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ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Орган Североморского горкома КПСС
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60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недель!

К УСЛУГАМ
Досрочно
завершил
план
минувшего
года по бытовым
услугам
коллектив
Североморского
горбыткомбината.
Ряд предприятий быта — парикмахерские № № 2 , 3, 4, 5,
пункт проката, мастерские
по
ремонту
часов
и обуви
—
признаны лучшими в комбинате.
Следует
назвать и лучших
работников сферы услуг. Это
парикмахер
Лидия Николаев-

Правофланговые

О Д И Н
|ИЗ ЛУЧШИХ

Цена 2 коп.

СЕВЕРЯН
на Потапова, имя которой занесено
на доску
Почета управления торговли Краснознаменного Северного флота, исполняющая обязанности заведующей парикмахерской Прасковья Васильевна
Кобякова
и многие другие.
В новом году их мастерство, как и мастерство их коллег, снова к услугам северян.

В. НЕЙМАН,

директор

комбината.

пятгглетки

Вся трудовая жизнь электромонтажника Валентина Эльмаровича Пяра — в длительных
командировках
по
поселкам
побережья и за пределы
наш е й области. Работает он по
шестому разряду, имеет бо\ьш о й профессиональный опыт.
Новые
объекты
и
жилые
дома не могут обойтись
без
мастерских рук Валентина Эльма ровича, занимающегося монт а ж о м осветительных сетей. ~ .
Охотно В. Э. Пяр
помогает
молодым электромонтажникам,«выковывает»
из них настоящ и х специалистов, способствует их профессиональному росту.
За безупречный труд Валентин Эльмарович имеет десятки
поощрений, почетных
грамот,
-выходил победите\ем социалистического соревнования.
С. М Е Л Ь Н И К О В А ,
^
старшин инспектор
™
отдела кадров строительной организации
элежтромоятажннков.

Отлично начала новый трудовой год оператор цеха восстановления
молока
Североморского
молокозавода
Надежда Павловна Кириллюк. Она успешно справляется с социалистическими обязательствами по достойной встрече 60-летия
со дня образования С С С Р .
Ф о т о В. Матвейчука.

коллектива
Североморского хлебокомбината
на 1982 год
Выполняя решения XXVI съезда партии

и

ноябрьского

|1981 г.) Пленума ЦК КПСС, стремясь

достойно

встретить

М летие образования СССР, коллектив

Североморского хле-

бокомбината принимает следующие социалистические обязательства на 1912 год — второй год одиннадцатой пятилетки:
Годовой план по выпуску и реализации продукции выполнить
28 декабря. Выработать дополнительно 60 тонн хлебобулочных
Й 1 тонну кондитерски* изделий на сумму 16 тысяч рублей.
Постоянно повышать качество выпускаемой продукции,
Совершенствовать комплексную систему
управления
качеством
продукции (КСУКП) на предприятии.
Освоить три новых вида изделий.
электроэнергии

и

топлива,

сэкономить

За счет улучшения организации производства, внедрения новой техники и технологии повысить производительность труда
против плана на 0,2 процента.
Внедрить 6 рационализаторских предложений с годовым экономическим эффектом не менее 7 тысяч рублей.
20

Повысить квалификацию
рабочих.

Предприятия
промышленности, подведомственные
горисполкому,
всего
реализовали
продукции на
20 миллионов
500 тысяч рублей. Это на 190
тысяч рублей больше, чем предусматривалось планом. Производственная программа года
выполнена на 101 процент.
Лучших результатов в работе добился коллектив Полярнинского молочного завода. В
течение всего первого года пятилетки он шел впереди соревнующихся за досрочное выполнение
государственных заданий, трижды удостаивался переходящего Красного знамени
горкома партии, горисполкома
и горкома комсомола. Первыми в районе работники предприятия рапортовали о выполнении годовой
производственной
программы.
К
первому
января они выработали сверх
задания 330 тонн цельномолочной продукции
на 155 тысяч
рублей. План по выпуску продукции выполнен на 113 процентов.
Хороших результатов добился также
коллектив Североморского
молочного
завода.
Дополнительно к программе он
отпустил в торговую сеть почти тысячу тонн молока и молочных продуктов на 175 тысяч рублей.
Годовое задание
выполнено здесь на 103 процента.

Социалистические
обязательства

Добиться экономии
1 тонну муки.

Несколько дней живет наша
социалистическая Родина в новом 1982 году. Вместе со Е с е й
страной
североморцы начали
его по-ударному, с творческим
подъемом.
Хорошей
основой
нынешнего
созидательного
труда стал первый год одиннадцатой пятилетки.
Подводя
его итоги, нельзя не отметить,
что труженики
Североморска
и пригородной зоны трижды —
в течение первого, второго
я
третьего
кварталов занимали
призовые места в областном
социалистическом
соревновании. Радуют также основные
результаты
работы в четвертом квартале, в 1981 году в целом.

и обучить

смежным

специальностям

Совершенствовать политико-воспитательную работу в коллективе, улучшить состояние трудовой
и производственной дисциплины.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на
•бщем собрании коллектива.

У

С П Е Ш Н О завершили первый
год одиннадцатой пятилетки
труженики заполярного сельского хозяйства. Но даже на этом
х о р о ш е м ф о н е выделяются достижения тружеников совхоза «Североморец» нашей
пригородной
зоны.
Приятно, что высоких
показателей добились птицеводы хозяйства: ведь их продукция пользуется повышенным спросом у населения.
На первый взгляд, будни нового, 1982 года, мало чем отличаются от года минувшего. На птицеводческой ф е р м е N2 1 совхоза «Североморец» — тот же рабочий ритм, та же деловая
обстановка.
Вдоль длинного ряда
металлических
клеток идет
по
транспортерам корм для птицы,
по узким желобам бежит вода.
На своем месте, у механизмов,
слесарь-оператор. Хватает забот
и птицеводу: она то ведет отбраковку слабой птицы, то завозит
корма, то занята сбором продукции.
Кажется, все как обычно.
Но
есть в этих первых
новогодних
днях нечто свое, присущее только им. И видится оно на в работе оборудования, а в самих людях, С особым, приподнятым нестроением начинают сейчас каждую рабочую
смену
молодые
труженики совхоза Мария Шарапова и Владимир
Волочнев.
На
календаре — начало
января, а
они доложили уже о досрочном
выполнении плана первого месяца года,

С
хорошими
результатами
подошли
к финишу первого
года пятилетки работники Североморского
хлебокомбината
и Полярнинского хлебозавода.
Коллектив последнего предприятия выполнил
программу по
реализации продукции на 110

процентов,
выпустив дополнительно хлебобулочных и кояч
дитерских изделий на 120 тысяч
рублей.
Североморские
хлебопеки завершили программ
му года на 103 процента, реализовав сверхплановой п р о д у т
ции на 96 тысяч рублей.
Коя*
дитеры обоих предприятий вьи
работали дополнительно к заданию
по 2,3 тонны сладкой
продукции.
Справились с годовым заданием работники
Териберски*
судоремонтных
мастерских.
О н и перевыполнили программу
по реализации
промышленной
продукции на 47 тысяч рублей, или на один процент.
Высоких
результатов
но
итогам
года добились труженики сельского хозяйства. .В
целом
по району организациями,
подведомственными горисполкому, произведено сверх
задания 32 тонны молока, 11,6
тонны мяса, 175 тысяч яиц. Хорошо потрудились коллективы
обоих колхозов, подсобных хозяйств Мурманского
морского
биологического института, Североморского и Териберского
рыбкоопов-,
центральной районной больницы.
Лучших качественных результатов в производстве
сельскохозяйственной продукции добились труженики
колхоза
«Северная
звезда». Продуктивность коров
здесь достигла 3893 килограмма, а яйценоскость кур — 135
яиц от каждой несушки.
Больших успехов достигли в
первом году пятилетки рыбаки
колхозного флота.
Экипажи
всех промысловых судов перевыполнили годовую программу
по сдаче
рыбной
пищевой
продукции. Колхоз имени X X I
съезда К П С С сдал ее дополнительно к заданию
55 тысяч
центнеров (130 процентов выполнения плана), а колхоз /Северная
звезда» — 78
тысяч
центнеров
(170
процентов)^
Лучших
результатов в социалистическом соревновании добились экипажи средних граулеров
«Быхов»,
«Новомосковск»,
и «Острополь» колхоза «Северная звезда», а также
рыбаки «Пеши» колхоза имени
X X I съезда К П С С .
С плановыми заданиями года
не справились коллективы Териберского рыбозавода и Севеч
роморского колбасного завода*

У ЛИДЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
зи с тем, что вот-вот здесь начнется массовый забой птицы: старое стадо будет заменено
молодым. Заслуживает
удивления
другое: даже отслужившая
свой
срок птица дает неплохой «урожай»:
вместо
запланированных
пяти тысяч
ежедневный
сбор
яиц достигает десяти тысяч, Вот
и получилось,
что
птицеводы
вдвое опередили первые дни новогоднего календаря.
Основа же этого успеха заложена, несомненно, раньше. Первый год одиннадцатой пятилетки
стал рекордным для М . Шараповой и В. Волочнева. Впервые
за
годы
существования
совхоза
здесь достигнута такая высокая
продуктивность птицы — 283 яйца от каждой куры-несушки. Благодаря такому
результату коллектив ф е р м ы сдал в целом за
год 2 миллиона
900 тысяч яиц
— почти на триста тысяч больше
задания.

Секреты подобной работы просты: полное техническое
Перевооружение птицеводства. Около
шести лет назад на ф е р м е № 1
было установлено первое в машем
районе высокомеханизиоованное клеточное
оборудование
для
содержания
птицы. Мария
Шарапова стала и первой работницей заново рожденного птичника. Место второго
птицевода
занял слесарь-оператор по обслуживанию
оборудования.
Стадо
Удивляться, впрочем, не стоит. птицы увеличилось по сравнению
Коллективу ф е р м ы
дали пони- с прежним более чем вдвое, раженное месячное задание в свя- бота на ф е р м е стала интереснее,

а главное — плодотворнее,
В сжатые сроки, освоив новую
технологию,
небольшой коллектив сумел успешно решить важную задачу, стоящую перед ним:
на основе увеличения поголовья
и продуктивности птицы добиться резкого
роста
производства
яиц.
Подобную ж е задачу выполнили и работники второго птичника, где также было вскоре устач
новлено
новое
оборудование.
Птицевод
Анна
Михайловна
Грошко и оператор Виктор
Валентинович
Ушаков
собрали 9
прошлом году 3 миллиона
200
тысяч яиц, тоже добившись высокой продуктивности птицы: 243
яйца от одной куры-несушки.
Таким образом, и совхоз в целом сдал в первом году одиннадцатой пятилетки рекордное
ко?
личество важной сельскохозяйственной продукции — свыше
б
миллионов яиц.
...Красные
цифры
успешного
выполнения плана
видны в эти
дни не только на экране соревнования ф е р м ы № 1. Постоянно
перекрывает свои задания и А, М .
Грошко
со своим
напарником
В. В. Ушаковым. Их суточная npois
грамма — 10130 яиц, а они собирают по 13300—13400.
Новый год начат
передовыми
сельскими тружениками отлично.
Трудовая вахта одиннадцатой пй*
тилетки продолжается.

Я. ЗУБАРЕВ.

tСЕВЕРОМОРСКАЯ
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ЩАелматы

комсомольской

9 января

ПРАВДА»

Важные исследования в Баренцевом,
Белом и Карском
морях ведут вот уже второе
столетие
ученые-биологи.
И
сейчас в поселке Дальни* Зеленцы, несмотря на полярную
ночь, работа идет полным кодом.

ЧЕЛОВЕК
УПОРНЫЙ

Правда, первое время учеба
щ общественная работа находились у Александра в сложных
ошениях.
Н е желая
ься ни от одного, ни
•о,
новоиспеченный
П Т У стал разрыватьти и многое
делать
оловииу. Содержание
с Сашей
секретарь
комсомола
Любовь
держит в секрете. Н о
известен всем — член
итета В Л К С М учили андр Киселев
сумел

§

встроиться так, что и учеаошла в гору, и обществен работа не получала ущербе Сумел-таки подросток моВиАизовать свои
силы, четко
распланировать время.
Рабочее
будущее
Саши —
Электромонтажник. Скоро втор<:чл раз пойдет
их двадцать
яэтвергсвя группа на производВ д о н н у ю практику.
С нетерпением ждут
ее Саша и его
Друзья — Юра Каменных, Же£ я Ризаев, Сергей Соболь. Почла год прошел с предыдущей.
Ребята за это время
поднаторели
не только
в теории.
Практика
электромонтажника
£тала для них понятием
отнюдь не абстрактным.

Е

Полтора года в училище для
Подростков не прошли
даром.
Саша Киселев убеждается
в
Этом каждый раз, как только
приходит
в школу, в котоэой
учился восемь лет. Его бывшие
Одноклассники
в этом
году
Заканчивают десятый класс. Н о
Встречаясь со своими сверстниками . школьниками, Саша
Чувствует себя рядом
с ними
Взрослее
Кто-то из учителей,
увидев
paurv на школьном вечере, с
Удивлением заметил:
— Киселев, да ты вроде вырос?
— Нет, просто постригся.
Тогда тем более вырос.
Н у а разве нет?
Разве пох о ж он сегодня на того Сашу
Киселева, который пришел
в
П Т У . принеся сюда безразмер-

t

ные тройки и откровенное желание отдохнуть от
«общего
образования»? И вдруг... Мало
того, что тут программа десятилетки, так еще и профессию
постигать нужно.
Конечно, не все неуспевающие
и ленивые
становятся
здесь прилежными и трудолюбивыми. Н о тем не менее, исключительными^ такие
«метаморфозы» в П Т У не назовешь.
И за примером далеко ходить
не надо — тот ж е Киселев.
— Я вдруг понял, — пытается найти Саша
объяснение
пробудившемуся
пристрастию к выбранной
им
профессии, — что физика и математика нужны мне лично.
В
школе я получал тройки
для
мамы. А здесь
стал учиться
для себя.
Потому и учиться
стало интереснее.
Первая строка
в трудовой
книжке
Александра Киселева
Отмечена днем, когда он был
принят в училище. Годы учебы засчитываются в трудовой
стаж. Такое доверие государства Саша понимает — и правильно понимает! — как аванс,
который после учебы молодой
рабочий должен сполна доказать своим трудом.
Сегодня Саша с нетерпением
ждет начала производственной
практики. Сладить своими руками электроузел — не макет,
не
игрушку! — и
впервые
осознать, что уже не люди для
тебя, а ты — для людей. Именно на производственной практике приходит
к
будущему
рабочему такое чувство. И еще
— предстоит встреча со старшим
товарищем,
Виктором
Шибко. П о возрасту —• молодым рабочим, по знаниям —
опытным и умелым
наставником.
Первые
«уроки» на производстве
хорошо
запомнил
Саша, особенно свои неудачи.
Виктор Шибко относился
к
ним абсолютно спокойно,
как
будто иначе и быть не могло,
но паренек переживал крепко.
На
следующий,
помнится,
день очень хотелось
работу
сделать так, чтоб и комар носа не подточил. Проверив электромотор,
молча
поданный
Киселевым, Шибко внимательно посмотрел в лицо юноше:
— Вижу, человек ты упорный, потому и разговор с тобой должен быть прямой, —
и указал на ошибки
в самом
монтаже. — Думаю, что похвалить тебя я еще успею...
И Саша нисколько
не расстроился,
услышав
такую
оценку. О н почувствовал, что
• нем видят будущего
равноправного
коллегу н
строят
отношения
без
сюсюканий
Оправдать эти надежды — за
Киселевым дело не станет!
Е. А Н А Т О Л Ь Е В А .

городском комитете народного контроля

ОБ УЧЕБЕ ДОЗОРНЫХ
/ 14* очередном заседании Североморского городского коми^етэ народного контроля Пыл
Ьа мо грен вопрос об организации
учебы
дозорных
в
»р>тте, руководит которой на«ельник
котельной
поселка
ф х л я к о в о Г. Д. Кузнецов.
f Комитет отметил, что здесь
Организованы постоянно действ у ю щ и й семинар и школа народных
контролеров. Занятия
•у семинаре начались в октчбре
р р о ш л о г о года. И х средняя посещаемость — 80 процентов от
Состава слушателей.

года.

конференции

К И С Е Л Е В ,

^ АШУ
Киселева
всегда
^
можно
разыскать
там,
t*e что-то происходит.
Летом,
цогда полсотни подростков из
(фофессионально - техннческо|ч> училища отправились в лауерь труда и отдыха в Зерно|рад. вожаком трудового отряда — секретарем
неуставной
iкомсомольской
организации
}ыл Саша. У чилищную команду, ездившую
в Кандалакшу
I (« областной финал «Орленка»,
| м ж е возглавлял Киселев.
И
Цогда собирались — еще
на
Ягервом курсе — в многодневный поход на Тулому, в подtor "вке митинга, проведенного
faM в память о первом
дне
Ь • \чкой Отечественной войны,
f \dnHoe участие принимал тот
|ке Саша Киселев-

1982

Однако в школе
народных
контролеров за это время были проведены только два занес я , причем с опозданием против графика, а явка слушателей — менее 70 процентов.
Городской комитет народ н о ф
контроля обязал Г. Д. Кузнецова добиваться полного охвата дозорных группы учебой в
рколе и семинаре,
наряду с
Теоретическими
занятиями
включить в программу и практические формы обучения
—
обмен опытом работы
активистов народного контроля.

Разгадка тайн природы
—.
дело, как известно, нелегкое.
Эксперимент следует з а экспериментом,
пока не будет
получен
положительный
результат...
На симмке: младший научный
сотрудник
лаборатории
гмдрологиии
и
гидрохимии
Мурманского морского биологического
института Константин Хохряков во время экспериментальной работы.
п. Дальние

Ф о т о В. Юкши.
Зеленцы.
t,

ЖИВОТВОРНАЯ
СИЛА
СОРЕВНОВАНИЯ

Радостный факт:
плая минувшего
года
коллективам*
двух наших автоколот
бы\
завершен досрочно — первого
декабря (начальник И. М . Скакун) и
четырнадцатого (начальник В. Е. Рыженков).

Водители в обеих автоколоннах работали ритмично, и»
месяца
в месяц
выполняли
производственные задания, до*
бнвались высоких норм выработки. Трудовое
соперничество стало неотъемлемой частью
рабочих
будней
водителей,
Ведь
социалистическое соревнование поднимает коллектив
на высшую ступень, без него
просто невозможно
представить себе современное производство. Такое явление м о ж н о
было проследить и в автоколонне,
которую
возглавляет
Виктор Егорович Рыженков.
Новые успехи видятся четче
в сравнении с прошлым. Еще
в I960 году при
подведении
итогов результаты здесь бы\и
значительно слабее. Н о
пришла на помощь партийная организация автобазы.
Цеховой
комитет обратил более серьезное внимание на организацию
социалистического
соревнования, формы и методы трудового
состязания
приобрели
более глубокое содержание и
смысл.
Н. И . Пырэу,
председатель
цехового
комитета,
занялся
сплочением коллектива вокруг
опытных
водителей, —
его
«костяка».
Принимаемые
социалистические
обязательств
ва
тщательно
анализировались, обговаривался
каждый
их пункт, в их основе лежали

тщательно разработанные организационные и производственные мероприятия.
Умелое хозяйствование, использование
резервов, экономия и бережливость, укрепле*
нне трудовой
дисциплины —
вот вокруг чего строится наша
деятельность.
В
коллективе
водителей ежемесячно подводятся итоги работы,
большее
внимание уделяется гласности,
сравнимости
результатов. Соревнование стало важным условием движения вперед, взаимной ответственности, помогает воспитанию коллектива.

Начальник
автокод о н я ы
коммунист Рыжеяхов постоянн о информирует водителей о
Состоянии
производственных
Дел но автобазе в целом. Если
появляются «узкие» места, напревает туда ва помощь луч-,
ших работников.
В
социалистических
обязательствах водителей был такой
пункт: сэкономить два
процента
горюче-смазочных
материалов. С этим они справились
успешно,
добились
экономии
горючего
больше
предполагаемых двух процентов. Следует назвать
самых
рачительных шоферов — Г. Н.
Кузнецова,
А.
П.
Козлова,
Н. А . Воробьева.
Особенно активно боролись
за выполнение социалистических обязательств в коллективе автоколонны, которой руководит И. М . Скакун. На протяжении года водители выполняли план по перевозке гру-

зов на 110 процентов.
Норм
выработки достигала 130 про*
центов, как и было записано в
принятых
обязательствах.
Одна из добрых традиций в
автоколонне — широко р а з в о ^
тое наставничество. И з г
года|
одами
год ветераны автобазы Ф . <&Г
Барвннко
я
В. Я. Ракочдй,
рабочий стаж у которых более двадцати пяти лет, включают в личные
социалистические
обязательства
шефство
над молодыми
водителями. И
всегда их ученики
становятся
опытными
спецналис т а м н,
Молодые водители приметны
в автоколонне и своей общественной
активностью.
Заякч
мается спортивно-массовой работой С. Ю . Кудрявцев,
сам
участвует в соревнованиях и
в выполнении своего трудового долга не отстает от друга*
Г. И. Лукьянов — также молодой водитель, входит в состав
цехового комитета.

Это
свидетельствует о всо^
стороннем росте шоферов, повышении их профессионального уровня, гражданской активности. Н е случайно трудовое
соперничество в нашем
ко.^^
лективе носило и носит д е й с ^ |
венный характер. Его в л и я ш Я Р
на успешное выполнение
государственных планов, позы*
шение эффективности перевоз*
ки грузов — убедительный тому пример.
А . ГУСЕВ,
председатель местной»
комитета профсоюза
Североморской автобазы.

СЕГОДНЯШНИМ
Портрет класса, написанный его учениками
В 10 «В» двенадцатой Североморской школы провели анкетирование. Вопросы, на которые следовало ответить ученикам, были самые разнообразные.
Собранные воедино, они если
и не претендуют на исчерпывающий портрет современного
старшеклассника, то на вопрос
«что ж е такое — 10 «В»? вполне отвечают. Итак...
Ваш любимый цвет?
Любимым цветом
большинства оказался голубой. Члены
редколлегии,
подготовившие
очередной выпуск
стенгазеты
— Аля Хомская, Светлана Зелинская, Елена
Чистякова
и
Андрей
Салтан, дали
такое
толкование
всеобщей
привязанности к
голубому
цвету:
«Очевидно, сказалось влияние
блоковской поэзии,
которую
мы только-только
закончили
изучать на уроках
литерату-

С У Б Б О Т Н И И

В Ы П У С К

ры. А может быть, наше тяготение к голубому из-за десятилетнего
пребывания за голубыми партами?!»
Ваш любимый цветок?
Единодушное
признание розы лучшим
цветком
превзошло все ожидание. Наверное,
сказывается возраст,
увлечение поэзией, где роза — цветок любвиКачества,
которые вы наиболее цените в вашем товарище, подруге?
Арсенал этих качеств у де-?
сятиклассников
оказался необычайно велик. Н о первые три
места заняли: умение
понять
человека, доброта,
честность.
Среди
остальных
названных
25 качеств — верность, благородство,
скромность, искренность, вежливость,
упорство,
юмор,
простота, ум, смелость
и многие другие.

Считаете ля вы
сигаре i f
обязательной
спутницей
молодежи?
Большинство класса
ответило на этот вопрос отрицательно: «Нет! Н и в коем
случае!
Это мутагенный
фактор, способный влиять на генный аппарат. Подумайте,
каким будет ваше потомство!»,
«Одна
сигарета укорачивает
жизнь
на 15 минут. Я
рассчитываю
прожить сто лет, поэтому сигарете — НЕТ! Кто хочет про*
тянуть ноги в 30 лет — может
курить».
«Сигарета должна быть исключена из нашей жизни
как
отравляющее вещество».
(Как
видите, занятия начальной военной подготовкой зря не проходят). К сожаленшо, был я
такой ответ: «Считаю
сигарету спутницей,
так как большинство молодых
людей г у
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ПРАВДА»
И а

Знамена

О

Под листопад легла планета,
Но не о том сейчас пою:
Знамена солнечного цвета
Венчали Родину мою1
Да, приближался зимний
холод,
Да, не возьмешь у стужи
льгот:
В стране разруха, тиф
•» голод.
Неумолим двадцатый год..
Н о города, станицы, села
В Москву свои* посланцев
шлют —
На г р е б е м съезд»
комсомола
Собрался юный, стойкий
пюд.
И каждый, сердцем
вдохновенен.
Зажег • глазах ответный
пыл,
Когда призвал учиться
... I
Ленки
И трижды это повторил!
И — сотни тысяч увлечении*
В учебный труд вовлечены,
Чтоб шло рождение ученых
Всемировой величины.
Ведь юность разумом
пытлив^
Сильна усердностью
тройной...
Знамена красного налива
Держали солнце
над страной!

С. МАКАРОВ.

Т о с с и л
Займища, рощи, урочища —
Вас не спалила война.
Вслушаться, вдуматься
хочется
в звучные имена.
Где-то у старой кододины
Рос* начинает разбег...
Древние тайны Родины
Дремлют в названиях рек.
Новые дали осваивая.
Из неприметных гтока,
Жизнь отбирает маДЬания,
Чтоб сохранить не века.

ПОСЛЕДНЕЕ время Мурманское областное книжное издательство выпусти \о
ряд книг и брошюр»
Большая
исследовательская
работа автора предшествовала
выходу в свет книги
«Граня
• а л е в жизни» В. Волкова
—
заведующего отделом
пропаганды
и агитации
обкома
К П С С . На основе статистических данных в книге дан анализ различных аспектов экономического и социального развития Ко%ьского края в сферах
промысла, промышленного и
сельскохозяйственного
производства, горнодобывающей и
обрабатывающей отраслей, научно-технического
прогресса,

Это

интересно!

ИЗ РОГОВ ОЛЕНЯ
Северное
оленеводство может стать крупнейшим поставщиком ценного сырья для медицины — пантов. Это установили магаданские ученые в ходе многолетних исследовании.
Панты — молодые неокостеневшие
рога оленей, из которых получают лечебный препарат пантокрин. Раньше считалось, что для получения этог о препарата пригодны главным образом рога пятнистых
оленей, маралов и
изюброй.
В свое время сотрудники лаборатории
фармакологии
и
экспериментальной
терапия
одного из научно-исследователе
ских институтов Владивостока
доказали, что можно получать
пантокрин или нечто подобное
и из рогов северных
домашних оленей, численность которых в нашей стране превышает 1,8 миллиона голов. Полученный препарат общетоназирукицего действия позднее бы\
назван рантарнном.

А. ХРАМУТИЧЕЗ.

вашу

книусную

полку

Выпущено Мурманским издательством
здравоохранения
в культуры,
их состояния на сегодняшни»
день я перспективы на буду-щее.
У книги есть подзаголозок,
говорящий об ее основном содержании — «Мурманская область: цифры и факты». К а ж дой из двенадцати
тематических глав, как эпиграф, предшествует соответствующая выдержка из материалов статистики.
В серии «Библиотечка экономических знаний» издательством выпущена книга «Промысловику о хозрасчете на судах»
Оказалось,
что срезка ггантов нисколько не
снижает,
а даже повышает мясную продуктивность стада. Олени со
срезанными рогами ведут себя
на пастбищах
спокойнее,
а
следовательно
и нагул стада
идет
интенсивнее,
привесы
животных
повышаются.
Магаданские
ученые разработали рекомендации по техно,
логии срезки пантов с учетом
условий Крайнего Севера, определили пантовую продуктивность оленей. П о расчетам, в
нашей стране можно ежегодно
заготавливать
не менее 170
тонн ценного
лекарственного
сырья, что откроет оленеводческим совхозам Крайнего Се*
вера новый источник доходов.

ТЕАТР
В ПЕЩЕРЕ
Вместо праздничных вечериих нарядов на публике, пришедшей в театр, — береты и
непромокаемые плащи: температура в зале едва достигает
плюс восьми градусов, а с потолка то и дело падают капельки воды...
И все ж е это — настоящий
театр площадью 300 квадрат-

кандидата экономических наук
И. Рогаче вой.
Популярность
изложения
материала делает
его доступным не только руководящим специалистам, экономистам и счетным работникам.
В трех главах книги содержится богатый материал но самым различным вопросам в.зедрения хозрасчета.
Для любителей краеведения
и людей, увлекающихся туризмом, представляет интерес новый красочный буклет «Туристские маршруты
Заполярья»,
в котором
лаконично рассканых метров, вмещающий
до
700 зрителей. Расположен он
на глубине 36 метров в недрах знаменитой на весь мир и
воспетой великим Гете сталактитовой пещеры Бауманна
в
Гарце, на западе ГДР.

Созданная самой природой
сцена в нише, покрытой причудливыми ~ сталактитами
и
сталагмитами, уступы скалы,
спускающиеся к сцене естественным амфитеатром, великолепная акустика — вот что натолкнуло .людей на мысль, устроить здесь подземный театр.
У ж е более десятка лет в нем
проводятся «пещерные фестивали». Под землей
ставятся
спектакли преимущественно на
сказочные сюжеты —
«Волшебная
лампа
Аладгуинп»,
«Снежная королева»,
«Прафауст».
Подземный
театр, «Черепаший грот»-, сталагмитовый «Лес
сказок»
и другие
диковины
пещеры привлекают множество посетителей.
Ежегодно В
пещере Бауманна бывает окола
полумиллиона экскурсантов.
(TACQ.

зывается о достопримечательных
и заповедных
местах
Кольского
края,
памятниках
архитектуры, природы н истории освоения Мурмана, ста давлении и развитии промышленности, культурной жизни. Дано краткое
описание
всех
маршрутов
пешеходных
и
транспортных,
а также маршрутов водных, лыжных и горнолыжных.
Приводится
программное содержание экскурсий, карты и схемы маршругных путей. Буклет хорошо иллюстрирован.
С. М И Р Н О » .

ГОВОРЯТ

ДЕТИ

Витальке — 2 года: сидлм
в зрительном зале кинотеатра,
раздается звонок, предупреждающий о начале сеанса.
— Кто там? — спрашиззет
Виталька звонко, чуть ли н? на
весь зал...
Витальке — 3 года: смотрит
в книгу и «читает» вслух все,
что придет в голову.
— Читай про себя, — просим его.
— П о себя не хочу,
хору
про других!
Витальке — 4 года: ругаю ЛЛ
то, что берет игрушки на yla-

ЧУ— Ты ж е потерял в прошлый раз пистолет?
— Я его не потерял!
*- А где он тогда?
— Просто забыл взят» до*
мой...
Витальке — ^ лет:
говорю
ему строго, чтобы не высовывал ногу из-под одеяла, больной ведь.
— А если я хочу ногой чтото сказать?
В. Д А В Ы Д Е Н К О .

'

Г. Североморск.

Зимние

каникулы!
'

Охотно

Скиа

приходят

ребята

Кружок

северомор

в ракетомодельный

городского Дома пионе

рое и школьников, которым
Доводит

Нина

Степанова. Здесь

руч

Константиновна
мальчишки по

яучают первые представления
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юных

«главных конструкторов».

Фото В, Матвейчуиа.

ВЫПУСКНИК-ЭТО...
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ЯТ, Н е желаю быть некуря(feft «белой ворояой»(?),

Считаете ли вы себя совраМШнм?
В ответах НА ЭТОТ
вопрос
(метились две тенденции: одИ оценивают свою
личность
Мнением о себе окружающих,
Другие же уверенно считают
<:эбя современными только потому, что разбираются в моде,
$ музыке. Самым «оригинальным» оказался ответ: «По-мозWy, я современен, потому что
Совершаю такие
поступки(?),
которые свойственны только
Современной молодежи».
Некоторый свет на эти вопнроливают критерии сового
парня я девушки
Опять-таки с точки
зрения
щихся 10 «B»)i
«Главное,
парень
должен
быть не дураком, все остальное
придет само
собой»(?).
Позиция, нужно сказать, страив а я . Хотелось бы узнать у автора, что значит «не дурак»?

J

Вряд ли «само собой» все прлходит Даже умнейшим из умнейших... В
ожидании
того,
что приходит «само собой», может вся жизнь пройти мамо.
Задумайся,
выпускник
из
10 «В», а с ним н те, кто придерживается такой позиции в
жизни: «вся жизнь впереди —
надейся и жди»...
В
другой
анкете
читаем:
«Современный — это тот человек, с которым
интересно
общаться. Порядочный,
целеустремленный, чуткий к родителям»^!) Хорошо, что
большинство ребят хотят видеть
себя такими и стараются имя
быть.
А вочг другие «идеалы» современного
сверстника:
«без
сквернословия, без сигареты а
зубах Я
бутылки в
руках»,
«весь фирменный»,
«высокий
и красивый».
«Элегантна,
легка, как пушинка, умеет хорошо владеть
собой, ухаживать за собой,
скромна, приятна во всех от-

ношениях, серьезна,
аккуратна». Такими хотят видеть своих одноклассниц мальчики из
10 «В»
Как видите, девушки, натуры утонченные не перевелись
и среди «мужской» половины
класса.
Какой
музыке,
эстрздной
или
классической,
отдаете
предпочтение?
Как выяснилось, класс предпочитает эстраду, хотя и не
является ярым
противником
«серьезной»
музыки.
Среди
любимых композиторов названы Бах, Бетховен, Шопен.
Любимые современные ансамбли — «Машина времени»,
«Арабески», «Верасы», груипа
Стаса Намина, «Иглз». Композиторы:
Тухманов,
Зацепин,
Макаревич.
Многие
назвал*
еще трех композиторов:
Паульс, Паулес и Паулюс. Насколько члены редколлегии поняли, все они — один и тот
ж е Раймонд Паулс. Не тот \и

С У Б Б О Т Н И Й

в Ы П У С К

это вид /любви музыки «понаслышке» без испитого, глубокого интереса к творчеству
композитора?!
Ответы на вопрос о круге
чтения оказались
самыми лаконичными:
«Времени на чтение не хватает почти каждому, но мы
читаем по мере возможности.
Любим Пушкина, Асадова, Липатова, Пикуля, Распутина...».
К вопросу о дурных привычках большинство ребят отнеслось
самокритично.
Многие
своим
«недостатком
номер
один» считают лень. В одной
из анкет раздался даже «крик
души» — «Спасите от ленч!»
Оградно, что среди дурны*
привычек
ребята назвали
и
сквернословие. Покончить
С
этим — в ваших силах, мальчики. Был честен, как на исповеди тот, кто написал: «Мои
дурные привычки — это курево и бить того, кто делает
по-моему.»
В чем же дело, ребята? По-

чему вы ждете, чтобы с этими
вашими «дурными
привычками» боролись взрослые, когда
они вам самим — и тягостч!

Чем увлекаетесь •
ное время?

свобод-

М у ш к а и спорт — вот лев
наиболее
распространенный
увлечения в Г0 «В». Увлечения
юности, они не мешают ребятам — Вадиму Королеву, Ларисе Макарычевой, Владимиру
Богданову, Светлане Строителевой, Андрею Резайкину И
всем другим из 10 «В» —всерьез мечтать о профессиях зрача, учите, ля, парикмахера, и инженера, машиниста.
Один я»
ребят питает надежду
стать
Главнокомандующим
Военна»
Морским Флотом. Что ж, остается только пожелать: дерзайте!
О т редакции: Если анкета
заставила наших молодых
тателен задуматься, не оставила равнодушным, 10 «В» н !»•*
дакция ждут отзывы.
С Ю «В» вас нознакомила
Е. Ш И П И Л О В А .

Зам. редактора
В.

В.

ШВЕЦОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 Я Н В А Р Я
Первая п р о г р а м м а
И СВЕДЬНИЮ
|С.Л^РИТЕЛЕИ1
В пп. Алакуртти,
Гремнха,
Дальние Зеленцы,
Туманный,
ыа станции «Москва» — день
профилактики.
»

*

•

8,00 «Время».
8,45 С.
Прокофьев — сюита
«Летняя ночь».
9.05 « В мире животных».
10.15 Программа
короткометражных
художественных
телефильмов:
«Маленькая
история
любви»,
«Пятнадцатое лето».
10.45 «Веселые
нотки».
По
окончании — Новости.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14,50 К годовщине
провозглашения Народной Республики
Кампучии.
Премьера
документального
фильма
«Кампучия:
смерть,
возрождение»
(ГДР).
16.20 «Мамина школа».
16,50 «Уральский
хоровод».
Концерт.
17.10 К 60-летию
образования
Карачаево-Черкесской автономной области. Премьера документального телефильма «В горах рождения».
18.10 Стадион для всех.
1 8 4 0 «Как старик корову продавал». Мультфильм.
18 45 «Сегодня в мире».
19 00 «Решения
XXVI
съезда
КПСС — в жизнь».
19.30 «Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
2 1 0 0 «Время».
21.35 — 22.55 К
75-летию
со
дня рождения С. П. Королева. * Главный конструктор».
Документальный телефильм.
Фильм
«Разбег». По окончании — «Сегодня в мире».

да лучше».
13.50 новости.
14.00 — 17.27 Перерыв.
*

*

*

;

17,27 * Программа передач. \
17.30 * Кнноальманах
«Горнзонт». № 16. Цвет.
18 10 * «Январская
«Палитра».
18.45 * «Библиотеке
—
450
лет». Телеочерк.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Навстречу XIX съезду
ВЛКСМ».
Комсомольцы
Ловозерского района.
19.30 «Спокойной
ночи, малыши!».
19.45 Киножурнал
«Строительство и архитектура».
19.55 Международный
юношеский турнир
по футболу
памяти В. А. Гранаткина.
Сборная СССР-1 — сборная СССР-2. 2-й тайм.
20.35 Премьера
фильма-концерта « У нас свадьба».
2 1 0 0 «Время»,
21-35 — 22.55 Программа
короткометражных художественных
телефильмов:
«Лестница», «Цвет белого
снега».
«До
встречи,
друг».

СРЕДА

13 Я Н В А Р Я
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Веселые 'старты».
9.30 «Песня далекая и
кая».

близ-

Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО С И С Т Е М Е «.ОРБИТА»
17.27 * Программа передач.
17,30 * «Старт».
18.00 * «Памятники
культуры
Сербии,
Македонии
и
Черногории».
Научнопопулярный
киноочерк.
Цвет.
18.25 * «населению
о
гражданской обороне».
18.40 * «Детство
Твардовского». Киноочерк. Цвет.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Навстречу XIX съезду
ВЛКСМ».
Комсомольцы
Ковдорского района.
19.25 * «Человек в штатском».
Художественный
фильм.
Цвет.

ВТОРНИК

8.00
8.45
9.55
10.10
11.40

12.00
14,30
14.50
15.10
16.10
17.00

17.30
18.30
18,45
19,00
19.30
19.50
21.00
21.35

12 Я Н В А Р Я
Первая п р о г р а м м а
«Время».
«Мелодии Бориса Мокроусова».
«И вот у нее город». Документальный телефильм,
«Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
Играет лауреат
Международного
конкурса
Р.
Хунцария
(фортепиано).
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Работать
без
отстающих».
Документальный
телефильм.
Дж.
Свифт.
Страницы
жизни и творчества.
К 60-летию
образования
СССР. « М ы — советский
народ».
Концерт
мастеров
искусств
и
художественных коллективов Мордовской А С С Р .
«Адреса молодых».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире»,
«Жизнь науки».
Выступление
гитариста
Д. Мамонтова.
«Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм, 2-я серия.
«Время».
— 22.55 «Главный конструктор». Документальный
Телефильм,
Фильм • 2-й
«— *Взлет». По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

Индекс

52843.

ЧЕТВЕРГ
14 Я Н В А Р Я
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Концерт
заслуженной)
ансамбля народного тан«
ца У С С Р «Ятрань».
9.15 «Клуб кинопутешествий».
10.15 «Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
11.20 Поет 3. Бабий. По окончании — Новости.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14,30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов социалистических
стран:
«Ждите нас обоих», «Голубая магистраль». «Монгольская
резьба», «Размышления об искусстве».
15.45. «Шахматная школа».
16.15 Творчество М. П. Мусоргского.
17.00 Первенство
европейской
лиги по настольному теннису. Сборная
СССР —
сборная Дании.
17.30 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
18.15 «Ленинский
университет
миллионов».
Культура
труда.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон».
19.30 Концерт
советской песни.
19.45 «Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Лица друзей».
22.20 «Сегодня в мнре».
22.35 — 23.05 Командное
первенство
Европы по теннису. Сборная СССР
—
сборная Австрии.
Вторая программа
8.05 Искусство
эллинистических государств.
8.35 Природоведение. 4 класс.
Вода в природе.
8.55 «В вечном долгу». Науч-

ПО О К О Н Ч А Н И И ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ

ЦТ

11 января — «Женитьба
Бальзаминова».
Художественный
фильм. Цвет. «Памятники культуры Сербии, Манедонии и Черногории». Научно-популярный киноочерк. Цвет.
12 января — ««Сюда
не залетали
чайки».
Художественный
фильм. Цвет. «Детство Твардовского». Киноочерк,
Цвет.
13 января — «Не уходи». Художественный фильм. «Пожары в
век НТР». Научно-популярный ниноочерк.
14 января — «Петр Мартынович и годы большой жизни». Художественный фильм. «Строители». Телеочерн.
15 января — «Песни и танцы цыган». Цвет.
16 января — «Мурманск». Информационная программа. «Портрет с дождем». Художественный фильм. Цвет.
17 я н в а р я — « С т а р ы е с т е н ы » . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м .
10.15 «Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
11.25 «Над полями да над чистыми». Документальный
телефильм. По окончании
— Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Комсомол — моя судьба». Программа документальных
телефильмов:
«Первая запись на чистом листе»,
«У всей деревни
на
виду». «Кры»
лья».
16.00 «Русская речь».
16.30 «Знай и умей».
17.15 Народные мелодии.
17.30 «Родом
из
.детства».
Ю. Олеша.
18.15 «Отзовитесь,
горнисты!». •
18.45 «Сегодня в мнре».
19.00 «Зима в Москве». Кинозарисовка.
19.10 Танцует
Сониа
Амелно
(Мексика).
19.40 «Экономика должна быть
экономной».
19,50 «Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
21.00 «Время»,
21.35 — 23.30
«Продолжаем
разговор о музыке...». П о
окончании — «Сегодня в
мире».
8.05
8,35
9.05
9.40

программа

8.05 Искусство Древнего Востока.
8.35 Природоведение. 2 класс.
Зимующие птицы.
8.55 «Зимний день».
Научнопопулярный фильм.
9,05 Французский
язык, 2-й
год обучения.
9,40 Основы
Советского государства
и права.
8
класс. Органы государст»
венной власти и государственного управления в
СССР.
10.10 «Шахматная школа».
10,40 Основы Советского государства
и
права.
8
класс. Органы государств
венной власти
и государственного управления
в СССР. (Повторение).
11.10 Театр
А.
С.
Пушкина.
Передача 1-я.
11.55 Зоология. 7 класс. Биологические
особенности
птиц.
12.20 География. 8 класс.
Северо-Западный район.
12.50 Лирика А. Фета.
13.20 «Твоя ленинская библиотека».
«Лучше
меньше,

21 35 — 22,35 Премьера
художественного
телефильма
«Апрельские
сны».
1-я
серия.

10.10
10.40

11,10
12.00
12.30
13.30
13.50
14.00
17.27
i7.30
18.15
18.25
18.45

21.00

Типография

Вторая программа
Искусство
Древней Греции.
Астрономия.
10
класс.
Луна.
Немецкий язык.
Общая биология. 9 класс.
Система
органического
мира
как
отображение
эволюции.
«Для вас, родители».
Общая биология. 9 класс.
Система
органического
мира
как
отображение
эволюции. (Повторение).
Театр
А.
С.
Пушкина.
Передача 2-я.
«Чему
и
как
учат
в
ПТУ». О профессии металлурга.
М.
Ю. Лермонтов.
«Герой нашего времени».
«От утренней зари к за»
ре вечерней». Научно-популярный фильм.
.
Новости
— 17.27. Перерыв.
* Программа передач.
* «Старты долярных надежд».
* « М ы живем на границе». Киноочерк. Цвет.
* «Мурманск».
Информационная программа.
Кубок европейских чемпионов по хоккею. Ц С К А
— «Динамо» (Вайсвассер,
ГДР).
в
перерыве
—
«Спокойной
ночи, малыши!».
«Время».

аНа страже

Заполярья»,

но-популярный
фильм.
9.10 Испанский язык.
9.40 Музыка. 6 класр.
Богатырские образы в музыке А. П. Бородина.
10.10 «Мамина школа».
10.40 Музыка. 6 класс.
Богатырские образы в музыке А. П. Бородина.(Повторение).
11.10 Педагогическое наставничество.
11.40 Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 7 класс.
12.05 «Прикосновение».
Художественный фильм с субтитрами.
13.35 «Сибирский нефрит». Научно-популярный фильм.
1
13.50 Новости.
14.00 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 Встреча
школьников
с
сельской
учительницей
Л. Ф . Девятайкиной (ЦТ).
18.15 * «Работать
эффективно
и качественно».
18.45 * «Эти
вечные
узоры».
Телеочерк. Цвет.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Советский
спорт» № 9.
19.30 «Спокойной
но ш , малыши!».
19.45 Премьера
научно-популярного
фильма
«Если
взглянуть трезво...».
19.55 Международный
юношеский турнир по футболу
памяти В. А. Гранаткина.
Сборная СССР-1 — сборная Ф Р Г . 2-й тайм.
20.35. Кубок мира
по
горнолыжному спорту. Женщины.
21.00 «Время».
21.35 — 22.30 Премьера
художественного
телефильма
«Апрельские
сны».
2-я
серия.

ПЯТНИЦА

15 Я Н В А Р Я
Первая п р о г р а м м а
8.00 «Время».
8.45 Концерт детского
хореографического коллектива
«Юный москвич».
9,15 «Отзовитесь,
горнисты!».
9.45 «Притяи{ение».
Документальный телефильм.
10.15 «Семнадцать
мгновений
весны».
Художественный
телефильм. 4-я серия.
11.30 Выступление
ансамбля
«Медоборы» г. Тернополя.
По окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Семен
Дежнев».
Документальный
телефильм
из цикла «По следам великих открытий».
15.50 Знаешь ли ты закон?
16.30 «Москва и москвичи».
17.00 «В
гостях
у
сказки».

Способ

печати

«Принцесса на горошине».
По одноименной
сказке
Г.-Х. Андерсена.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Проблемы — поиски —•
решения».
21.00 «Время».
21.35 «О балете». Балет—81.
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 — 23.40 Вечерние
мелодии.
Вторая программа
8.05 Эстетическое воспитание.
Встреча с драматургом В.
Розовым.
8.55 География. 8 класс. Центральный район.
9.05 Английский язык.
9.40 Музыка. 7 класс. С. Прокофьев. Балет «Золушка»,
10.10 Программа
научно-популярных фильмов: «Дл£ей«
раиы обживают
степь»,
«Секреты природы».
10.40 Музыка. 7 класс. С. Прокофьев. Балет «Золушка».
(Повторение).
11.10 «Знай и умей».
11.55 А. С. Пушкин.
«Евгений
Онегин». 8 класс.
12.25 История. 6 класс. Ян Гус.
12.55 Ботаника. 5 класс. Солнце, лист, хлорофилл,
13.20 Эстетическое воспитание.
Встреча с драматургом В.
Розовым. (Повторение).
13.50 Новости.
14.00 — 17.27 Перерыв.
*

«

СУББОТА

10.35
11.05
11.10

11.40
12.25
12.50

13.00
13.30
14.30
14.45
15.45
16.15
16.50

17.35
17.45
1915
21.00
21.35

16 Я Н В А Р Я
Первая программа
«Время».
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
Концерт
заслуженного
коллектива
Молдавской
ССР
Государственного
академического ансамбля
народного танца «ЖоК».
«Больше хороших
товаров».
3-й тираж «Спортлото».
«По 'музеям и выставочным
залам».
Выставка
произведений
народного
художника СССР Д. Налбандяна.
«Это вы можете».
«Радуга». «Семейные вечера» (СССР).
К подписанию Договора о
дружбе,
сотрудничестве
и взаимной помощи между СССР и
М Н Р . Документальный фильм «СССР
— МНР:
равноправные
партнеры».
«Экран
собирает
друзей». СССР — М Н Р .
«Очевидное
— невероятное».
Новости.
Фильм — детям. «Голубая
чашка».
Беседа политического обозревателя Ю. А. Летуновй.
«Русский романс»,
Беседа на международные
темы политического обозревателя газеты «Правда»
Ю. А. Жунова.
Новый мультфильм «Приходи на каток».
Чемпионат СССР по хоккею. СКА — ЦСКА. 2-й и
3-й периоды.
«Голубой огонек». Повторение
программы
от 1
января.
«Время».
— . 2 3 . 3 0 Продолжение «Голубого огонька». По окончании — Новости.
Вторая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.45
9.30
10.00
11.00
11.45
12,15
12.30
13 30
14.00

16.35

17.10
18.00
16.45

*

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Будущее
начинается
сегодня».
Киноочерк.
Цвет.
17.50 * «Народный контроль —
в действии».
18.20 * «Дневник
старого врача». Киноочерк.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 10.
19.00 Чемпионат СССР по хоккею «Торпедо» — «Динамо» (Москва). В перерыве
— «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Ночной
дозор».
Художественный
телефильм. (Франция).

8.00
8.45
9.15
9.45

терское многоборье.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Найти
любимую».
Художественный
телефильм.

программа

8.10 «Если взглянуть трезво...»
На у ч н о - популярный
фильм.
8.20 «Утренняя почта»,
8.50 «Клуб кинопутешествий»,
9.50 «Адреса молодых».
10.50 Премьера фильма-концерта «Поэмы».
11.35 Премьера
документального
телефильма «Человек земли».
12.35 «Музыкальный киоск».
13.05 «Мастера кисти».
13.35 Эстрадный концерт.
14.20 Международное
обозрение.
14.35 Ледовый бал с участием
мастеров фигурного катания.
15.30 «По пути предательства».
О врагах социализма
в
Польше.
15,55 «Золушка». Мультфильм,
* * •
16.15 * Программа передач.
16.18 * «Калиф-аист».
Телефильм для детей.
17.30 * «Капитаны». Телефильм.
17.50 * Киножурнал «Наука
и
техника» № 21,
18.00 * «Забытые мелодии». Поет Л. О. Утесов.
18.45 «Здоровье».
19.30 «Спокойной
ночи, малыши!».
19.45 «Эрмитаж».
Искусство
средних
веков».
Фильм
5-й.
20.20 Чемпионат СССР по конькобежному спорту. Сприн-

высокий, о б ъ е м 1 о. л.

19.05
20.05
21.00
21.35
22.25

17 Я Н В А Р Я
Первая программа
«Время».
Музыкальный
фольклор
народов СССР.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Здоровье».
«Утренняя почта».
«Советский Союза глазами зарубежных гостей».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
К 360-летию со дня рождения
драматурга. Ж.-Б.
Мольер — «Мещанин
во
дворянстве». Фильм-спектакль
Государственного
академичесного
театра
им. Евг. Вахтангова.
Премьера документального телефильма «Что может коллектив» из цикла
«Коммунисты».
Концерт.
«Международная
панорама».
Новые
мультфильмы:
«Шиворот - навывррот»,
«Белая ба<»очка».
«Для вас, ветераны**. Музыкальная программа.
«Клуб кинопутешествин».
«Время».
Премьера фильма-концерта.
«Встречи с
Марком
Рейзеном».
— 23.10
Международная
товарищеская
встречало
настольному
теннису.
Сборная СССР — сборная
Японии. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

7.50 «В мире животных».
9.00 «Радуга». «Долго ли будут жить старинные песни» (Норвегия).
9.35 «Сильные.
смелые, ловкие».
10.20 «В
гостях
у
сказки».
«Принцесса на
горошине».
12.05 Премьера
фильма-концерта. «Композитор Янис
Иванов».
12.20 М. Анчаров — «День за
днем». •
Телевизионный
спектакль.
13.30 К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм 2-й.
14.30 Программа
документальных фильмов: «Перед зеркалом». «Гнездо на Вйлсанди».
15.15 Рассказывают наши корреспонденты. Обозрение.
15.45 — 17.45 Перерыв.
17.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья Советов» —
«Динамо» (Москва).
19.10 «Я хочу рассказать правду».
Документал ь н ы й
фильм.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Эрмитаж».
Искусство
итальянского
Возрождения. Фильм 6-й,
20.20 Командное
первенство
Европы по теннису Сборная
СССР
—
сбооная
ЧССР.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Встреча». Художественный
фйльм.
(МНР).
* Передачи Мурманской студии телевидения.

Приглашаются на рабогу
В Североморский Д о м быта
(ул. Сивко, 2) срочно: заведующая фотографией,
заведующая
парикмахерскими № 11,
4, 9, фотографы на выездное
обслуживание,
закройщики
верхней
мужской
одежды,
слесарь сантехнических работ,
плотник, слесарь по
ремонту
оборудования, дворник.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9 — 1 0 января — «Право
на
выстрел». Начало в 12. 14. 16,
18.15, 20. 22.
11 января — «Цыганскве счастье». Начало в 10, 12. 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
9 — 1 0 января — «Петля Ориона». Начало в 12,
14. «Тегеран-43» (2 серии). Начало в 16,
18.50, 21.40.
11
января — «У
матросов
нет вопросов». Начало в Ю 12,
14, 16. 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
9 января
—
«Наваждение»,
Начало в 19, 21.30.
10 января — Мультсборчнк
«Цап теряет сознание». Началу
в 12. «Ответный ход». Начало В
19,
21.15.
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