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Суббота, 19 декабря 1981 года.

Годовой—досрочно!
Шестьдесят
четыре тонны
кондитерских изделия выработали с начала первого года пятилетки
работницы
вашего
хлебозавода. Это ровно столько, сколько планирова лось им
годовой программой в целом.
Торты, бисквиты, рулеты и
другая сладкая продукция, которую
выпекают
заводские
кондитеры, пользуется особым
спросом у покупателей. Поэтому коллектив цеха стремится
изыскать все возможности для
увеличения ее производства.
Всегда спорится дело у старейшей нашей труженицы Кавитолины Ильиничны Макаровой. Другая опытная работница «сладкого цеха» — А. А.

Лебедева ушла недавно с завода по состоянию
здоровья,
но традиции старших мастеров
продолжает молодежь. Не так
давно встали на рабочие места
кондитеры Зинаида
Заруба я
Галина Шамигулова, но и они
стараются не отстать от ветеранов. Заруба, например, у ж е
вместе с Макаровой
обучает
сейчас мастерству
кондитера
двух учениц.
До конца декабря коллектив
цеха отпустит дополнительно
в торговую сеть две
тонны
сладкой продукции.
Л. КАЛИНИНА,
экономист Поляриивского
хлебозавода.

Инженерная поддержка
Успешно
справляется
со
своим личным творческим планом старший инженер-технолог наших судоремонтных мастерских Н. А. Шашков. Занимается он дефектацией механизмов, и само это дело требует востоявно вдумчивого, творческого отношения Не только
ввределить причину поломки
той вли иной детали, но и постараться сохранить ее для
дальнейшей работы, найти наиболее
рациональный
способ
восстановления — такую задачу ставит перед собой Николай Анатольевич в первую очередь.
Грамотный
специалист,
он
всегда принимает верные, необходимые производству
решения, и тем самым активно
участвует в повышении
эффективности
предприя т и х .
Взять хотя бы такой
пример.
На некоторых судах, которые

приходится нам ремонтировать,
стоят двигатели, работающие с
наддувом. Но заменить в них
поршни всегда
трудно: промышленность не удовлетворяет все наши заявки. И SOT
Шаижов внес предложение и *
менить конструкцию цоршней
обычных
двигателей с тем,
чтобы использовать их на других судах. Одобренное инспекцией Регистра СССР, новшество инженера дало экономический эффект около полутора
тысяч рублей.
Николай Анатольевич всегда
готов дать дельный совет рабочему, оказать ему практическую помощь в выполнении
производственного задания. А
это т а к ж е способствует решению общих задач.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских судоремонтных
мастерских.

На участке—без аварий
Отлично справляется со своими трудовыми обязанностями
машинист холодильных установок Североморского колбасного завода В. П. Любченко. Работает
она посменно, и, следовательно, определенное чремя одна отвечает за вверенное
ев оборудование. Но не припомню такого случая,
чтсЛы
по вине Валентины Павловчы
холод ве поступал в заводские
камеры.
Хорошо зная свой участож
работы, она своевременно про-

водит профилактику агрегатов,
умеет в случае необходимости
определить причину небольшой
неполадки, устранить ее. Благодаря добросовестному труду
передовой работницы компрессорные установки на заводе ие
доставляют лишних хлопот основным цехам производства.
Пользуясь уважением среди
товарищей, Валентина Павловна не первый раз избирается
членом -заводского комитета
профсоюза.
Г. СМИРНОВА.

Почетное звание

да почетное звание
«(Заслуженный учитель школы РСФСР»
присвоено
Савичевой
Елене
Николаевне
—
учительнице
средней общеобразовательной
школы № 7 города Североморска.

За заслуги • области народного образования Указом Президиума
Верховного
Совета
РСФСР от 16 декабря 1981 го-

К

г веде ниш депутатов
городского Совета
народных депутатов

Восьмая сессия городского Совета народных депутатов (семнадцатого созыва) состоится 28 декабря 1981 года в помещении
городского комитет* КПСС (ул. Ломоносова, 4, зал заседаний)
в 10 часов, с повесткой дня:
t. О плане экономического и социального развития города
Совероморсиа и пригородной зоны на 1981—1983 г. г.; о плане
•иоиомичесиого и социального развития города Североморсна
и пригородной зоны на 1982 год и ходе выполнения плана экономического и социального развития в 1981 году.
2. О бюджете города Североморсна и пригородной зоны на
m i год и об исполнении бюджета за 1988 год.
Горисполиом.

К П С С ,

Председателя Президиума
Верховного Совета С С С Р
товарища Л. И. Брежнева

Цена 2 коп.

Ч и т а й т е
в номере:
О Соревнование
в
честь
юбилея страны набирает темп к
Ф> Сослуживец рассказывает
о своем товарище.
ф Репортер идет по следам
письма.
О
Учиться
хозяйствовать
умело.
ф Проблемы станции юных
техников.

60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недель!

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель
Верховного Совета СССР Леонид Ильич Боежнев.

Президиуме

В счет февраля
Экипаж самоходного крана,
где машинистами Максим Андреевич Тхорик и Владимир Миронович Покладок,
трудится
сегодня уже в счет февраля
1982 года.
Оба
машиниста — лучшие
специалисты нашей стройорганизации. Нормы выработки их
небольшой коллектив выполняет на 135—140 процентов.
М. А. Тхорик удостоен высоких наград за досрочное выполнение личного комплексного плана пятилеток — орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. Он—
депутат городского Совета.
Немало наград и у В. М.
Покладка. Отличник строительства, награжден знаком «Победитель
социалистического соревнования».
Портреты передовых рабочих
украшают доску Почета строительной организация.
Их экипаж носит имя коллектива
коммунистического
труда.
П. БОГДАНОВ,
секретарь нартиной
организации строителеймеха ни затеро в.

«Есть образное, точное по смыслу, емкое украинское слово
перемога — победа, — пишет в своей книге «Возрождение»
Л. И. Брежнев. — Все превозмогли советские люди, все перетерпели, вынесли и победили в тяжелейшей из войн. Теперь J
им предстояло «перемочь» разруху, одержать победу в м и р '
ном труде.*
На снимке: J1. И. Брежнев во время митинга на заводе «За'
порожсталь», посвященного пуску домны № 3 «Комсомолка»
Запорожье. 1947 год.

БРЯНСК. Хорошую основу
урожая-82
заложили
земледельцы области. Все
семена
зерновых, предназначенные для
яровой нивы, доведены до посевного стандарта. Ныне в колхозах и совхозах
внедряются
новые сорта зерновых и кормовых культур.
АЛМА-АТА.
Ускоренными
темпами ведут заготовку органических
удобрений
земледельцы
Казахстана.
Отряды
плодородия уже доставили на
поля свыше десяти миллионов
тонн компостов. Подразделения
«Сельхозхимии»
не
только
составили для массивов
почвенные карты и картограммы,
установили строгий контроль
за качеством работ, но и создали
свои - специализированные отряды.

В 1978 году опубликованы произведения Л, И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Выход их в све? —
событие выдающегося значения в духовной жизни партии и
народа.
22 апреля 1979 года, в день рождения Владимира Ильиче Ле- 1
нина, Л. И. Брежнев был удостоен Ленинской премии за эти
книги.
В настоящее время опубликована новая работа Л. И. Брежнева «Воспоминания».
На снимке: произведения Л. И. Брежнева.
^
(Фотохроника ТАСС).
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Расскажу о коллеге

любое садовое
мероприятие,
Внести в него живинку, «изюминку» Л. И. Ильинскую сравнивать с кем-то очень трудно.
Часто методисты и
музыкальные руководители на семинарах жалуются, что по сцэнариям,
опубликованным
в
журналах, невозможно
провести праздничный концерт. У
Людмилы
Ивановны
таких
проблем нет: ее энергия, неистощимая выдумка,
эрудиция оживляют те ж е
самые
«неинтересные» сценарии.
В эти дни коллектив детского сада отмечает свой юбилей — 35-летие. 20 лет из них
здесь трудится Людмила Ивановна Ильинская. За это время педагог-музыкант
неоднократно награждалась грамотами, получала
благодарности.
Признательность от всего коллектива ветеран
слышала
в
свой адрес и на юбилейном
торжественном вечере.

Пусть звучит музыка
сказку-оперу «Теремок». Опера, как ни высоко звучит это
слово, — настоящая
удача
Ильинской. Ее
восторженно
принимали на концертах у шефов на автобазе, в других садах, на смотре детской самодеятельности.
Будни Людмилы
Ивановны
хороши тем, что они заполнены извечной
подготовкой
к
праздникам. Часы
музыкальных занятий — это часы истинной
радости для
детей.
Каждый ребенок должен участвовать в празднике — так
считает музыкант. И у Ильинской д а ж е самые робкие и
стеснительные дети
поют и
танцуют.
Талант музыкального
руководителя у Людмилы Ивановны сочетается с большими организаторскими
способностями. По умению
организовать

Людмилу Ивановну найти в
детском саду № 1 нетрудно —
н у ж н о идти на звук музыкального инструмента или на
голоса поющих детей.
Так,
кстати, и ориентируются многочисленные гости,
приходящие в наш сад «побывать» на
занятиях Ильинской.
Идут к ней из других детских садов, родители воспитанников и сами воспитатели
— музыкальный руководитель
каждому подскажет, покажет,
что называется, — преподаст
настоящий урок эстетического
воспитания малышей.
Опера в детском саду? Да,
действительно,
звучит непривычно. И тем не менее в «Теремке» (так называется наш
сад) как его визитная карточка
существует
группа
до
школьников, с которыми Людмила
Ивановна
поставила

Сдано

в

XI-й

О. КАЛАШНИКОВА,
воспитатель
детского сада № 1»

пятилетке

Адрес: улица Адмирала Сизова, 4
Этот высотный дом из крупных панелей вырос
над кинотеатром «Россия» совсем недавно. Он
четвертый по счету на новой улице
флотской
столицы, имени адмирала Федора Яковлевича
Сизова. На первом этаже, со стороны кинотеатра,
разместилась городская библиотека № 1, которой заведует Людмила Андреевна Каюрова.
Многие стеллажи полупустые — прежнее помещение не позволяло принимать все книжные новинки. Сейчас для этого есть условия. Переселение прошло успешно, и работники библиотеки
осваивают новое помещение. В формулярах уже
есть фамилии жителей улиц Саши Ковалева, Адмирала Сизова — учреждение культуры пришло
прямо к дому...
На снимках: старший библиотекарь
Ольга
Юрьевна Давыдова выдает книги члену
КПСС,
газоэлектросварщику управления наружных
работ морской инженерной службы
Александру
Сергеевичу Савенкову, ученицам средней школы № 7 Любе Малышевой и Марине Сотниченковой; в читальном
зале для юных
читателей
сидят пятиклассницы Лера Варакина и Инна Назим.
Фото В. Матаейчука.

Ил

решать

Голосила гармоза
вятские припевки,
Подавали голоса
Распевуньи-девки.
Легкий день ушел поспать.
Вечер. Звезд сверканье.
Возле росстани — опять
Первое свиданье:
У двоих поют глаза
На ветру счастливом.
Перестань же, гармоза,
Хохотать с надрывом,
Им решать ведь (не шути.
Разве ты — подмога?):
Будут разными пути,
Иль одна дорога?

и

метод

" I ? АБИНЕТ председателя колхоза кажется
особеяно
уютным, когда за окном крутит метель, швыряет снегом в
зарисованные морозом окна.
Солидную часть помещения
отвоевал цветной телевизор —
недавнее приобретение
правления. Что ж, это т о ж е показа:
тель
солидности
хозяйства.
если прибавить к этому иовый гараж, который мы тольг о что осмотрели, да то строительство, что сейчас ведется в
колхозе, то можно бы и поспешный вывод сделать — белокаменцы по-настоящему берутся за свое сельское хозяй-

ство.
Глядя на телевизор, невольвГО вспомнили
отчетно-выборн о ^ собрание в партийной организации
Североморск о г о
рыбкоопа. На нем коммунисты
очень возмущались, говоря о
взаимоотношениях между рыбгоопом и правлением колхоза
«Северная звезда», считая, что
руководители хозяйства дума-

% По

следам

письма

Письмо в редакцию
было
зовом о помощи. Написала его
Пина Яковлевна Гарманова.
Четыре года назад подкралась к ней коварная болезнь,
парализовало правую половину тела. Долгое время она лежала в больнице. Затем сразу
оформила пенсию, так как подошел возраст.
Так и живет с тех пор, с
трудом двигаясь по комнате. А
ко всем несчастьям добавились
еще болезни: больной
желудок и высокое артериальное
давление.
Муж, Николай Ильич Гарманов, инвалид Великой Отечественной войны, еще работает. Две дочери живут в разных районах города. У них
маленькие дети. Вышло так,
что особо позаботиться о Нине
Яковлевне некому.
«Спуститься в магазин за
продуктами у меня нет физических возможностей, а получать их вне очереди не могу—
не оформлена
инвалидность.
Обращалась к врачам — ответили, не положено, на пенсии», —> пишет
женщина в
своем невеселом письме.
Вот и она сама — издерганная, нервная, с трудом передвигается по комнате. Заплакала от бессилия и горечи:
— Была бы здорова,
так
хоть внуков могла бы нячьчить!
Готовить, стирать, обихаживать квартиру она не может и
очень тяготится этим.
Первая мысль была о двух
дочерях Нины Яковлевны, которые живут все-же в одном
городе с ней.
— Что вы! У них
забот
полон рот. Дети все время болеют, — говорит она.
Что и говорить, судьба не
щадила чету Гармановых. Прожили они трудную
жизнь.
Всю войну Нина
Яковлевна
работала на тракторе, заменяв
ушедших на фронт мужчин.
Война не пощадила и Николая Ильича, был тяжело ранен.
Вернулся с войны с покалеченными руками. Вспоминает,
что спас обе руки его от ампутации в прибалтийском гос-

Еще один отдел справил на
днях
новоселье
в
Доме
торговли. Теперь
наряду
с
одеждой,
тканями,
трикотажем и галантереей посетители
универсального магазина смогут одновременно приобрести
т а к ж е обувь.
До недавнего времени товары этого ассортимента продавались в магазине на
улице
Фисановича.
Расположен
он
был в стороне от торгового
центра города и это, естест-

хозяйствования
ют только о выгоде для своего
колхоза, не заботясь об общих
интересах. На это сетовала недавно и председатель правления рыбкоопа В. С. Плотникова, приведя и такой пример
заботы кооператоров о нуждах колхоза, как поставка ему
цветного телевизора и спортивного инвентаря вне всякой
очереди, не имея фондов. Так
всегда правление
Североморского рыбкоопа
откликается
на
просьбы «Северной звезды». А вот колхоз ни в чем
навстречу идти не желает...
И Геннадий Киприанович —
председатель правления колхоза, и Иван Максимович —,
его заместитель и секретарь
партийной организации в оценке прошлого, настоящего и будущего хозяйства, во взглядах
на колхозную экономику полные j единомышленники.
Даже
когда приходилось беседовать
с ними по отдельности (председатель уезжал в Мурманск,
в «Рыбакколхозсоюз»), то и

в

редакцию

В ЧЕРТЕ МИЛОСЕРДИЯ

Универмаг

С. МАКАРОВ.

Стиль

19 декабря 1981 года,

ПРАВДА»

питале приезд известного хирурга,
А тут болезнь Нины Яковлевны," жестокая, неумолимая,
лишившая ее радости и ощущения полноты жизни.
Николай Ильич как инвалид
войны получает продукты, по
их... оказывается мало,
В продовольственном
магазине на Комсомольской внимательно
выслушали
просьбу
Гармановой и продавцы, и гама директор Галина Алексана,ровна Чеботарева.
Продавцы
посетовали:
— Знаем
мы Гарманова,
трудно с ним бывает разговаривать!
Галина Александровна ответила:
— Ко мне с такой просьбой
не обращались. Пожалуйста,
мы всегда пойдем навстречу
больной женщине.
Будем носить ей нужные продукты на
дом.
Работницы магазина поддержали ее. Нужно сказать, что
продавцы проявили, как говорят, свою добрую волю, человеческое участие, что особенно отрадно.
Такое участие приняла в
трудной житейской
ситуации
и главный бухгалтер горисполкома Зинаида Андреевна
Романенко.
— Стола заказов в магазине
нет, — сказала она, — но тем
не менее продавцы согласились относить ей продукты на
дом, откликнулись на то, чтобы помочь женщине.
И, наконец, на телефонный
звонок в квартиру Гармановых
ответила сама Нина
Яковлевна:
— Принесли сегодня молок»
девочки. Просили звонить
в
магазин.
Подумалось — хорошо, когда другие приходят на помош;,.
Просто так,
по-человечески.
Не обращаясь к инструкциям
и сводам правил. Гуманность
— один из принципов нашег'о
общества. А в данном случае—
человечность. Еще то, что называется немного устаревшим
словом «милосердие».
В. НЕКРАСОВА.

стал

больше

венно,
создавало
трудности
для Покупателя.
Руководство
Полярнинского военторга
решило приблизить обувь к другим «взрослым» товарам.
Для этой цели переоборудовали цокольный этаж Дома
торговли. Прежде подсобное,
неблагоустроенное
помещение
превратилось нынче в два нарядных торговых зала. Деревянные
п а н е л и ,
декоративная
решетка
украсили
новый отдел.

БЕЛОКАМЕНСКИЙ
тогда на один и тот ж е вопрос
получали одинаковые ответы.
Хотя поначалу и надеялись,
что уж у секретаря партийной
организации
по
некоторым
вопросам и найдем понимание.
Ведь первое дело председателя, действительно, каждую копейку считать, стремиться побольше доход получить, а секретарю следует
не
то\ьКо
«деньгу считать», но и с партийных позиций оценивать результаты
хозяйственно-экономической деятельности.
В экономическом плане —
это рост производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности и качества труда колхозников,
в
социальном — рост благосостояния жителей села.
Вот, казалось бы, тот фундамент, на котором и должна бы
стоять экономическая политика руководителей колхоза. Как
ж е твердо она на нем стоит?

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК:

Д

О СИХ пор не разработан
план социального разлития Белокаменки, хотя должны были составить его еще в
прошлом году. Но с этим делом здесь не спешат, никакой
ясности пока нет. Зато полная
ясность в другом плане. И
председатель, и секрет а р ь
парторганизации твердо гнут
свою линию: у нас-де одна забота — бюджет колхоза
а
детский сад, библиотека, Д >м
культуры,
фельдшерско-акушерский пункт — это организации госбюджетные. Вот пусть
о них сельсовет и заботится.
А магазин, овощехранилище,
пекарня — принадлежат Североморскому рыбкоопу, поэтому у правления рыбкоопа л
должна голова болеть...
Сегодня
стало
проблемой
доставить в пекарню воду, а
от нее перевезти хлеб в магазин. Колхоз ставит условие —
пусть рыбкооп заводит лошадь,

возчика и сам себя обслуживает, а наша лошадь нам гамим нужна. Может дать в
аренду машину... по двенадцать рублей в час.
— А почему мы должны их
картофель завозить в их овощехранилище бесплатно, — замечает председатель, — у «их
вон какие доходы, а мы откуда для своего хозяйства деньги
возьмем? Мы и так навстрепу
рыбкоопу пошли и дали машину не по двенадцать рублей *
час, а по шесть...
Можно было бы приводить
и другие примеры
небезуспешной финансовой деятельности руководителей хозяйства, умеющих при случае «копейку добыть».
Свои взаимоотношения
со
всеми «сторонними» для колхоза организациями
Подскочий и Осипенко объясняют г
таких позиций:
— Мы хотим, чтобы каждый

19 декабря 198! года.
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стихов

[Славный
И If fit

ь

Первый год пятилетки
Идет к завершению.
А какую отметку
Нам поставил бы Ленин?
Взгляд улыбчивый ясен —
Добрый взгляд и спокойный:
Всенародное счастье
И партийная воля.
Труд свободный и гордый
Неуемно напорист.
С бурным временем в ногу
Нашу Родину строим.
А как счастливы дети!
Им судьбой щедрой вышло
Появиться на сеете
В стране ленинской мысли.
Строим счастье свое мы,
Детям строим дом мирный,
И партийное слово
Просто так и правдиво!
Планы партии нашей
Твердо з жизнь претворяем
Хоть становимся старше —
Юный мир созидаем.
Пятилетка — как вехи
На дороге свершений
«Будьте счастливы, дети!»
Улыбается Ленин.
А. БЕЛОВ.

%j г м

л

я

Чутко вздрогнет земля,
загудят провода,
если свая вбивается в дамбу.
Как живая,
5емля отзовется тогда.
:сли взрывы —
оно и подавно.
Колыхнет тополя,
шевельнет зеленя
скорый поезд,
.промчавшийся мимо...
До чего ж ты отзывчива,
наша земли,
до чего же легко ты
ранима.
А. ХРАМУТИЧЕВ.

О

войне

Что сказать могу я о войне,
Если на полях сражений
не был,
Если не делил я пайки хлеба,
Когда было нелегко стране...
Что сказать могу я о войне.
Коль не слышал дней горящих
грохот...
Людям мира нужен еще опыт,
Выстоявших а битвах и огне...
Что сказать могу я о войне,
Ведь о ней и ныне • каждом
доме
Люди не забыли, люди помнят,
Помнят... даже раны на сосне...
Да, сказать могу я о войне —
Пусть и на полях сражений
не был,
Чтобы чистым было наше
небо —
Мы за мир ответственны
вдвойне!
О. ЛЕБЕДЕВ.

\

САМОМ центре
мастерской, разместившейся в
полуподвальном
помещении
городской станции юных техников, стояло «нечто», весьма
отдаленно напоминающее бызший гоночный багги. У стены
над
верстаком
склонились
мальчишки. Они сосредоточенно обтачивам!
напильником
какие-то детали, изредка перебрасываясь короткими
репликами. Судя по всему, мальчишки
выполняли
какую-го
важную работу.
До начала работы
кружка
еще много времени, а Ваня
Тютев, Вадим Грицюк, С а й т
Казаков и братья Андреевы —
Андрей и Толя — уже, ' как
обычно, здесь. Вскоре в /5 3^
рях
показались
ещэ
длое
кружковцев — оба Славы,
Стрючков и Кондратьев. Не
дожидаясь руководителя, Марса Галиевича Казаева, ребяга
взялись за дела.
Спросите любого
учителя:
можно ли оставить пятерым
семерых восьмиклассников без
внимания
взрослого и оставаться уверенным, что все порученное они выполнят?
Ответ, наверняка, будет единственным: можно, если процесс
и итог выполняемой подростками работы
будут им очень
интересны.
Возродить машину, от которой остался один каркас, сделать ее послушной себе —м<!"та этих мальчишек. А когда
каждый винтик и болтик знают твои руки, то желание прокатиться на новенькой, сияющей красками и лаками, трещащей, быстрой,
непохожей
ни на какие «Волги» самоделке, усиливается вдвойне.
Два взрослых человека —
у ж е упоминавшийся М. Г. Казаев и Анатолий Ильич Мансуров, которые на общественных началах руководят кружком, — наипервейшие помощники мальчишек. Вместе с ними чертят, сверлят, моделируют, варят, гнут трубы. Каким
получится их детище — зага-

дывать трудно: в машине не
хватает пока многих важных
узлов. Но обязательно настанет день, когда Вадим Грицюк
или Саша Казаков
горделиво
«оседлают» свой багги.
Однажды Анатолий
Ил:,ич
задал своим подопечным вопрос, казалось бы, к постройке
гоночной
машины
никакого
отношения не имеющий:
— А как у вас обстоят долл
с физкультурой?

= ~ Внимание: подросток!

Быть ли
б а г г и ?
з
Оказалось, что кое у кого
физическая закалка
похрамывает. А чтобы с багги быть на
«ты», нужно немало силечхи
и выносливости. Здесь д а ж е
утренней зарядки недостаточно: каждый день качать мыш<
цы и обязательно — режим!
У кружка
автемоделирования, как, впрочем, и у других
кружков СЮТ, проблем еще
множество. Допустим, что в
самом ближайшем
будущем
ребята сделают свой багги —
первый и пока
единственный.
А уж если быть до конца точной,
не сделают, а восстановят
некогда уже
существовавший багги. Кружок зиждется на чистом энтузиазме взрослых и детской любознательности («а что, если и впрямь у
нас получится настоящая гоночная машина?!»).
Для пятнадцатилетних
машина — это спорт, а спорт —
это соревнование. Но можно
ли соревноваться, имея в распоряжении лишь один экземпляр машины. Отсюда
следует
другое: нужно искать п у т и д \ я
преодоления трудностей роста
спортивно - технических нак-

№

лонностей подростков.
Иначе
можно дойти до такого парадокса: а стоит ли идти на станцию юных техников (вопрос
не только подростка), если ьа
всех — одна машина?
,
Вполне резонно. По очереди
что ли, кататься?
К сожалению, обнадеживающую перспективу в снабжении
кружка
нужными
деталями
(по причинам вполне
объективным) не может предложить
и директор станции
Вячеслав
Александрович Степа ноз.
Может
быть, есть емьц
взять
на вооружение
такой
метод: в некоторых
городах
ребята собирают
металлолом,
а в обмен получают на авторемонтных предприятиях списанную инвалидную
коляску.
Очевидно, и в наших условиях
есть возможность
узаконить
подобные, всем нужные контакты.
Ожидать от будущих «баггистов» мировых рекордов —
разве так уж это важно? Возможность каждому желающему мальчишке участвовать в
конструировании моделей машин вреда подростку не принесет — разве что
привьет
у него вкус к технике, к спорту. Наконец, отвлечет многих
«трудных» от улицы и воспитает в них волю, мужестзо,
изобретательность,
выработает реакцию и внимание.
...До позднего вечера не гаснет свет в мастерской, где два
взрослых, занятых человека, с,
мальчишками на равных «колдуют» над будущим багги. Гакие вечера даром для подростков не проходят. Именно здесь
мальчишки, перемазанные как
черти,, но счастливые,
погтпгают азы слесарного, токарного и фрезерного, дела, осваивают ремесло жестянщика, лу
дильщика, монтажника. А порой им приходится становиться и чертежниками, к о н с т ф к
торами, химиками и д а ж е ,\у
дожниками-дизайнерами.
Е. ШИПИЛОВЛ.

Москва. «Каравелла» — так
назвал старший инженер Государственного
комит е т а
СССР по
гидрометеорологии
и контролю природной среды
Александр Чапыгин созданный
им легковой автомобиль. При
его разработке автор использовал так называемую вагонную компоновку, что позволило ему при небольших габаритах машины разместить в
кузове пять человек и два багажных отсека. Для обеспечения безопасности А. Чапыгин
предусмотрел
специальные
конструктивные элементы. Автомобиль
обладает
мягким
ходом, высокой проходимостью и может развивать скорость свыше ста километоов
ft час.
На снимке: самодеятельный
автоконструктор
А. Чапыгин
со своим автомобилем.

чуть ли не обузой. Как же,
молоком обеспечивают всю округу, а для своих нужд им бы
и шести коров хватило.
Вероятно, в этом случае Геннадий Киприанович имел в виду только пыощих молоко 32
работников колхоза и сбросил
со счетов остальных жителей
села. А их в Белокаменке 210
человек. В день нашей беседы
молочное стадо дало 290 литров продукции. Если исходить
из научно обоснованных норм
потребления молока, то напои
им жителей села и на сторону
почти ничего не остается...
Кроме коров в колхозе есть
и телята, и бычки на откорме.
Общее поголовье на сегодня —
110 голов. Однако,
заметим,
что молочная река Белокаменки за последние гоДы значительно обмелела. Ведь к осени
1974 года в колхозе было 86
коров.
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— Три рубля? — сосед к л понимающе улыбнулась и, достав и.ч
замшевой сумочки кошелек, притянула мне трешку.
— Спасибо! Я сегодня ж е верну.
Соседка заглянула мне в глаза
тем ж е понимающим взг \ядом,
прикидывая в уме, что до получки ей хватит и без этой суммы.
А я уже несся по улице — падо успеть: за два квартала отсюда продавали последние осенние
гвоздики, а я как назло денег из
дома не захватал — спасибо чот
соседка повстречалась.
...Дома я налил воды з вазочку
и уютно пристроил туда три алых
цветка. На душе было тепло.
Чего бы еше сделать приятного? Наскоро перемыв посуду, я
уже наливал воду в ведро, намереваясь мыть полы (впервые а
своей сознательной жизни),
когда раздался звонок.
Жена вошла праздничная,
тарядная, каКэя-то...
удивительно
молодая!
— Родная, — в голос» мо^м
звучала умилительная нотка. —
Сегодня — наш день, поздравляю! Десять лет, десять лет... А
ты молода, как тогда, и еще красивее стала.
А милая моя, заметив цветы,
I одарила
меня
таким
нежным
взглядом! Для нее это были
не
[ три обычные гвоздики — это была моя любовь!
...И тут снова раздался звонок,
Жена подошла к двери. Я в безмятежном состоянии влюбленно!»
мальчишки витал в облаках. Но
первые ж е слова, донесшиеся от
двери, вернули меня из чира
грез.
— Ваш-то сегодня у меня трояк взял, — узнал я голос соседки. — Неудобно было отказать:
он мне в прошлый выходной замок новый вставил, да п вообще... Так что вы не беспокойтесь,
придет он, на трешку много не
нальют...
— А сильно пьет-то? — продолжала сердобольная соседка.
Фигурка жены как-то сникла.
— Ну, что вы... Не пьет он у
меня. И три рубля вам отдадим...
— Да не за этим я, не за этим!
Какая отдача! Я же говорю — он
отработал их. Я ведь так, жалеючи...
И тут я опомнился:
— Я ведь говорил — сегодня
ж е отдам! Я ведь на цветы ж е н е
у вас три рубля просил, — стараясь хоть казаться
спокойным,
сказал я,
выворачивая
содержимое бумажника.
Эх, вы... Зачем же так плохо о людях думать?
— Хорош... Ну и нахлестался...
Нашел ведь и на трояк какой-то
бормотухи... — соседка
оскорбленно хлопнула дверью, остачив
нас с женой в полутемном коридорчике.
Б. АЛЕКСАНДРОВ.

(Фотохроника ТАСС).

ПАРАДОКС
занимался своим делом. Понастоящему, с полной отдачей
работал на своем участке. Как
мы вот работаем. Сельсовету
свои дела хорошо вести, рыбкоопу свои...
И по этому погоду нам была
рассказана история о том, что
когда они сюда пришли, то даж е здания правления не было,
а был сарай вместо него. А
все, что мы сегодня видим: и
здание правления с водяным
отоплением, и прочие сооружения, то все! большого труда
стоило. И еще немало будет
сделано для колхоза. Возможно, что и водопровод скоро в
селе появится, если с шефами
окончательно договорятся...
Д
ЕЩЕ нам говорили,
что
бурное развитие молочного животноводства потребовало кормов и пришлось ?се
поля только травами засева гь.
На сегодня в колхозе 41 корова. Ныне это стадо счита'от

ПРАВДА»

Но и нынешний ручеек сам
колхоз у ж е питать не в силах.
Все городские организации теперь летом
косят траву в
Белокаманке. И еще
помогают шефы из Полярного, Росляково...
А в былые времена колхоз
заготавливал еено своими силами.
А что дает его мясной конвейер?
13,5 тонны — годовое
плановое задание. Рыбкооп же
поставил в прошлом году в
Белокаменку
мясопродуктов
более 15 тонн. Колхоз и гам
забивает скот для своих нужд.
Тогда он продает его по 3 рубля 70 копеек за килограмм.
Колхознику ж е выгоднее потреблять
мясо, произведенное
на месте только после того,
когда оно пройдет по конвейеру заготовительных и торговых организаций.
Свои 14 тонн колхоз сдаст
на
мясокомбинат и получит
рубля два с полтиной за килограмм живого веса. А то, мож е т быть, и больше, если упиС У Б Б О Т Н И Й

ВЫПУСК

тайный скот сдаст. Затем, через систему торговли, село это
мясо и потребит, но у ж е иэкупают его колхозники
но
2 рубля 10 копеек за килограмм. К тому же потребят его
на селе больше, чем произвели...
Ныне колхоз ликвидирует и
птицеферму как хозяйство нерентабельное, убыточное. Сумели
доказать
целесообразность такого шага. Напольное
содержание, большие
трудозатраты, большой расход кормов. Можно бы и перейти на
клеточное содержание, как более прогрессивный метод, так
ведь это опять большие материальные затраты, которые отдачи-то могут и не дать...
Сегодня уже забыли, что
когда-то на птицеферме и клетки были. Да видно рано сюда
шагнул технический прогресс,
не подготовились к нему
морально и клетки вскоре разломали...
Конечно,
причин зас т о я
именно в сельскохозяйственной отрасли колхоза «Сезер-

ная звезда» много. Не во асе*
виновны только руководителя
хозяйства. Однако и ответственность снимать с них полностью нельзя. Если бы >НЙ
под контролем партийной организации колхоза всегда
избирали средства и методы хозяйствования, соотнося их с
конечной целью — увеличением
производства
сельскохозяйственной продукций, то
годня село Белокаменка
не
только полностью обеспечивало бы себя продуктами животноводства, птицеводства и >зощеводства, но и часть продукции поставляло городу.
Станет ли теперешний потребитель завтрашним производи^
телем
сельскохозяйственной
продукции — все будет зависеть от инициативы, активности партийной организации и
руководителей хозяйства. O r
их социалистической предприимчивости.
А.

ШАЕАЕВ.

инструктор горкома КПСС;
В. ШВЕЦОВ,

ваш корр.

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 Д Е К А Б Р Я

8.00
8.40
8.05
10.10
11.10
11.50
14.30
14,50
15.00
17.15
17.45
18.15
18.45
19.00
21.00
21.35
22.45
23.00

Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Активная зона». Художественный телефильм. 1-я
серия.
«Клуб кинопутешествий».
Е. Подганц — кантата
«Как нарисовать птицу»
на стихи Ж. Превсра. Но
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«К вам
вышел «Богатырь».
Документальный
телефильм.
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Матч за
3-е место.
«Наш сад».
Концерт детского хора
«Щедрин» (Киев).
«Решения XXVI съезда
КПСС — в жизнь»,
«Сегодня в мире».
Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Матч
1-е место.
«Время».
К 80-летию со дня рождения писателя.
«Алемсаидр Фадеев».
«Сегодня в мире».
— 23.:Ю Кубок и чемпионат СССР по тяжелой атлетике.
Вторая

программа

8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Стрельба
рикошетом».
Научно
популярный
фильм.
8.40 История. 8 класс. Гражданская война в США.
9.05 «Русская речь».
9.:J5 Ботаника. 6 класс. Грибы.
9.55 «Бионика — архитектура». Научно популярный
фильм.
10.15 «Жизнь науки».
10.45 Ботаника. Ь класс. Грибы.
(Повторение).
11.05 Лирика В. Брюсова.
11.35 Химия.
10 класс. Промышленная
переработка
жиров.
12.05 «Я бросил пить». Научнопопулярный фильм.
12.20 Опера М. И. Глинки «Рус
лан и Людмила».
12.50 Стендаль. Страницы жизни и творчества.
13.50 «Нальчик»
Документальный телефильм.
14.00 — 17.57'Перерыв.
17.57 * Программа передач.
18.00 • «Шесть сигналов в минуту». Телеочерк. Цвет.
18.20 * «Край морошковый».
18.40 * «Играет Ольга ЭрделИ».

Фильм-концерт. Цвет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Поединок». Киноочерк.
19.25 * «С заботой о человеке».
О новых формах обслуживания населения государственными сберкассами области.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Служу Советскому Союзу!»
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Синдикат-2» Художественный
течефнльм. 1-я серия.

ВТОРНИК
22 декабря
Першая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Активная зона». Художественный телефильм. 2-я
серия.
10.15 «Ребятам о зверятах*.
10.45 «Песня далекая и блиекая».
По окончании —
Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.:Ю Новости.
14.50 К Дню энергетика. «Шаги
в будущее». Документальный телефильм
15.40 Концерт симфонического
оркестра Харьковской филармонии.
16.05 Телестадион.
16.30 «Маленькие музыканты»
(ЧССР).
17.00 «Адреса молодых».
18.00 «Жизнь науки».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 Сегодня — День энергетика.
18.15 А. Коредли — «Кончерто
гроссо» .Nb 5. (Швейцарии).
19.25 На экране — кинокомедия. «Свинарка и пастух».
21.00 «Время».
21.35 Концерт. . посвященный
Дню энергетика.
22.20 «Сегодня в мире».
22 35 — 23.35 Н. Некрасов —
Стихи разных лет.
Вторая программ-а

7.55 Учащимся ПТУ. Астрономия. Строение и эволюция вселенной.
8 25 «Музыкальное
дерево».
Научно
популярный
ильм.
8.45 Природоведение. 2 класс.
Зима в лесу.
9.05 Французский язык. 2-й
год обучения
9.40 География. 6 класс. Южная Америка. Амазония.
10 10 «Шахматная школа».
10 40 География. 6 класс. Южная Америка. Амазония.
(Повторение).
11.10 Жизнь и книги А. Грина.
11 55 Музыка народов СССР.
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12.25 В. Маяковский. О поэте и
поэзии. Ю класс.
12.55 Драматургия
и театр.
Молодой человек на современной сцене.
14.00 — 17.42 Перерыв.
17.42 * Программа передач.
17.45 * «Приключения
Чипа».
Кукольный фильм. Цвет.
18.05 * К Дню энергетика. Интервью с главным инженером «Колэнерго» В. Н.
Мешковым.
18 20 * Музыкальная программа
для энергетиков.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • «Взрослым о детях».
19.35 • Производственно - техническая
киноинформация № 12.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Концерт из произведений
грузинских композиторов.
20.30 «Автограф бригады Мчхова».
Документальный
телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45
«Синдикат-2».
Художественный
re ieфильм. 2-я серия.

СРЕДА

23 деиабоя
Первая программа

8.00 «Время».
8 40 Утренняя гимнастика.
9.05 На экране — кинокомедия. «Свинарка
и пастух».
10.40 «Очевидное — невероятное». По окончании —

ИЛЖРАЩяк
Ш й ш

21.25 — 22.40
«Синдика г-2».
Художественный
телефильм. 3-я серия.

ЧЕТВЕРГ

24 Д Е К А Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Камила».
Художественный телефильм. 1-я серия
10.10 «Отзовитесь, горнисты!»
10.40 «Утро старых кварталов».
Документальный
телефильм.
10.55 Концерт детских
музыкальных коллекти в о в
г. Кировограда
(УССР).
По окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Ты и другие». Документальный телефильм.
15.20 «Знай и умей».
16.05 Играет заслуженная артистка РСФСР А. Тугай
(арфа).
16.35 Премьера
телевизионного фильма
«Дорога к
уроку».
17.05 «Шахматная школа».
17.35 «Вперед, мальчишки!»
18.05 «Ленинский университет
миллионов». Социальное
развитие деревни.
18.35 «Давай дружить». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Адяжио».
Фильм-концерт.
19 10 «Решается на месте». Передача 2-я — «Родники».
19.55 Премьера
художественного телефильма «Камила». 2-я серия.
21 00 «Время».
21.35 «Что? Где? Когда?»
22.40 «Сегодня в мире*.
22.55 — 23.15 Играет камерный ансамбль «Барокко».
Вторая программа

8.05 Учащимся ПТУ. А. М.
Горький. «На дне».
8.35 Общая
биология.
10
класс. Законы наследственности.
9.05 Говорите по-испански.
9 35 М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки «Господа Головлевы». 9 класс.

По окончании первой программы ЦТ
21 декабря — «Разоблачение». Художественный фильм.
22 декабря — «20 дней без войны». Художественный ф и л ь м .
23 декабря — «Волшебный сон». Киноплакат. Цвет. «В стремнине бешеной
реки». Художественный
телефильм. 1-я серия. Цвет.
24 декабря — «в стремнине бешеной
реки».
Художественный телефильм. 2-я серия. Цвет.
25 декабря — «Комиссия ло расследованию».
Художественный фильм. Цвет.
26 декабря — «Мурманск».
Информационная
npohpa м м я.
«Свадьба каждую, неделю».
Художественный
фильм.
27 декабря — «Повесть о женщине». Художественный фильм.
Цвет.

11.50
14.30
14.50
15.00
15.30
16.00
IH.J5
16.45
17.35
18.05
18.45
19.00
19.05
19.55
21.00
21.35
22.45
23 00

Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Мое Полесье». Документальный фильм.
«Наставник».
«Русская речь».
Народные мелодии.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Энергетика сегодня и
завтра».
Документальный телефильм.
«Алкоголизм. Беседы врача».
Государственный
академический театр оперы и
балета «Эстония».
«Сегодня в мире».
«Зимний эскиз». Кинозарисовка.
«Решается на месте». Пе?
редача
1-я — «Города
растут для людей».
Премьера
художественного телефильма «Камила». 1-я серия.
«Время».
«Документальный экран*-.
«Сегодня в мире».
— 23.20 Кубок и чемпионат СССР по тяжелой атлетике.
Вторая программа

8.05 Учащимся ПТУ. Эстетичеческое воспитание. Культура труда и производства.
8.35 Анатомия. Физиология и
гигиена
человека.
8
класс.
Почему
нужио
правильно питаться.
9.05 Немецкий язык.
9.40 А. П. Чехов. «Хамелеон».
6 класс.
10.05 «Для вас. родители».
10.35 А. П. Чехов. «Хамелеон».
6 класс. (Повторение).
II.05 Учителю — урок музыки.
4 класс. Передача 1-я.
12.05 «Твоя ленинская библиотека». «Партийная организация и партийная литература».
12.50 «Для тебя, малыш». Документальный телефильм.
13.00 «Рассказы о
декабристах». И. Пущин.
14.00 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Покорись. Север!»
18.00 * «Строители». Телеочери.
18.20 • «Концертный зал».
18.50 • «Путь к истине». Документальный киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Экран здоровья».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
/
20 00 «Сельский час».
21.00 «Время».

10.05 «Наш сад».
10.35 М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки. «Господа ГоловЛевы». 9 класс. (Пои горение).
11.05 «Серебряная вода». Научно-популярный фильм.
11.15 «Учитель
и ученики».
Класс композитора Т. Н.
Хренникова.
12.20 А. Фадеев. «Разгром».
13.05 Программа
короткометражных художественных
фильмов с субтитрами:
«Флейта». «Три рубля».
13.40 «Детство». Документальный фильм.
14.00 — 16.57 Перерыв.
.
• « •
16.57 * Программа передач.
17.00 • «Операция «Ансамбль»,
Фильм-концерт. Цвет.
17.30 * «Новатор».
' 18.00 • «Старик и конь». Телеочери.
18.10 * «Друзья мои, книги».
18.50 * «Волшебный сон». Киноплакат. Цвет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «За безопасность движения».
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Концерт художественных
коллективов.
20.30 Чемпионат СССР по баснетболу.
Мужч и и ы.
«Жальгирис» — «Динамо»
(Москва).
21.00 «Время».
21.35 — 22.45
«Синдика г-2».
Художественный
телефильм. 4-я серия.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
10.10
10,40

12.00
14.30
14.50

15.20
15.55

25 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Камила».
Художественный телефильм. 2-я серия.
«Выставка Буратино».
«Радость дружбы». Международный детсний музыкальный
фестиваль.
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
К годовщине провозглашения Советской власти
на Украине. «Арсеиальская традиция».
Документальный телефильм.
«Объектив».
«Дела московского комсомола».

16.25 Концерт Государственного академического заслуженного украинского хора нм. Г. Веревки.
16.45 С пор-клуб.
18.00 «Решается на месте». Передача
3-я.
«Укрепляя
связь с массами».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Всесоюзные
соревнозания по лыжному спорту.
«Красногорская лыжня»,
Женщины. 10 км.
19.20 «Сладкая женщина». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Кинопанорама».
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Из опыта работы преподавателя
литерах у р ы
Е. Н. Ильина.
8.35 Музыка. 5 класс. И. Стравинский — «Петрушка».
9.05 Английский язык.
9.40 История. 7 класс. Российское государство во
второй половине XVI века.
10.10 Русское искусство. Ре.зьба и роспись по дереву.
10.40 История. 7 класс. Российское государство во второй половине XVI лека.
11.10 «Знай и умей».
11.55 Природоведение. 3 класс.
Тайны лесного озера.
12,15 Астрономия. 10 класс. Луна.
12.45 «Перечитывая
Константина
Паустовского».
13.40 «Ради доброго дня». Документальный телефильм.
14.00 — 16.57 Перерыв.
*

*

*

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Ты и другие», «Три
брата»,
«Фшкультпривет». Телеочерки. Цвет.
18.10 * «О музыке
и
музыкантах».
18.50 * Киножурнал «Иностранная кинохроника». № 18.
19.00 * «Мурманск».
Иформационная программа.
19.15 * «Бережливость — аалог успеха».
19.45 «Спокойной ночи, малы*
ши!».
20.00 «Играет ансамбль
«Русская гармонь».
20.30 Чемпионат СССР по волейболу. Женщины. ТТУ
— «Уралочка».
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Синдикат-2». Художественный телефильм.
5-я и 6-я серии.

СУББОТА
26 Д Е К А Б Р Я
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.35
10.05
10.35
10.55
11.40
11.50

12.25
13.45
14.30
14.45
15.45
17.00
17.45
18.10
19.10
19.45
21.00
21.35
22.30

«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
«Движение без
опасности».
«Радуга». «Весна в области Мехединци»
(Социалистическая
Республика Румыния).
«Человек.
Земля.
Вселенная».
52-й тираж «Спортлото».
К 40-летию начала Кер
ченско-Феодосийской десантной
операции.
До
кументальный телефильм
«Огненные годы Керчи».
«Москвичка».
«Содружество».
Новости.
«В мире животных».
Премьера
фильма-йоицерта «Мелодии
Бориса
Мокроусова».
«Завершая год».
Беседа
политического
обозревателя В. П Бекетова.
Премьера
мультфильма
«Жил-был человек». 1-Я
серия (Франция).
«9-я студия».
«Эрмитаж». Дворец Меишикова. Заключительная
передача цикла.
«Тот самый Мюнхгаузен».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
«Время».
2-я серия худо.кествениого телефильма «Тот самый Мюнхгаузен».
— 23.25 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады. По окончании — Новости.

Мужчины 30 км.
20.45 «Природы крепкие затворы». Научно-популярный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Цирк зажигает
огни».
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 Д Е К А Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!».
9.05 Концерт ансамбля народных инструментов Дворца культуры «Россия».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Необыкновенный
концерт».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
Центрального
театра кукол под руководством народного артиста СССР С. В. Образцова.
15.35 Премьера
документального телефильма «Василий Суворков и его бригада». Из цикла «Коммунисты». ,
16.05 «Клуб кинопутешествий».
17.05 Премьера
мультфильма
«Жил-был Человек». 2-я и
3-я серии.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Всесоюзные соревнования
по лыжному спорту «Кра. сногорская лыжня». Жонщины. 5 км.
19.00 «От всей души».
Белгородские встречи.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.15 Премьера фильма-концерта «Когда сбывается мечта». По окончании — Новости.
Вторая программа

8.10 Фильм — детям. «Боба и
слон».
9.15 «Очевидное — невероятное».
10.15 «Радуга». «Сельские скрипачи». (Швеция).
10.45 Встреча с писателем Н.
Думбадзе в Концертной
студии Останкино.
12.15 «Мелодия».
Концерт.
12.45 Концерт в Колонном зале
Дома Союзов, посвященный 50-летию советского
телевидения.
15.45 — 19.00 Перерыв.
19.00 «Спутник кинозрителя».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Народные мелодии.
20.20 Всесоюзные
соревнования по лыжному спорту
^Красногорская
лыжня».
Женщины. 5 км.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00

«Укрощение

строптивой».
Художественный фильм.

* Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

So': Приглашаются на работу
Инженер • технолог,
оклад
125 рублей t месяц.
Обращаться: г. Северомооск,
ул. Колышкина, 20, Североморский завод ремонта
радиотелеаппаратуры,
телефон
2-03-17.
Преподаватель физики, «иг»
лийского языка и спецпреДметоа (судовой механик), вое»
питатель
общежития — преподаватель истории или литературы (работа с 16 часов).
За справками обращаться а
ГПТУ-19.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Вторая программа

8.35 «Адреса молодых».
9.35 И. Брамс — Концерт для
фортепиано с оркестром
№ 1.
10.25 «Клуб кинопу гешествий».
11.25 Романсы и вокальные дуэты русских
композиторов.
11.45 «Следствие ведут знатоки». Додо 16-е. — «Из
жизни фруктов». Художественный телефильм
14.20 — 16.57 Перерыв.
•

»

•

16.57 Программа передач.
17,00 * «Представляем
вам...».
Поет фольклорная группа Красного уголка треста «Спецстроймеханизация». (г. Апатиты). Цвет.
17.40 * «Новинки киноэкрана».
18.30 * «Танцуют
Валентина
Калиновская и Веаиир
Круглов». Фильм-концерт.
Цвет.
19.00 * «Гольфстрим».
19.50 «Спокойной чочи, малыши!».
20.05 Всесоюзные
соревнования по лыжному спорту
«Красногорская лыжня».
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Типография «На страже Заполярья».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20
декабря —
«Ответ,
ный ход». Н а ч а л о в 10, 12, 14.

16. 18.15, 20, 22.

21
декабря —
побег». Н а ч а л о в

16, 18.15, 20, 22.

«Последний
10, 12, 14,

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
19 — 20 д е к а б р я — «Бездна»

(2 серии). Начало: 19-го в 10,
13, 16, 18.40. 21.20; 20-го в
11.40, 14.10, 16.40, 19. 20, 22.

21 д е к а б р я — «Кто же миллиардер?» Н а ч а л о в 10. 12, 14,

16. 17.50, 19.40, 21.40.

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
19
декабря
i «Корабльпризрак». Н а ч а л о в 17. «Контрольная полоса». Н а ч а л о в 1Р,
«Трижды о любви».
Начало

|

в 21.

20 д е к а б р я — «Корабль-призрак».
Н а ч а л о в 17.
«Когда
сны не сбываются».
Начало

в 19, 21.
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