,
быстро изнашивс ются ваера и
кабели, но запасные у Анатолия
Тихоновича всегда готовы. Бывает, работаем, по выражению промысловиков, на «тяжелом» грунте. Пришел аварийный трал, и
Макалюк по несколько дней не
заходит в каюту, пока не закончит с ним работу.
По штатному расписанию ему
положен помощи* к, однако они
управляются вдвоем с мастером
добычи Вячеславом
Михайловичем Шариным, понимают друг
друга с полуслова. Молодые матросы учились у них рыбацкому
делу. Анатолий Тихонович показывал ребятам, как нужно шкерить рыбу, разделывать, как ускорить процесс обработки улова.
Палубники
постигали и технику
подъема трала, к концу рейса
вчерашние новички у ж е
умели
ремонтировать
промвооружение,
освоились со скоростной
обработкой рыбы. И, конечно, заслуживали присвоенья
им высшего
разряда —матросов первого класса.
В рейсе побеждала в выпусках
рыбопродукции Еахта В. М. Шарина. Сам немногословный, сн
умел создавать хороший
прозз-

ПОМЕХА

североморской

Т ИРЕКТОР внимательно чиI
тал небольшую газетную
1 вырезку. Другого
документа
водственный ритм на палубе, за- Антонина Васильевна с собой
не привезла — не думала, что
жечь работой других.
Вот молодой матрос Александр придется здесь остаться. А поРепин. Меньше года ходит в кол- смотрела новое, только что
прошхозном флоте, а у ж е в этом рей- отстроенное хозяйство,
кирпичной
се приобрел немало опыта, рабо- лась по большой
тая под началом Шарина и Ма- ферме — и завистливо екнуло
сердце потомственной крестькалюка.
По итогам этою рейса поощре- янки: вот бы поработать в таны двадцать человек экипажа. ких условиях.
Трудовой книжки
с собой,
Среди них — и члены палубчой
конечно, не оказалось. А вот
команды.
—-—Маштоша* команда тоже не маленькую заметку из районподвела! — говорит старший ме- ной газеты —похвастать перед
ханик Александр Дмитриевич Си- старшими братьями —на Крайнелобов. — В рейсе пе было сры- кий Север привезла. Ее-то и
«Севов по вине нашей службы. Это дала директору совхоза
стропотому, что ребята не только от- вероморец». Несколько
личные специалисты, у каждого чек о том, что растениеводчебригада,
руководимая
из них очень в е / п к а мера отвзт- ская
А. В. Балашовой, добивается
ственности за свое дело.
Как-то проводили ремонт глав- хороших результатов в рабоного двигателя — требовалась за- те. Но они в общем-то и решимена
шатунного
подшипника. ли дальнейшую судьбу АнтоОбычно такая работа делается в нины ВасильеЕиы.
— Только извини, — сказал
заводских условиях. Наш
моторист Игорь Васильевич Курочкин тогда Агеев, принимавший носутки не выходил из машины, по- венькую, — группу тебе сразу
ка не закончил ремонт.
Самых не дам. Походишь в подмендобрых слов заслуживают элект- ных.
«В подменных, так в подменромеханик
Владимир Иванович
Самородов, который не
только ных, — подумала Балашова,—
отлично обслужирал электрообо- не мне условия ставить».
Однако не прошло и трех
рудование, но и помогал дизельным механикам, рефмеханик Бо- месяцев, как предложили ей
должность.
Старшей
рис Викторович Чернов, второй новую
дизельный механик Владимир Его- доярки. И вот у ж е двенадцать
рович ГоЕороц, который отличил- лет, почти бессменно, отвечася на саморемонте
механизмов, ет она не тол1,ко за себя, но и
рефмашшшет Владимир Викторо- за труд других доярок.
В С Я К И Й раз, когда приезжаю
вич Сенников и другие.
«Североморец»,
стараюсь
Активно занимается
машинная в
команда
и
рационализаторской встретиться с Антониной ЗаНравится наблюработой. Последнее рацпредложе- сильевной.
ние внедрено в этом рейсе. Реф- дать, как уверенно и легко упона с животными.
механик Чернов и электромеха- равляется
ник Самородов установили элект- Быстрые, крепкие руки словно
ронагреватель для воды на рыбо- созданы для того, чтобы покафабрике, что у л учшило
условия зать себя именно в такой, требующей в одинаковой мере и
труда рыбаков.
Капитана «Острополя» сразу и е силы, и проворства работе.
Не однажды
задумывался:
обступили береговые заботы, и
главная из них — о ремонте трт- перемешались у нас сейчас
«мужские» и «женские» проулера.
— Ведомость по ремонт соста- фессии. В массовом масштабе
вили? — обращается он к Алек- осваивает «слабый пол» д а ж е
сандру Дмитриевичу Синелобозу. механизаторское дело. А вот
Получив утвердительный ответ, обратную связь встретишь на
селе редко. По-прежнему на
продолжает:
— Топливную аппаратуру сда- фермах главное лицо — жендим на Абрам-мыс, чтобы
уско- щина.
Почему? Больше любит жирить дело.
видимо,
— >*£ханика нового прислали, вотных? Не найти,
мглодой, — говорит Александр точною ответа, если не вспомДмитриевич. — Пусть пока маши- нить об извечной черте женского характера — терпении.
ну постигает.
...День клонился к вечеру, а О том терпении, которое треутром траулер предстояло ста- буется, чтобы изо дня в день
вставать раньше всех, з а д о л ю
вить к причалу па разгрузку.
И только на одном из послед- до рассвета, чтобы быть собних рейдовых катеров
капитан ранной и бодрой, когда прихо«Острополя» впервые поинтересо- дишь сумеречным утром на
ф е р м / , чтобы, наконец, днями,
вался:
неделями, прег-озмогая боль в
— Что тут, на берегу ? Как по- пальцах, раздаивать первотегода, не подводит? Мои вот ребя- лок.
та рвутся в отпуск...
«Исключительно трудолюбиВ. НЕКРАСОВА.

вая и работоспособная женщина», — сказал о Балашовой
главный
экономист
совхоза,
секретарь партбюро А. А. Мазин. И это действительно так,<
Там, где иная доярка позволит
себе чуть расслабиться, перенести малую толику дела *на
завтра», Антонина Васильевна
все с тем ж е
неистощимым
долготерпением доведет
работу до конца.
Машинная дойка, конечно,
выручает, но Балашова ие преминет поддовтъ ту или иную
корову
вручную:
прекрасно
понимает — из этих-то дополнительных
струек
молока
складываются в конечном счете килограммы и
центнеры
важной продукции.
Это понимание доярка вкладывает во все, что касается ее
труда. Приболело животное —
она не отстанет от ветврача
до тех пор, пока не добьется
полного выздоровления
питомицы. Не хватает кормов —
не постесняется дойти до директора и добьется
конкретного, исчерпывающего ответа.
Долготерпение ее — только
там, где оно необходимо. Но
сердце сельской труженицы,
сердце коммуниста не позволяет пройти мимо недостатков.
Заметит их — укажет подруге (обижайся — не обижайся),
выскажет руководству.
Не всем по нраву беспокойный, занозистый характер. Но
на один не покривит душой:
говорит всегда Балашова «по
делу», требует то, что необходимо в интересах хозяйства, с
полной личной ответственностью и пониманием
объективных, не зависящих порой 'от
совхоза трудностей.
Для всех доярок эти трудности, особенно с кормами,
одинаковы, но Балашова не
прячется за ними, как за крепостными воротами. Наоборот
— противопоставляет им свое
умение, знание дела. Понадобился ее опыт
отстающей
ферме — и сна без лишних
слов перешла туда
старшей
дояркой, выпраьила положение.
И в этом т о ж е — подлинная
самоотверженность ее
души,
ее рабочего характера.
Первой в совхозе Антонина
Васильевна
стала
«стотыслчшщей» — начала сдавать ежегодно сто тысяч и более килограммов
молока.
Первой
среди подруг Антонина
Васильевна перешагнула пятитысячный рубеж надоя от каждой коровы. Можно было бы и
успокоиться на достигнутом.
Но не такой настрой у Балашовой. Если в девятой пятилетке валовый надой молока
составил у нее в среднем за
год 106 тонн, то в десятой пятилетке
эта цифра
достигла 116.
За последние пять лет Антонина Васильевна сдала 580
тонн молока — на 58 тонн
больше
намеченного. Орден
«Знак Почета», которою удостоена
передовая доярка за
ударный труд в девятой пятилетке, орден Октябрьской Революции, врученный ей за выдающиеся достижения в сельскохозяйственном
производстве за годы десятой пятилетки
— достойная оценка
Родиной
труда А. В. Балашовой
— Буду работать на следующий орден, — улыбаясь и не
скрывая гордости говорит Антонина Васильевна.
В этих словах —уверенность
в своих силах, стремление и
дальше идти в первых рядах
соревнующихся
Я.

ЗУБАРЕВ.

Фото В. Магвейчука.
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ВЧЕРА-ШКОЛЬНИК,
СЕГОДНЯ-КУРСАНТ

I I ЕДАЛЬ мала, — гласит
* ' народная мудрость, —
да любовь всей страны вобрала». По итогам десятой пятилетки Родина отметила
лучших из лучших своих сынов и
дочерен. Среди них водитель
автобуса филиала Мурманской
авток' \онны N-. 1118. специалист первого класса
коммунист Иван Иванович Рощинский Указом Президиума Верховного Совета СССР он удостоен медали «За трудовое отличие»...
Четырнадцать лет
североморцы встречают этого человека на различных
городских
и
пригородных
автобусных
маршрутах. Многие знают Ивана Ипановича лично, ведь час-

Письма
...Комсомольское собрание
факультета журналистики Львовского высшего
военно-политического училища подходил» к концу.
Подведены
итоги социалистического соревнования между подразделениями, намечены планы на
будущее. Но вот слово просит
комсомольский агитатор
курсант
В. Батуркин: «Я предлагаю взять
нашему взводу обязательство —
сдать все зачеты и экзамены с
первого раза». Наступила тишина.
Комсорг подразделения курса,тт
А. Барковский предложил проголосовать. Поднялось сначала несколько рук, но через
несколько
секунд комсорг облегченно вздохнул — единогласно...
На первый взгляд, может показаться, что обязательства, принятые комсомольцами, легко выполнимы. Но нельзя сбрасывать со
счетов и то, что курсантам кроме
учебы приходится ходить в наряды, выполнять различную физическую работу.
Его слова никогда не расходятся с делом. Владимир неоднократно получал
благодарности
от
командиров, успешно учится. В
начале второго семестра
комсомольцы
подразделения оказа\и
ему большое
доверие, выбрсчв
комсомольским
агитатором. Со
своими обязанностями он справляется отлично. Его политинфор-

Их наградила Родина

СВОЙ ЧЕЛОВЕК
т о пишут в ei»j адрес благодарности за внимательное обс л у ж и в а н и е.
Он
всегда
помни-! что * салоне
сидят
люди
Это и определяет псе
его и-ведение за баранкой автобуса. Иной раз и вмешается
при гон же посадке в салон:
одернет молодого нахала, пытающегося войти через переднюю дверь, поможет сесть беременной жсыцине, старику,
инва \иду войны или труда...
Обязательно подождет минутку, когда видит
спешащую
женщину с грудным ребенком.
Забота о людях — это глав-

Uanuna
cEcnw каждь.и посадит
дерево —
Ках прекрасна будет
земля!»
Эта истина жизнью
проверена
И исходит не от меня.
Город наш не избалован
красками,
Серый камень да мшистый
клок...
Редко солнце бывает
ласковым:
Те* дороже нам каждый
листок.
Есть и парки у нес —
небогатые,

Mofie
Как

« мечтал

о письменном столе,
Об окнах, но не круглых,
а квадратных,
О черной, теплой,
вспаханной земле.,,
А ть меня зовешь
уже обратно?!
Куда зовешь,
к чему опять ты мне?
Мне все знакомо.

Размышления
В семье Кирилловых — двое
Детей Старший, Владимир —
учащейся ГПТУ, младшая дочь
школьница. Семья
трудовая. Отец — грузчик домоупвления, мат» — рабочая в
газине. Заработок семьи, а о
Словам матери, около четырехсот рублей, достаточный.
Владимир окончил
восемь
Классов первой средней школы,
5атем решил пойти учиться в
ГТТП , На вопрос: «Почему не
Стал учиться дальше?»,—пожал
Плечами, затем после долгого
Мол и н и я
промямлил:
«Не
|наю».
То ли виновата школа, что
р е сумела убедить Володю в
Пользе дальнейшей учебы, то
Ли родители вс настояли, то
Ли стремление быстрее стать
Самостоятельным, то ли влия-
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В ГОРОДЕ

ное, считает коммунист Рощинский, в работе водителя
пассажирского транспо р т а .
Ведь став пассажирами, люди
доверяются ему.
Полтора миллиона километров наездил аьтобус водителя
Рощинского. Тысячи
североморцев перевезены им за '4
лет работы. Земечу — безупречной, отличной работы! На
коммунистическом
субботнике в честь 111 й годозщины со
дня рождения Владимира Ильича Ленина он водил свою машину
на сэкономленном
горючем. Рачительное, бережное

Да милее иных садов,
Есть на сопках камнями
сжатые
Пятна неприхотливых цветов.
Но встречал я —
и вы поверите! —
Как рябинкл жухли в пыли,
Как березки ломали
на веники
И как вереск от скуки
жгли...
Город наш не запружен
зеленью,
Но прекрасней он с каждой
весной.
И, сажая не первое дерезо,
Ветки я не сломил ни одной.

• • . БЕЛОВ.

электромеханик.

все > тебе не ново...
Гляжу в окно —
волна всплывет в окне,
Глаза закрою —
море хлынет снова,
Мигнет из тьмы
далеким маяком,
Качнет, толкмув,
'
как локтем, у штурвала...
И словно в детстве,
бродишь три квартала
За каждым незнакомым
моряком.

О. ЛЕБЕДЕВ,

судоводитель.

журналиста

отношение к технике присуще
многим водителям — есть такая черта и в характере Ивана
Ивановича. Экономия горючесмазочных материалов не самоцель, а результат
именно
хозяйского отношения к доверенным
ему
материальным
ценностям.
Сегодня он снова в рейсе,
перевозит лю м ей по городскому маршруту N° 15. Многие
приветствуют его, поздравляют с правительственной наградой. Он — свой человек в городе...
Текст и фото В. Матвейчука.

Твое свободное

издалека
мации и беседы интересны, содержательны, всегда
привлекают
внимание слушателей. Часто кур»
сайта можно видеть в библиотеке.
После окончания средней школы № 10 Североморска у Владимира не возникало вопроса «Кем
быть?». Для себя он у ж е дазно
решил: «Буду поступать во Львозское
высшее
Роенно-политическое училище на факультет жупналистики». И его мечта исполнялась — он курсачт.
Владимир старательно
учится
журналистскому мастерству. Его
публикации регу \ярно появляюгся на страницах училищной газеты «Политработник». Неоднократно печатался он и в «Североморской правде», в газете Северного
флота «На
страже
Заполярья».
Когда Владимиру задают вопрос,
где бы он хотел служить после
окончания училища, он неизменно отвечает: «Конечно, на Северном флоте, как мой отец...»^
В. Батуркин — ьсегда в центре
комсомольских дел. И не случайно, на последнем собрании комсомольского активе- он назван в
числе лучших курсантов.
Л. ЖУРАВЛЕВ,
курсант факультета
журналистики Львовского
высшего военнополитического училища.

время

ПОХВАЛЬНО!
Вечером, когда во многих учреждениях заканчивается рабочий
день, а в школах — занятия, перед детьми и взрослыми
встает
Вопрос: «Что дел.тть?».
В чем же дело? Может, в городе и пойти некуда? Может, все
тропинки ведут к вино-водочным
филиалам магазинов?
Такое мнение ошибочно! По
заданию редакции я не один раз
фотографировал передовиков конторы «Североморскгоргаз».
Мне
хорошо знакома организация труда и отдыха в этом учреждении
сферы
обслуживания. В автотранспортной службе,
например,
есть техкласс, где проходят учебные занятия. А после работы сюда приходят любители игры в
биллиард, рядом стучат костяшки
домино.

вом здании школы Ne 7, библиотеки и кинотеатры... При желании можно найти занятие по душе, а не слоняться бесцельно но
улицам и площадям города.
На снимках: мастер автотранспортной службы горгаза
Г. Г.
Щепин в комнатц отдыха; североморские школьники, участники
детского танцевального коллектива (Дворец
культуры «Строитель»), которым руководит Валентина Николаевна Дюжикова.
Текст и фото Ю. Клековкина,
(пресс-клуб «Фоторепортер»}.

Увидишь здесь и людей, увлеченных чтением свежей
газеты.
На предприятии оборудована баня... Как видно, руководство
не
пускает на самотек д а ж е и свободное времяпроьеждение
свочх
работников. ПОХЕС^ЬНО, что и i оворить!
Мальчишкам и девчонкам в Североморске есть куда идти: кружки в Доме пионеров и школьников
— их около двух десятков, секции в детско-юношеской спортизной школе, что базируется в но-

МЕТАМОРФОЗЫ

ние подростков, обучающихся
в у ш л и щ е — кто знает, что
привело Володю в ГПТУ. Ответить, хотя и не на такую уж
большую
давность времени,
трудно. Подросток вылетел изпод крыла шкелы и приютился под другим крылом.
Первое время учеба на новом месте шла вроде бы неплохо. И с дисциплиной сн
был в ладах. Тревог ни то, ми
другое не вызывало. Позади
остался первый курс, начался
второй, и туг с подростком
происходят метаморфозы.
Володя становится
неуправляемым...
— Только в этом году он
пропустил около трехсот часов занятий, — это слова мастера ГПТУ Владимира Кузьмича Позднякова. — Практиче-

ские занятия пропускает.
Володя — небольшого рогта
крепыш, серый пиджак ладно
сидит на его плечах, добротный свитер. Одет чисто, с
претензией на одному ему понятную моду. Криком ж е этой
моды является прическа. В три
цвета покрашенные
длинные
волосы заставляют
повнимательнее присмотреться к подростку.
В душу Володя, как говорят,
заглянуть не дает. И на вопросы отвечает нехоти или вовсе молчит. Смотрит в сторогу
и думает о чем-то своем.
— Какие ты смотрел фильмы в последнее время?
Молчок.
— Чем увлекаешься, какие
книги читаешь?
Молчок.
СУББОТНИЙ

ЗЫПУСК

— Почему плохо учишься?
Молчок.
— Говори же, Володя, говори, — это слова матери. Вй
стыдно за сына, стыдно,
тго
сидит она вместе с ним перед
членами комиссии по делам
несовершеннолетних и выслушивает и в СБОЙ адрес, и в
адрес сына
нелицеприятные
суждения, видит, что все мы,
хоть и строги, но хотим и ей,
и ее Володе добра. Видим, что
переживает за отпрыска,
гго
и ей, видимо, уже надоело ходить в училищ-; и тоже выслушивать упрек?! за семнадцатилетнего...
А Володя молчит. А если и
скажет слово, то после долгах
просьб членом комиссии.
И
глаза ни о чем не говорят.
Метаморфозы же Володи ты

начались с того, что попал он
под влияние более
взрослых
подростков. Надо сказать, .te
лучшее влияние. Один, другой
пропуск занятий, одна, другая
рюмкч в подъезде — и пошлопоехало. Не удержали, не остановили, не пресекли
Первое знакомство с милицией после очередной пьянки
в подъезде. Спиртное покуталось на деньги,
отпущенное
матерью на кино. Оседали они
в кассовых аппаратах винноводочных
магазинов А мать
не интересовалась, что смотрел ее сын, д-т и был ли вообще в кинотеатре. Отцу тоже
некогда. Он занят... бутылка й.
И супруга, как ей ни стыдно,
подтверждает это. Отгородившисо от сына тьянством, отец
забыл, что есть семья, деги,
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' I ТО письмо до
Москвы
** прошло долгий путь. С
далекого побережья Баренцева
моря, из поселка Дальние Зеленцы, поступило оно в газету «Правда». V: поскольку вопросы, поставленные в письме,
были прежде всего в компетенции нашего главка, редакция попросила нас разобраться в них и ответить автору.
Женщина, написавшая письмо,
просила не упоминать ее имени, и мы сочли
возможным
выполнить эту просьбу. Но
поскольку
заявительница писала о проблеме, касающейся
жизни всего поселка, решили
ответить через газету.
Тон письма, надо сказать,
был тревожным. «Взяться за
перо, — писала автор, — меля
заставила проблема,
возникшая со снабжением нашего
поселка продуктами. Поскольку я живу здесь у ж е скоро
пятнадцать л^г, мно есть с
чем сравнивать. В 1967—1969
годах нас снабжали
неважно
— редко бывали в продаже
свежее мясо, озощи, фрукты,
а тушенка (обычно несколько
наименований — свиная, говяжья,
колбасный
фарш и
т. д.) была всегда, но, конечно, приедалась. В 1970—1977
годах снабжение резко улучшилось: сыр, масло, колбаса,
мясные консервы и мясо появлялись регулярно, всего хватало. Однако < 1978 года все
покатилось
вспять.
Мясные
продукты почти полностью исчезли и в Мурманске, и у нас.
Но если в областном центре
довольно разнообразный рыбный ассортимент, у нас и этого нет. Я не знаю, почему так
резко ухудшилось
снабжение
продуктами
животноводства...
В 1980 году положение сложилось практически катастрофическое. В магазине чаще всего
почти ничего нет. А когда «дают», то в нем —«бой быков*...
Признаться, последние слова письма и повлияли на то,

что я был командирован
гз
Москвы в Дальние
Зеленцы.
В принципе, изучая отчеты
Мурманского
облрыболовпотребсоюза, зная фонды, выделяемые его
магазинам,
мы
имели представление об обэепечении жителей
Крайнего
Севера
продовольственными
товарами. Но
«катастрофическое» положение
захотелось
проверить на месте.

овощные консервы — многие
товары, которым мог бы позавидовать
иной
покупатель
средней полосы, никак не напоминали
«катастрофического
положения».
Даже
овощной
прилавок,
предлагавший
дальнезеленецкому покупателю картофель и
лук, свеклу и редьку, чеснок,
квашеную капусту и соленые
огурцы, не часто можно уви-

«КАТАСТРОФА»,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
По следам одного
И вот я в Дальних Зеленцах.
Знакомлюсь с поселком, с состоянием торговли, с людьми.
Действительно, трудности, которые испытывает поселок
в
снабжении товарами,
очевидны. И касаются они прежде
всего способа доставки. Основной путь — морем, и, конечно, капризы погоды не могут
не влиять на достаток магазинных прилавков
Однако,
что
приятно удипило в первую
очередь, так гто как раз насыщенность
местного продовольственного магазина товарами.
В днп моего пребывания в
поселке он торговал свининой,
полукопченой колбасой,
паштетом из печени, мясо-растительными консервами. Не было в продаже масла сливочного, но было — топленое. Не
было сыра твердого, но можно было купить
плавленый
(четыре наименования). Детское питание (семи видов),
конфеты, шоколад (восьми наименований), рыбные и плодэ-

письма

деть в ином городе. В общем,
как и ожидал,
«боя быков»
наблюдать не довелось.
Автор письме выражала такж е тревогу по поводу питания
детей, но и здесь далеко до
«катастрофы». Ь холодильных
камерах хранились, например,
во время моего приезда продукты, действительно, не бывшие в продаже: говядина, куры. Они регулярно отпускались детскому саду.
Встречи с представителями
общественности — исполняющей
обязанности
директооа
института Н. А. Пахомовой и
ее заместителем Г. Н. Кривцовым, с секретарем
парторганизации И. Д Гавриловым, с
депутатами А. В. Астафьевой
и В. И. Джусом показали: особых претензий к Териберскому рыбкоопу по торговому обслуживанию населения
Дальних Зеленцов нет.
Конечно, было бы неправильно говор1гть о продовольственном изобилии в поселке.
С трибуны XXVI съегда КПСС
еще и еще раз подчеркивались недостатки в обеспечении советских
людей рядом
важных продуктов
животноводства. Говорилось и о причинах такого положения. На
решение проблемы направлены
сейчас усилич партийных и
советских органов, хозяйственных
руководителей.
Между

К ft о с с б оfid

которые
требуют
совета, воспитания.

внимания,

Владимир Кириллов за пропуски занятий, производственной практики, пьянство решением комиссии направлен
в
специальное
ГПТУ условно.
Оштрафованы и родители.
Хотелось бы порассуждать
вокруг этого случая,
прямо
скажу, не очень редкого.
Североморец строится не по
дням, а по часам. Город красивый, город молодой. И за
это спасибо строителям. Но
думается, за огромным строительством забыЕаем мы порой,
что в городе нашем много детворы, подростков. Тех, кого
мы все пригыкли
называть
«наше будущее». А вот клубов подростковых в Североморске — раз два, и обчелся.
Вот и болтаются Володи И
Игори, не зная, куда себя деть.
И еще об одном хотелось бы
сказать.

По горизонтали: 3. Вид театра;чьного искусства. 7. Государство в Южной Америке. 8. Южное
плодовое дерево. 10. Город в Черкасской области
12. Плавучее
землечерпательноо
сооружение.
14. Аппарат для разделения смесей на их составные части. 15.
Персонаж пьесы К. Тренева «Л.обовь Яровая». 13. Потолок, украшенный живописью или лепкой
20. Маскировка предметов путем
окраски. 21.
Автор
мемуаров
«Пятьдесят лет в строю». 22. Искусственное
волокно. 24. Лицо,
прислуживающее при игре на
биллиарде. 27. Нее конченная повесть А. С. П у а к и н а . 30. Выставочное помещение. 31. Привал,
расположение войск вне населенного пункта. 32. Условие, ограничивающее участи? лица в осуществлении тех или иных прав. :3.
Надпись в фильме. 34. Самый
быстроходный стиль плавания.

Ушел
восьмиклассник
в
ГПТУ. И почти забыли о нем
в школе. Как он там, их воспитанник, живет, учится, чем
увлекается? Видимо, мало еще
проходит встреч выпускников
школ и ГПТУ, где могли бы
они рассказать друг другу о
своем житье-бытье.
Как-то, будучи на одном из
предприятий, я увидел
экран
успеваемости школьников, родители
которых
работали
здесь.
—Дает что-либо этот экран?
— спрашиваю секретаря парторганизации.
'— А как Ж1-1 Некоторых родителей заставляет краснеть..
И я подумал, а почему бы
не иметь такие
экраны
в
бригадах, в небольших цехах?
Возможно, это напомнит отдельным родителям, что у них
есть дети, что за их воспитание отвечают они. А не только
школь или ГПТУ.
в. с т г п н о и .

По вертикали.
1. Оптическое
явление в атмосфере. 2. Большие
соревнования на судах. 4. Нлзкий вечнозеленый
кустарник. 5.
Легендарный крейсер, б. Рубящее
и колющее оружие. 9. Экваториальное созвездие. 11. Способ расположения пальцеь при игре на
музыкальном
инструменте.
13.
Небольшая певчая птица с рыжим хвостом. 16. Кровельный материал. 17. Город в Черниговской
области.
18. Способ, метод. 19.
Денежная единиц.- некоторых европейских государств. 22. Остров
в Карибском море. 23. Город в
Австрии. 25. Перечень,
список,
опись. 26. Шерстяная ткань. Ж
Светло-синий цвет. 29. Русский
скульптор XIX вяка.
Составил И. КОПЕЙКА.
г. Североморск
:
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тем — и это нельзя не заме
тить — жители Крайнего Се
вера пользуются особой заботой государства.
Несмотря на трудности, торгующим организациям Заполярья выделяются фонды на продукты животноводства в объемах, обеспечивающих норма \ьное снабжение. Сюда в первую очередь
и в
больших
объемах направляется продукция сельского хозяйства,
пищевых отраслей промышленности. Более тего, рыбкоопы,
обслуживающие сельское население побережья (например,
Североморский
и
Териборский), получают увеличенные
фонды на многие товары повышенного спроса. Так что :>еленчане обеспечивают ся ими
не хуже, а подчас лучше городских жителей.
Другой вопрос — все ли делается в посе'.ке для дальнейшего
улучшения
торговли?
Здесь можно было бы напомнить ряд актуальных проблем,
таких, как отсутствие овощехранилища,
достато ч н ы х
складских
помещений,
что
сдерживает накопление товаров, исключает
возможность
завозить овощи и фрукты в
больших количествах Отсюда,
естественно, и перебои в прод а ж е отдельных важных продуктов. И кому, как не институту — главному и практически единственному «квартиросъемщику» Дальних
Зеленцов
позаботиться об
укреплении
материально - технической Сазы местной торговой сети?
Изучение
покупательского
спроса, опора на покупателей,
оперативное реагирование на
их тревожные
сигналы являются одними из осноь совершенствования торговли. Ни одно сообщение с мест не остается у нас бет внимания. Уделили мы время и разбору
письма из Дальних Зеленцов.
В личной беседе, состоявшейся при моем отъезде из поселка, автор у ж е не упоминала
о «катастрофическом положении»...
Д. ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель начальника
отдела по торговле
продог.ольствеиаыми
товарами
Росглавкоопрыбсевероторга
Риспотребсоюза.

Североморсч

весенний.

Фотоэтюд В. Бузыкина.

Счастливые
билеты-81
Для многих
североморцев
1981 год начался удачно,
немало оказалои счастливчиков,
выигравших
по
лотерейным
билетам. Только за прошедшие
четыре месяца по денежновещевой
лотерее
жителями
Североморска и пригородной
зоны было выиграно. 12 холодильников, 2 магнитофона, телевизор, электрофон, 2 кинопроектора, фотоаппарат, швейная
машина, электрочасы, 3
пианино, 6 пуховых платков.
Жительница
Северомор.:ка
Т. И. Датунина выиграла ковер
фабричной работы. Всего ж е
получили по выигрышам той
ковра. А житель поселка Заозерного Евгений Семенович
Тришков оказался самым счастливым. На лотерейный билет
второго выпуска он выиграл
автомобиль «Жигули».
Общая сумма всех выигрышей за четыре месяца 1981 года составила 50 тысяч рублей.
Дорогие товарищи! Приобретайте билеты денежно-вещевых лотерей, активнее,
участвуйте в тиражах «Спортлото».
Ж е л а е м вам больших удач!
Н. ХЛЫНОВА,
заведующая центральной
сберегательной кассой.

с хвостиком
ПОЧТИ ПО К Л А С С И К Е
Кто из нас не помнит знаменитой миргородской лужи!
Так и смотрят н^ нас тупох-ато-хитроватым
взглядом гоголевские персонажи...
Но говорят
давным-давно
нет того водоема, возле которого ссорились Иван Иванович
и Иван Никифорович, уважаемые люди Миргорода.
В нашем поселке т о ж е \ужи нет, зато залив есть. Вот
на его берегу ь соорудили небольшой такой сарайчик два
уважаемых в поселке жителя
— Иван Степанович и Степан
Иванович. А в сЬрайчик поместили энное число поросят. И
стали их раеггть. Где корма
доставали — звал один Иван
Степанович, кто за свиньями
ходил —то тайна Степана Ивановича.
Жители поселка первое время удивлялись, как могли сойтись так близко два противоположных по характеру человека: горячий, подвижный, как
ртуть, грозно сьеркающий белками глаз брюнет Иван Степанович и флегматичный блондин Степан Иганович"
Одно поголовье
животных
сменяло другое, и в поселке
поняли, что так сблизило разных людей.
Друзья же до того увлеклись свиноводством, что уже и
ночами стали просыпаться от
волнения: а как там привес у
молодняка?
Как-то Ивана Степановича
смутная тревога потянула в
свинарник. Та?.; он долго смотрел на хрюшек, и вдруг заме-

...И БЕЗ

тил, что вроде бы они не одинаковой упитанности...
— AI — взвыл Иван Степанович. — Я кормами поголовье
снабжаю, а он своих
свиней
лучше кормит' Не бывать iaкому.
Схватил он топор и... отрубил хвостики у половины стада. У тех, которые показались
ему пожирнее ,.
Утром он предъявил напарнику ультиматум:,
— Бесхвосги*' — это мои. И
не вздумай их кормить хуже
своих, хвостатых!
Степан Иванович был человек нерешительный, поэтому
выпил с горя пол-литра. А за*
тем взял топор да и отрубил
все оста\ьные хвостики.
Такой визг F свинарнике поднялся, что нз работе Ивану
Степановичу чуть было выговор не объявили.
Вот как крепко поссорились
в нашем поселке
уважаемые
люди, д а ж е у поросят хвостики отлетели.
Свиней выращивать, это, конечно, дело хорошее. Только
вот очень увлекаться этим —
опасно. Свой хвост вырастает,
в компенсацию отрубленных.
Правда, на этом хлопоты с
разведением
свиней не окончились. Заключили-таки
друг
зья мир, сновл взялись за дело. Как говорится, до следующего скандала на той ж е почве...
В. ВАСИЛЬЕВ.

У лыбнитесъ,

Спорт

пожалуйста!

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

• Вбрасывание»,
п. Дальние

Рисунок О. Фомина.

Зеленцы.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАЯ
Первая программа
16.00 Телестадион.
16.30 К Дню освобождения Африки. Кинопрограмма.
17.00 «Творчество народов мира». Африка.
17.30 «Наш сад».
18.00 * Веселые нотки».
18.15 «Пятилетка и коллектив».
«Еще раз
о бригадном
подряде».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К открытию XVIII съезда
Монгольской народно-революционной
партии.
«Монголия.
Встречи в
Хднгае».
Документальнын телефильм.
19.45 Премьера телевизионного
спектакля «Простая девушка».
Автор — В.
Шкваркун.
21.00 « Время».
21.35 Чемпионат
Европы по
спортивной
гимнастике.
Мужчины.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.10 Премьера фильмаконцерта «Танцует народная артистка
СССР Н.
Кургапкнна».
Вторая программа
16.47 * Программа передач.
16.20 * «Татарский
сувенир»,
«Сузун — поселок песенный». Телеочерки. Цвет.
17.00 * «Майская палитра».
17.20 • «Светофор в «Сказке»»
Киноочерк. Цвет.
17.30 * «Яки
рождаются
на
снегу». Телеочерк. Цвет,
18.00 * «Гольфстрим».
18.30 • Информационная про»
грамма «Мурманск».
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня» № И .
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Концерт гитариста Карлоса Молинаро (Аргентина).
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Угрюм - река»
Художественный
телефильм. 1-я серия —- «Громовы».

ВТОРНИК

26 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Приключения Мюнхаузега».
Мультипликационный телефильм. 1-я, 2-я,
3-я и 4-я серии.
9.45 В. Шкваркин —«Простая
девушка».
Телевизионный спектакль.
11.00 «Мелодии
радости».
Фильм концерт. По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыи.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.50 «Спортивный класс».
16.20 «Родная природа».
16.40 К национальному празднику Гайаны —Дню независимости. Кхчюпрограмма.
17.05 «Звездочет».
17.50 Концерт.
18.15 «Алкоголизм. Беседы врача».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Фантазия на темы песен
советских композиторов.
19.10 «Архитектура-81».
19.35 «Исход». Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10
«Музыкальная
жизнь». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
16.17 * Программа передач.
16.10 » «Сильные, смелые, ловкие». Цвет.
16.50 « «Отцы,
дети в здо«„
Р ° в ь в > - Киноочерк,
17.00 • «Мы и закон»,
17,30 * «На дальнем
краешке
России». Беседа писателя
В. Смирнова.
17.55 * «Представляем
вам...»
Вокальная студия Дворца
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культуры Кольской АЭС.
18.30 * Информационная
программа «Мурманск».
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня» № 12.
19.00 «Международная панорама».
19.45 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Поэтическая композиция.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55
«Угрюм-река».
Художественный
телефильм 2-я серия «Анфиса».

Легкоатлетической
эстафетой по улицам Североморсхл,
посвященной
празднованию
Дня Победы, по традиции начался в городе летний
спортивный сезон. И хотя припоздала нынешняя весна в Заполярье, 9 мая солнечная погода
сопутствовала спортсменам, вышедшим на стерт. Представляли они, в основном, физкультурные коллективы североморских школ. Всего в соревнования;: участвовало 15 команд по
10 человек.
Стартовала эстафета на площади Сафонова, и лидерство
сразу ж е захьатила команда
школы № 1, де.лее шли представители седьмой,
девятой,
двенадцатой,
второй школ...
Правда, на четвертом этапе
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат
Европы по
баскетболу.
Мужчины.
Сборная СССР — сборная
Польши. 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40
«Угр'ом-река».
Художественный
телефильм. 3-я
серия —
« Предательство».

ЧЕТВЕРГ

28 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Государственная граница». Художественный телефильм. Фильм второй
— «Мирное лето 21 года». 1-я серия.
10.10 Концерт.
10.20 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Кннопрограмма
к Дню
пограничника: «Дни н ночи границы», «Священна
и неприкосновенна», «Гра-

По окончании первой программы ЦТ
25 мая — «/1егная жизнь». Художественный "фильм.
26 к-ая — «Человек из Лондона». Художественный фильм. (С
субтитрами).
27 мая — «Товарищ бригада». Художественный
телефильм.
1-я серия. Цвет.
28 мая — «Пятилетка. Культура. Жизнь», г. Североморск.
«Товарищ бригада». Художественный
телефильм.
2-я серия. Цвет.
29 мая — «Расколотое небо». Художественный телефильм.
1-я серия. Цвет. «Цирк под минаретами». Фильмконцерт. Цвет.
30 мая — «Расколотое небо». Художественный телефильм-.
2-я серия. Цвет.
31 мая — «Расколотое небо». Художественный телефильм.
3-я серия. Цвет,

С Р Е Д А
8.00

8.40
9.05

9.55
11.30
14.30
14.50
15.35
15.55
16.25
17.10
17.45
18.45
19.00
19.25
19.55

21.00
21.35

16.22

16.25
17.25
18.15

18.30
18.45
19.00

27 МАЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Встреча юикороп телестудии «Орленок» с Героем
Советского Союза, профессором, доктором юридических наук А. П. Косииыным.
«Исход». Художественный
фильм. По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
Кубок СССР по подводному ориентированию.
«Шахматная школа».
«Отзовитесь, горнисты!»
Концерт
национального
ансамбля Народной Республики Анголы.
Премьера научно - популярного телефильма «Служить людям».
«Сегодня в мире».
Концерт.
«Человек и закон».
Премьера
художественного телефильма «Государственная
граница».
Фильм второй — «Мирное лето 21 года». 1-я
серия.
«Время».
— 22.55 «Веселые ребч.
та». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
* Программа передач.
* Почта альманаха «Присяга».
* «Новинки киноэкрана».
* «Работать эффективно
и качественно». О дальнейшем развитии и совершенствовании работы
железнодорожного
транспорта Мурманской области.
* Информационная программа «Мурманск».
* «На том стоим». Киноочерк.
«Сельский час».

ннца рядом».
15.45 «Горизонт».
16.45 «Русская речь»,
17.15 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жизнь».
17.30 * «Наука — производству».
18.00 «Ленинский университет
миллионов». «Воспитанию
— комплексный
подход».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «На полях страны».
19.15 «Вместе — дружная семья».
19.45 Сегодня — День пограничника.
19.55 Премьера
художественного телефильма «Государственная
граница».
Фильм второй — «Мирное лето 21 года». 2-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 Концерт, посвященный Дню пограничника. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
15.47 * Программа передач.
15.50 * «Сверстники».
16.30 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 5.
16.40 * «Альманах
«Присяга».
К Дню пограничника.
17.20 * «Быстрее,
быстрее,
быстрее...». Киноочерк.
17.30 «Весна-красна». Концерт
<ЦТ)
о
18.00 * «Песни огненных лет».
Фильм-концерт. Цвет.
18.30 * Информационная
программа «Мурманск».
18.45 * «Город поэта». Киножурнал из серии «10 минут по СССР». Цеет.
19.00 «Содружество».
19.3S Концерт.
20.00 «Спокойно}} ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат
Европы по
баскетболу.
Мужчины.
Сборная СССР —сборная
ФРГ. 2-й чайм^
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Угртом-река».
Худолсестаенный
теле»
фильм. 4-я
серия —i
«Крах».

борьба обострилась, вперед вышел участник HJ команды школы № 3. Однако удержать высокий темп ему не удалось, и
бегуны из перьой школы сохранили преимущество. Они и
были лучшими на финише с
результатом 8 минут.
За второе и третье места шло
острое соперничество между
командами третьей и девятой
школ.
Приложив
максимум
усилий, следом за лидером финишировала команда
школы
NB 9, уступив
победителям
лишь 20 секунд и на 10 опередив бронзового
призера —
команду третьей школы.
Из производственных коллективов физкультуры участвовала в эстафете только команда
объединенного комитета проф-

П Я Т Н И Ц А
8.00
8.40
9.05

10.10
11.00
11.30
14.30
14.50
15.40
16.25
16.40
17.10
17.50
18.30
18.45
19.00
20.30
21.00
21.35

16.17
16.20
17.10
18.30
18.45

19.00
19.20

21.00
21.35

29 МАЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Государственная
граница».
Художественный
телефильм. Фильм
второй — "Мирное лето 21
года». 2 н серия.
«Звездочка».
Концерт. По окончанини
— Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Встань на мое место».
Документальный
телефильм.
«Веселые старты».
Концерт мужского хора
работников леса «Форесталия». (Эстония).
«Подмосковные встречи».
» «Заполярье: Люди, События. Проблемы».
* «Тем, кто идет впереди».
Концерт.
«Сегодня в мире».
«Проблемы — поиски —
решения».
Концерт
Государственного ансамбля песни и
танца Монгольской Народной Республики,
«Время».
— 23.50 «А ну-ка, девушки!» В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
* Программа передач.
• «Право быть ребенком». Киноочерк.
«Спор-клуб». (ЦТ).
* Информационная программа «Мурманск».
* Производственно • техническая
киноинформация № 19 — 20.
«Модернизация
проектировочных работ»,
«Механиза*
цил упаковочных работ»,
«Северные узоры». Научно-популярный: фильм.
Чемпионат
Европы по
баскетболу.
Мужчины.
Сборная Италии — сборная СССР. В перерыве—
«Спокойной ночи, малы«
ши!»
«Время».
— 23.55 «Чудак». Художественный
телефильм.
1-я и 2-л серии.

СУББОТА
8.00
8.40
9.00
9.30
10.00
10.30
11.20
12.05
12.20
12.55
13.05
13.50
14.30
14.45
15.45
15.55
16.25
17.00
18.00
19.45
21.00
21.35
23.05

10.3v
10.40
11.20

30 МАЯ
Первая программу
«Время».
Утреннял гимнастика.
«Выставка Буратино».
«Для вас, родители».
«Движение без опасности».
«По музеям и выставочным залам».
* «Старт».
* «За деревьями — лес».
Киноочерк. Цвет.
* Информационная прог»
рамма «Мурманск».
22-й тираж «Спортлото».
«Человек. Земля. Вселен»
ная».
Премьера
короткометражного
телефильма
«Аистенок».
Новости.
«В мире животных».
Концерт.
Беседа
политического
обозревателя
10. А.; Летунова.
«Радуга». Афганистан.
«9-я студия»,
Отборочный матч чемпи.
оната мира по футболу.
Сборная Уэльса — сборная СССР.
«Два друга, модель и
подруга».
Художественный фильм.
«Время».
«Кинопансрама».
— 00.05 Щэемьера филь»
ма-концерта
«Музыкальный магазин».
По
окончании — Новости.
Вторая программа
* Программа передач.
• «Будни пятилетки».
«Больше хороших това-

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газ era выходит по вторникам, четвергам и субботам.

союзов, показов на этапах пятое время днл — 8 минут «5
секунд...
Зато порадовали юные североморцы. В младшей группе
накал борьбы был тахов, что
призеров разделяли считанные
секунды.
ПервенстЕо в а л а
команда пятой школы — 8 минут 50 секунд, вторыми* стали
спортсмены школы № 3 (8 минут 51 секунда) и третьими —
девятой школы (8 минут 59 секунд).
Команды - победительницы
были награждены грамотами и
памятными вымпелами
II. ФЕДОРОВА,
председатель городского
комитета по физической
культуре и спорту.
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ров». (ЦТ).
11.50 «Смычка полет». (ЦТ).
12.10«Круг чтения». (ЦТ)
12.55 * Киножурнал * Новости
дня» № 13.
13.05 * «Пятилетка.
Культура.
Жизнь». Поселок Полярные Зори.
14.00 * «Великий укротитель».
Художественный
телефильм. Цвет.
15.15 — 19.00 Перерыв.
19.00 «У театральной афиши».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по фехтованию. Рапира. Жен»
щины. Финал.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «В мертвой петле». Художествен н ы й
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарлдку, становись!»
9.05 «Семь миниатюр
Востока». Фильм-концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сею»
зу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал
«Наука и
техника».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Д. Валеев — «Дарю тебе
жизнь». ФильМ-спс1«так1ь
Московского театра им.
М. Н. Ермоловой.
16.20 «Путевка в жизнь».
17.20 Сегодня — День химика,
17.40 Премьера
фильма-концерта «Пост
народный
артист Татарской
АССР
Р. Ибрагимов».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 "Сокровища затонувших
кораблей». Мультфильм.
19.05 «Примите наши поздрав^
ления». Музыка ль н а я
программа к Дню химика.
20.00 «Клуб книопутешествий».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.45
«Фестив а л и...
конкурсы... концерты......
По окончании — Новости.
Вторая программа
19.00 «Здравствуй,
дельфин».
Документальный
телефильм.
19.15 «Спутник кинозрителя».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по фехтованию. Сабля. Мужчины. Финал.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «К Черному морю».
Художественный
фильм.
• Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

^ 23—24 мая — «Эскадрон гусар летучих» (2 серии). Начало в 9, 12, 15, 18.15, 21.
25 мая — «Кто есть кто».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
23—24 мая — «Кто есть
кто». Начало п 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
25 мая — «Комедия давно
минувших дней». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
23 мая — Мультсборшж
«Мальчик и джин». Начало в
12. Концерт рок-группы «Мираж». Начало в 16. «Служебный роман» (2 серии). Начало в 20.
24 мая — Мультсборкик
«Мореной султан». Начало в
14. «Двое в новом доме». На
чало в 19, 21.
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