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Продовольственная

программа

— дело

Цена 2 коп.

всенародное

Вчера стартовал областной месячник по заготовке кормов.
Североморцы! Примем активное участие в косовице дикорастущих
1 сеяных трав. Обеспечим сытую зимовку скота!

ШТАБ
ЗАСЕДАЕТ
В горкоме КПСС состоялось
очередное заседание штаба по
заготовке кормов. Его вел секретарь горкома партии В. И.
Пушкарь. Перед представителями предприятий и организаций города и пригородной зоны с информацией о ходе выполнения установленных заданий по заготовке кормов
для
общественного
животнозодст.
I во выступил заведующий иромышленно - транспортным отделом горкома партии Э. Н.
Петров. Он отметил, что в чис.
ле лидеров оказались
женские коллективы
Североморского
хлебокомбината и молочного завода, они выполнили
план по заготовке сена на 100
процентов. А вот работники
конторы
«Североморскго,пгаз»,
колбасного завода, горкомхоза
— всего на 30—.">0 процентов.
И ни одного килограмма • сена
не сдал коллектив
отдельной
дорожной дистанции. По-прежнему отстают
Полярнинские
предприятия и организации. В
целом план по заготовке кормов по Североморску и пригородной зоне выполнен
лишь
на 16 процентов.
По второму
вопросу — о
графике выделения людой с
предприятий
и
организаций
Североморока для работы в
колхозе «Северная звезда» —
выступил заведующий отделом
по труду Североморского горисполкома С .Ф. Морозов.
Представители
коллективов
доложили штабу о ходе заготовки кормов. Некоторым тзри.
шлось отчитаться за срыв намеченных сроков и планов.
В заключение на
заседании
штаба выступил секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
Отмечая важность проходящей
кампании, он призвал собравшихся приложить все усилия к
выполнению намеченных
задач.
Наш корр.

О

УДАРНО короткий
срок
провели косовицу
дикорастущих трав для своего подсобного хозяйства сотрудники
Мурманского морского биоло.
гического ' института. В Дальних Зеленцах у ж е заготовлено

РАБОТАЛИ
48 тонн травы вместо 30 по
плану. Одновременно с заготовкой кормов на зиму часть
свеженакошенных трпв
ежедневно поступала на институтскую ферму.
1790 человеко-часов отработали биологи в период этой
важной
сельскохозяйственной
кампании. Причем все работали с душой, но особенно хочется
отметить
бригадиров
А. В. Сапожникова и А. Л.
Кузнецова, косцов С. Е. Ткаченко, С. Д. Фофанова, Ю. А.
Боброва, К. Б. Хохрякова, Е. И.
Жукова, сборщиков сена В. Г.
Па\амар,
H. А. Сытилину,
Н. П, Кузнецову, Н. Г. Ж у р а в -

леву, В. С. Рутковского. На
закладке силоса среди других
отличились Т. И. Широколобова, С. И. Ватаев, Г. И. Тихонова, А. Л. Юкша, Е. В. Праздников, Н. П. Горбанева, В. А. Федорова и другие.

С ДУШОЙ
Четко действовали наши водители В. И. Пестерев и А. Б.
Фомичев, руководимые главным энергетиком В. А. Прохоровым.
Большую помощь коллгкти.
ву оказали студенты, проходившие у нас летнюю практику.
Сейчас работа по сбору зеленой массы в поселкё продолжается. Каждую
педелю
планируем организовывать по
2—3 выезда для сбора свежей
зеленой подкормки.
В. ХАСАИКАЕВ,
член корпункта
газеты в ММ НИ.

Бригада плотников, которую возглавляет ветеран флотских
строек Василий Дмитриевич Загребельный, хорошо знакома
генподрядчикам. Сотни квартир в Североморске обеспечили мастера различными столярными изделиями — более 600 только
в зданиях на улице Адмирала Сизова.
На снимке (слева направо): А. В. Вохмин и М. А. Захарчук,
бригадир В. Д. Загребельный (в центре) и А . А . Захаров.

Фотомонтаж В. Матвейчука.

ГИМН

Север не балует красчами?
Пусть так, но это не пажно,
Когда вырастают, как
в сказке,
Здания многоэтажные.
Строгие рамки сопок
Распахнуты настежь
строительством —
Кипит огневая робота
Коллективов и личностей!
Шагами многометровыми
Уходят в туман опоры —
Линий высоковольтных
Звучат провода мажором.
Уютно у берега ныне

РЕШАЯ СВОЮ ГЛАВНУЮ
Майский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС
призвал
нас повысить культуру потребления. В экономии
и бережливости должна сегодня проявляться активная жизненная позиция человека. По материалам Пленума в коллективе нашего дошкольного
учреждения проведено общее собрание педагогов, на котором мы решили внести и свой вклад
в решение поставленных задач...
Продовольственная программа страны касается всех и каждого. И это не просто слова. Слушая доклад Леонида Ильича Брежнева,
читая
строки исторического документа, мы мысленно
спрашивали себя: в что я лично могу
сделать,
чтобы способствовать претворению
намеченных
партией планов в жизнь?
Безусловно, каждый искал и находил свой ответ на этот вопрос. Нашли и мы — даже в таком
небольшом коллективе, каким является коллектив ясли-сада № 49.
Многое у нас делалось и раньше. Сейчас же
продолжили работу по сохранению хлеба. Нарезать его стали более мелкими
кусочками. Остатки сдаем на пищеблок, сушим сухари, а по-

СТРОИТЕЛЯМ

ЗАДАЧУ

том употребляем в гренки и котлеты. Практически ни один грамм ценного пищевого продукта не пропадает.
Ужесточили контроль за качеством приготовления пищи, за раскладкой продуктов. Пищевые
отходы сдаем в подсобное
хозяйство гечподрядной строительной организации.
Немного травы не нашей территории, но и ее
стараемся скосить и сдать горкомхозу: с миру
по нитке...
Главная задача коллектива — воспитание детей. На занятиях, в повседневной жизни стараемся привить ребятам любовь к сельскому гру.
ду, к труду вообще. Читаем книги о колхозном
производстве. Активно используем нашу тепли,
цу, в которой созданы все условия для привлечения детей к посадке различных растений
Учим ребят понимать смысл русской
ной пословицы: «Хлеб — всему голова».

народ-

Н. ГЛОБЕНКО,
заведующая чсли-садом № 49.
г, Североморск.
Сотрудники отдела внутренних дел активно включились в
косовицу трав для подшефного колхоза «Северная звззда».
Создали инициативную группу,
которую возглавил капитан милиции В. И. Гаркавой. В свободное от дежурств
время
милиционеры шли на покос.
Нынешнее лето не особенно радует косарей
хорошей
погодой. Сегодня —
только
и сушить сено (для этого, кстати, выделена большая площадка возле горотдела милиции).
Завтра же налетит заряд с
дОждем,
и тогда
бросаются
на защиту кормов
дежурный
помощник начальника милиции
К. М. Лунгу, старшина Н. В. Баранов, младший сержант В. И.
Нарожний и другие. ^
* В колхоз уже отправлено 11
тонн зеленой массы.
Сейчас
готова еще одна партия корма. Задание по его. заготовке
скоро будет выполнено
полностью.

Фото В. Матвейчука.

И кораблям стремительным:
Причалов четкие линии —
Дело флотских строителей.
Ложатся дороги новые
На плечи сопок покатых,
И без парадного звона
Спешат по утрам ребята
В таких непарадных
спецовках
На свой непарадный
участок...
С виду ведь очень просто
Строится наше счастье.

А. БЕЛОВ.
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ЧЕБОКСАРЫ. К самому обе;
ду поспели на полевой стан
чувашского колхоза
«Ленинская искра» Ядринского района национальные пироги «ХуП#
лу» — румяные, горячие, с ПВД
лу-жару. Испекли их по заказу механизаторов кулинары хозяйства. Л доставила в поле
аптостоловая. Свыше .500 таких
«столовых на колесах» курсив
руют сейчас ежедневно п<)
сельским
трассам
Чуваши^,
обеспечивая хлеборобов горя*
чкм питонием. Расширилось 6
нынешнюю страду И ЧИСЛО у См
луг, оказываемых
эемледель*
цам предприятиями обществев*
ного питания и торговли. На*
лажена доставка продуктов но
дом и на рабочее место, боль*
т о й популярностью пользуются ларьки
самообслуживания.
По графикам, удобным
для
тружеников
села,
работают
130 автомагазинов.
ТЕМИРТАУ. Еще один адрес появился на карте шеф«
CKiix связей казахстанских ля>
тераторов. На Карагандинском
металлургическом
комбинате
рабочие и мастера
художественного слова подписали договор о творческом содружестве.
Он развивает давние связи литераторов с флагманом черной
металлургии республики. Здесь
несколько лет работает литературное
объединение
«Магнит», многие участники которого выпустили в свет книги 0
родном предприятии.
Новый
договор — одно из мероприятий союза писателей Казахстана по реализации постановле г
ния ЦК КПСС «О творчески*
связях.
литературно-художественных журналов с практик
кой коммунистического строе*
тельства».
(ТАСС).

8 августа 1982 года.
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ОСЬМОГО августа наша страна отмечает День строителя,
установленный в честь больших
заслуг тружеников одной из самых массовых профессий.
Свой профессиональный праздник строители Северомо р е к а
встречают на ударной вахте, посвященной 60-летию образования
СССР, в дни, когда советский народ, руководствуясь
решениями
майского (1982 г.) Пленума
ЦК

Сегодня — День

награжден Юбилейным почетным
знаком ЦК КПСС,
Президиума
Верховного Совета СССР, Совета
Министров СССР и ВЦСПС.
За успешное выполнение заданий по строительству на Краснознаменном Северном флоте многие
строители были награждены орденами и медалями СССР, более
30 человек получили
почетное
звание «Заслуженный
строитель
РСФСР». Это такие мастера сво-

строителя

ского соревнования среди североморских строительных
организаций и предприятий. В авангарде
соревнования идут
коллективы,
которыми руководят
товарищи
Ю. Б. Ободовский, А. Г. Носков,
Н. Д. Загваздкин, Ю. А. Орехов.
Сегодня хотелось бы
назвать
имена наших лучших людей—победителей
социалистического соревнования среди бригад и рабочих ведущих профессий. Это 'такие

ТРУД, НУЖНЫЙ людям
КПСС, борется за претворение в
жизнь планов Ленинской партии.
Наши- рабочие и
служащие
обязались внести свой вклад в
решение Продовольственной программы Так, сельскохозяйственные объекты объявлены ударными комсомольско - молодежными
стройками.
Североморские строители гордятся тем, что они вместе с личным
составом Краснознаменного
Северного флота активно участву.
ют в укреплении оборонного могущества нашей страны.
Ярким примером тому является
наш Североморск, который с к а ж дым годом растет, хорошеет и
п о праву называется флотской
столицей. Только за полугодие он
получил 10 многоквартирных домов, к 1-му сентября маленькие
горожане получат еще один детский садик.
Родина высоко оценила
труд
Строителей . североморцев. Наш
коллектив во Всесоюзном социалистическом
соревновании неоднократно награждался
переходя,
щимн Красными знаменами. В декабре 1972 года в ознаменование
50-летня образования СССР
был

его дела, как Виктор Григорьевич товарищи, как Афанасий ПрокоШеховцов,
Валентин
Иванович пович Карпекин, Николай ИваноЮшманов,
Иван
Тимофеевич вич Митан, бригадир слесареймонтажников Василий
МихайлоКозьменко.
вич Лиляков, плотник Иван АфаУспешно работает наш коллек- насьевич Савкин, бригадиры
Ватив в юбилейном 1982 году. Под- силий Иванович Лыжов, Василий
д е р ж а в почин строителей Красно- Дмитриевич Загребельный,
слезнаменного Одесского
военного сарь Александр Петрович
Федоокруга по развертыванию социа- ров, машинист бульдозера Зладилистического соревнования за до- мир Устинович Яковлев.
стойную встречу 60-летия образования СССР, строители - североВ
ближайшую
пятилетку в
морцы достойно встречают свой Североморске планируется строипрофессиональный праздник.
Во тельство детсада на 320 мест,
Всесоюзном соревновании
строи- расширение
центральной
котельных управлений по
итогам тельной для улучшения
теплопервого квартала Северовоенмор- снабжения, плавбассейна,
новой
строю было присуждено перехо- поликлиники. Для этого у нас есть
дящее Красное знамя Министер- все возможности — техника, боства обороны СССР и ЦК профсо- гатый опыт, квалифицированные
юза рабочих строительства и про- кадры. Есть полная
уверенность,
мышленности
строительных ма- что наш коллектив успешно вытериалов.
полнит плановые задания и социалистические
обязательс т в а
Таким результатам не в малой
второго года одиннадцатой пятистепени способствовали
передолетки.
вые методы труда:
бригадный
М. ГУЛАК,
подряд, внедрение
эффективных
строительных конструкций, повыпредседатель объединеипого
шенный уровень механизации.
комитета профсоюза
Накануне Дня строителя были
Северовоенморстроя.
подведены итоги
социалистичеНапряженная работа кипит на
этажах кирпичной вставки между
крупнопанельными
домами
на
улице Адмирала Сизова в Североморске. 36 квартир
должны
сдать строители, которыми руководит выпускник Рижского политехнического института, комсомолец Янис Эгле. Совсем
недавно
работал он в производствччномеханизированной колонне,
возводил Малпилский
экспериментальный
образцово-показательный сельский поселок в Латвийской С С Р — вносил свой вклад в
выполнение
продовольственной
программы. Ныне он
руководит
большим участком по возведению жилья в новом микрорайоне.
На доме работают бригады ветерана флотских строек
Ивана
Семеновича Вербицкого и молодого каменщика Александра Зуйченко. Оба коллектива
должны
выложить 2.300 кубометров
кирпичной кладки.

На

снимке:

каменщики

В. J1.

Свительский (слева) и И. С. Вербицким,
Фото В. Матвейчука.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА

I

КОГДА

Среди журналистов бытует такой эазговор:
— Знаешь, старик, очень трудно на тать первый абзац.
— А ты начни со второго...
Послушался, а что из этого получится — увижу. Может,
мотает?

ТВ ОБУВНОЙ отдел одного из северо**
морских магазинов вошел покупатель. Площадь отдела маленькая,
чуть
больше кухни в знаменитых пятиэтажках. Но стол есть. А за столом — то ли
зав. отделом, то ли продавец. Молодень.
к а я девушка, в общем.
Покупатель взял одну пару обуви,
другую. Рассматривает,
приценивается,
советуется. Сам с собой. Больше не с
Кем, так как в отделе — он и она, продавщица. Он занят выбором обуви,
рда... вязанием.
Девушка,
пока мужчина
выбирал
рбувку, успела
переброситься
парой
Слов с соседкой из отдела «Ткани», сказать ь.1, что не знает, где продаются поМцдоры. А покупатель? А он им, простит е . до лампочки. Пришел, потолкался,
Подсказал любительнице помидоров, где
Сеж продаются, и ушел. А вязание так и
йродол жалось.

и правда

по-

В таком ж е отделе другого магазина
— та ж е картина: покупатель сам по
себе, продавец — сам по себе. Ни совета, ни пожелания, ни «зайдите через
день, неделю», не услышите. Вроде продавцы здесь поставлены для того, чтобы
выполнять роль сторожей при обуви. А
ведь их где-то (на курсах, в техникумах) учили правилам торговли, поведения. Как тут не вспомнить кинофильм
«Девушка с характером». Но то ли
фильм устарел, то ли правила торговли
«помолодели».
Подготавливая материал к празднику
о работниках торговли, автор этих размышлений побывал не в одном магазине
Североморска, встретился с руководителями, наблюдал за работой продавцов,
кассиров.
Часто на различных совещаниях мы
слышим такое выражение: «В основном
выполнили...» А дальше — то план, то
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Один из плюсов
его профессии
— Активный
бригадир, —
говорит главный инже н е р
строительного участка
Я. Л.
Эгле. — Сам на работе зыкладывается полностью и умеет
потребовать того ж е от других. Отдачи требует от товари.
щей постоянно и по большому
счету.
Вот, если коротко,
профессиональное кредо Василия Ива.
новича Лыжова.
...Быстро растут дома на но.
вой улице флотской
столицы
— Адмирала Сизова. Один из
них монтирует бригада В. И.
Лыжова.
Строители работают
по методу хозяйственного расчета. Здесь все подконтрольно
рабочей
совести, убеждаешься в этом сразу. Внизу, на
приобъектном складе, полный
порядок: в одном месте ссыпан
гравий, предназначенный
для
заполнения швов
наружных
панелей, в другом — песок. В
специальных кассетах расставлены панели наружных л внутренних стен.
— Такой образцовой у нас
площадка становилась
постепенно, — рассказывают строители. — Помогли хозрасчет и..,любовь бригадира к флотскому порядку.
— Вира! Стоп! Ходом на меня... — такие команды раздаются часто, ведь ритм монтажа коллектив взял
высокий,
стремясь выполнить взятые в
честь
60-летия
образования
СССР социалистические обязательства.
Четко, уверенно распределяет работы невысокий,
коренастый парень в защитной каске. Техника безопасности —
на высоте, ведь бригада трудится по методу
передового
московского строителя,
Героя
Социалистического Труда А.
Басова, трудится под девизом
«Работать
высокопроизводительно, без травм и аварий».
Не прошло и семи Лет, как
уехал Василий Иванович
из
родных мест, с берегов могучей Волги. Служил на Краснознаменном
Северном
флоте
старшиной команды мотористов.
Край наш суровый, но у ж
если кто полюбит его—прирастает всем сердцем. Так случилось и с Лыжовым. После
увольнения в запас стал работать в бригаде
известного
строителя, коммуниста
Аркадия Михайловича Калабанова.
За плечами Василия Ивановича
уже
было
профессиональнотехническое училище.

Еще тогда приметили настойчивого, трудолюбивого
парня.
Хватка хорошего
организатора, трудолюбие позволили ему
сплотить коллектив ребят, ж е лающих трудиться на совесть.
Бригадирство принял в 25 лет.
Уважают его в коллективе, величают по имени-отчеству люди значительно старшие п®
возрасту и жизненному опыту.
Валентин Иванович Юшмапоз,
заслуженный строитель РСФСР,
один
из ветеранов
бригады,
может привести немало
примеров рабочей смекалки, инициативы молодого рабочего. И
когда встал вопрос о назначении нового бригадира, руководители участка долго не раздумывали над
кандидатурой:
конечно, Лыжов!
И, надо сказать, не ошиблись
с выбором. Чувствуют товарищи заботу бригадира;
чидят
его принципиальность, дотош,
ным
по-доброму
называют.
Хватает дел у Василия Ивановича: вопросы бесперебойного
обеспечения стройки нужными
материалами, вопросы дисциплины, которая, кстати, за время бригадирства Лыжова
заметно
улучшилась,
вопросы
питания «ночников», тех, кто
работает в третью смену...
На днях бригада
закончила
монтаж третьего этажа
еще
одного дома. Как будто
все
хорошо, но бригадир
недоволен. Почему?
— Комбинат железобетонных конструкций не выполняет график поставок, — объясняет он. — Снова поеду, буду
выбивать,
требовать.
Нельзя
же, чтобы в самый
разгар
строительного сезона мы простаивали из-за отсутствия панелей целыми сутками!
Вот такой он, бригадир хозрасчетной
бригады
Василий
Иванович Лыжов. Человек на
своем месте. Теперь он—удар,
ник коммунистического груда,
имеет много дипломов за успехи в работе. Только что с отличием окончил курсы бригадиров в Риге, где многое по-,
черпнул из опыта работы \учших монтажников страны —
корифеев своего дела.
Свободное время у Василия
Ивановича выдается редко, но
если такое случается, выходит
он вот сюда, на сопку, ттобы
весь город, как на ладошке,
был ему виден. Иными словами, становится виден его соб.
ственный труд. В этом — один
из плюсов избранной им профессии.
И. СОКОЛОВА.

ВСТРЕЧАЮТСЯ
набор в ГПТУ или вечернюю школу. Это
у ж е стало стереотипом всех докладов.
Что ж, пользуясь этим штампом, хотя
журналисты и не сторонники их, скажу:
в основном работники торговли — народ
приветливый. Мило улыбнется кассир
овощного магазина на улице Душенова,
с улыбкой встретят вас администраторы магазинов «Североморец» и «Юбилейный». И вы им улыбнетесь. Так вот
и встретятся две улыбки, радостно станет на душе и покупателю, и работнику
прилавка.
Теоретически работники сферы услуг
по должности обязаны быть приветливыми. Во Франции, говорят, продавщица дважды в день делает массаж лица,
так как приходится часто улыбаться.
Может, и не надо улыбаться чрезмерно, чтобы не появились, не дай бог,
морщинки на лице. Но быть приветливой, внимательной — видимо, надо.
За первое полугодие
Североморский
военторг не додал в государственную
кассу более двух миллионов рублей.
Есть, конечно, и объективные причины.
А есть и не объективные? Может, изза тех картинок, о которых говорилось

ВОСКРЕСНЫЙ

ВЫПУСК

выше, несколько десятков тысяч
рублей прошли мимо кассы? Может, действительно не хватило внимания, такта?
Конечно, продавцам винных
отделов
порой бывает не до улыбок, когда беэ
четверти одиннадцать уже начинаете*
штурм дверей, а в 11.00 — прилазков
магазина. Какая у ж тут улыбка, когда
в глазах некоторых покупателей продавец читает: «Скорее, быстрее» и чуть»
ли не «Спасите»! Помятые лица, без*
думный взгляд не вызовут на лице продавца улыбку. Скорее наоборот. Чаще
бывает, когда какой-либо хам из-за того, что ему не достался «огнетушитель»,оскорбит голубоглазую девушку, не получив осуждения ни от нее, ни, тем более, от таких, как он. Но ведь это случается не так часто и не об этом сейчас
речь. Речь о том, почему не хватает
улыбок, душевности, человечности, наконец,
во взаимоотношениях
между
людьми?
I I ОТ еще одна картинка. И тоже из
сферы услуг. Только, как говорят,
из другой области. Из педагогики. Педагогики среди старших и младших, среде
родителей, детей, и воспитателей.

J
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Напряженные
социалистические
обязательств
ва принял на второй год пятилетки коллектив
железнодорожной станции Ваенга, который воз*
главляет инженер железнодорожного транспорта Л. В. Филатова. Главное в них — качество и
эффективность работы.

J/lefucun жив!
Скоро ужин...
Ложек звон.
Кончилась работа.
В это время к нам в салон
постучался .<то-то.
Дверь открылась в коридор.
Зазвенели створки.
«Бывший флотский комендор,
ныне — боцман ;пкин!
А по имени Иван.
И Кузьмич, к том/ же.
Это здорово, что к вам,
я попал на ужин.
Ничего не ел с утра.
.
Вот такое дело...»
На него во все глаза
смотрим обалдело.
Ну, а он нам руки жмет.
(Задал же задачу!)
И спокойненько идет
прямо на раздачу.
«Ну-ка, брат, налей-ка вот
мисочку мне эту!»
Заодно давай компот.
Не забудь котлету!»
И потом, идя к столу:
«Что ж вы приуныли?
Работягу в старину
по еде ценили».
Ужин кончен... На диван
сел, тесня соседа,
Новый боцман наш, Иван,
И пошла беседа.
Мы набились по углам.
слушаем и спорим:
Рассказать успел он нам
тысячу историй.
Штурман вахтенный вошел,
и глазам не верит —
Из команды не ушел
ни один на берег.
И забыв про срочность дел:
табель, коносамент...
Больше часа просидел
штурман вместе с нами.
И с улыбкой уходил:
«Слушайте-ка, Елкин,
Вам, случайно, не родня
был Василий Теркин?»
«Почему же был?» — в ответ
тот на всем сеоьезе:
Он по матери мне дед.
И живет в колхозе.
Хоть на пенсии давно,
но скажу вам смепо —
Д е д Василий все равно
не сидит без дела.
Он колхозный почтальон,
людям письма носит.
И спешит на помощь он,
если кто попросит».
Кто-то тут из нас спросил:
«Здесь ошибка, аидно:
Что, твой дед не заслужил
должность посолидней?!»
Услыхав вопрос такой,
усмехнулся 5лкин:
«Был и будет рядовой,
Ь
дед Василий Теркин.
W Он и мне привык твердить:
«Скромным будь от роду,
Главное— чтоб нужным быть,
чтоб служить народу.
Ну пора, и на покой.»
Встал с дивана Глкин.
Хорошо, что он живой —
Наш любимый, дорогой, —

На снимке: исполняющая обязанности начальника станции Л. В. Филатова (справа), составитель поездов А . А. Одинцов
и дежурная по
станции Л. П. Топольницкая обсуждают
планы
предстоящего трудового дня.

Фото В. Матвейчука.

T J АПОМНЮ, что в предыдущем фельетоне речь шла
о том, как автору, «волей пославшей его жены», пришлось
столкнуться с работой химчистки в нашем городе. А на завод по ремонту радиотелеаппаратуры он попал у ж е по собственной
инициативе.
Хотя
имел возможность
предварительно ознакомиться с редакционной почтой, в которой
хватает таких писем, как вот
это, от Г. С. Киселевой.
«20 июля, лишившись обеденного перерыва, сделала заявку на вызов
телемастера
(дозвониться не смогла, ^просидев» на телефоне целых 2
дня). Диспетчер мне сказала,
что мастер будет 28 июля с 11
до 14 часов. Отпросилась до
обеда с работы, прождала напрасно... А вечером, закончив
работу, нашла в двери записку от мастера — был-таки. В
16.30.
Позвонила главному инженеру В. М. Чернышову. Он -ответил, что диспетчеры к ним не
относятся и он сам не знает,
почему они принимают много
заявок на одно и то ж е время.
Однако пообещал в
субботу
обязательно прислать кого-нибудь для ремонта — в течение
дня. Пишу вам у ж е в 20 часов
— до сих пор никто не приходил. Вот и посчитайте, сколь-

ко ж е рабочего и личного времени потеряно мною напрасно!
А ведь мой телевизор — на
абонентном обслуживании, его
должны ремонтировать в первую очередь.»

^

В
общем,
кажется,
нет
смысла описывать и мои мытарства. За исключением одного нюанса: если другие клиенты являлись на зазод без вызова, то в мой адрес пришла
по почте открытка:
«Просим получить ваш приемник. Цена ремонта 22 руб.
10 коп.».
Неожиданно (мне был назначен главным инженером более
поздний срок), но тем более
приятно! Собрав
требуемую
сумму, спешу на завод.
— Действительно, был ларяд
на ремонт, поэтому и открытку вам послали, — загадочно
объявил мне мрачноватый приемщик. — А вот сам транзистор еще не готов. Так что извините.
Стою, осмысливаю услышанное...

По горизонтали: 5. Раздел зоологии. 8. Карликовый кашалот. 9. Огнестрельное оружие. 10. Автор памятника Н. Г. Чернышевскому в Ленинграде. 13. Город в Краснодарском
крае. 14. Планета Солнечной
системы. 15. Прославленный крейсер революции. 16. Летательный аппарат с
реактивным двигателем. 20. Созвездие северного полушария неба. 22.
Водопад на реке Суна в Карельской
А С С Р . 23. Химический элемент. 24.
Известная советская балерина.
По вертикали: 1. Русский советский поэт. 2. Род вечнозеленых
де-

ревьев семейства мимозовых. 3. Река в Якутской А С С Р . 4. Государство
в Азии. 6. Знаменитый русский ученый, математик. 7. Специально оборудованное
помещение
для научных исследований.
11. Травянистое
растение семейства
сложноцветных.
12. Единица веса драгоценных
камней. 17. Срочное послание,
телеграмма. 18. Равновесие. 19. Река •
Польше, правый приток
Буга. 21.
Остров в архипелаге Филиппин.

Составил В. УСТЬЯНОВ.
г. Североморск.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По спицам: 1. Великатов. 2. Нототения. 3. Ломоносов.
4. Патология.
5. Велосипед. 6. Харитонов. 7. Кулинария. 8. Катехизис. 9." Ветеринар. 10.
Сарафанов. 11. Балакирев. 12. Санаторий.

А. ГАЕВСКИЙ.

УЛЫБКИ

Димка, так назову своего героя, мальчишка пяти лет, подвижный, в меру
смышленый, в меру находчивый. И придумщик большой. Мать рассказывает:
— Как-то по весне везу его в дегсад
— живем мы в Сафонове. Димка смотрит в окно. И вдруг как закричит:
— Мама, смотри, коровы с юга приехали!
Посмотрела, действительно, недалеко
от дороги — стадо коров. А «приехали
с юга» — это потому, что зимой их не
было видно. Вот фантазия у сына и разыгралась. п
.(.
,
п .
Так вот о\ Динке, его маме и воспитателях «детского сада.
Дети" пришли с первой утренней прогулки. Раздеваются. Запыхавшись, входят Димка с матерью.
— Извините, опоздали, — пытается
объяснить мать, —автобус уходит очень
рано, а другой не успевает к открытию
садика.
Воспитательница, не вслушиваясь в
объяснения, нравоучительно говорит:
— Меня это не касается.
И еще разные разности услышали виновники...

не надо извинений...» Мне мой
«ВЗФ» нужен! Когда хоть его
сделают?
В ответ приемщик пожимает
плечами.
— За такое обслуживание и
в фельетон угодить можно!
— Пишите, — равнодушно
бросает он. — Не раз у ж е писали. Ну, и что?
...Не знаю, мне, к примеру,
было бы совсем тошно не то
что в печати — в разговоре
услышать: он, мол из тех, кому плюнь в глаза, утрется и
скажет, что божья роса. Видимо, для приема аппаратуры не
гожусь, во всяком случае на
североморском заводе...
Есть здесь, конечно, и свои
трудности. Как и всюду. Но
вот, упоминая в
фельетоне
«Обещалкиным — веры не будет!» о недостатках в работе

жилищно - коммунального хозяйства минувшей зимой, автор
не мог бросить упрека нашим
газовщикам. Да и летом, в период отпусков, не было у него
в квартире утечек газа. А ведь
для конторы
«Североморскгоргаз» особых условий» насколько ему известно, не создавалось.
Отсюда и мораль: там, где
дорожат
профессиональной
честью, где не кидают слова
на ветер — там каждый чувствует ответственность за порученное ему дело, и оно, естественно, спорится лучше.
А что касается действенности фельетонов... Думаю, что
руководство завода примэт меры, и владельцам телевизоров
(хотя бы упомянутой тут) не
придется больше писать идя
звонить в редакцию.
И еще про действенность.
После выступления «Североморской правды»
по поводу
затянувшегося
ремонта телефонного кабеля
связь была
восстановлена к вечеру того
ж е дня. Всем бы так, как Борис Николаевич Голин, реагировать на критику.
Но, к сожалению, чаще бывает наооборот. И потому со
своим «ВЭФом» простился в
душе навсегда. В чем, как говорится, и подписуюсь —
А. ТЕРЕХИН.

КРОССВОРД

Василий Теркин!

ДВЕ

Ф Е Л Ь Е Т О Н

«Не надо слов...»

дед —

г. Мурманск.

— А чего стоять? — в голосе приемщика у ж е звучит раздражение. — Я ведь иззлнил.
ся!
— А мне, простите, как в
том романсе: «Не надо слов,

Можно сделать замечание, можно пожурить. Но когда родом дети, когда они
прислушиваются к резкому голосу воспитательницы и во все глаза смотрят на
Димку и его мать, недоумевая, в чем
виноваты тетя и их товарищ, — о какой
педагогике может идти речь? А если
учесть, что у Димкиной матери старший
сын — чуть ли не ровесник воспитательницы, то тем более...
Режим есть режим. Но ведь дети —
т о ж е дети. Так вот, пришло послеобеденное время, и их укладывают спать.
«Тихий час».
Укладывают и Димку. А ему игрушка
приглянулась. И Димке
хочется ее
взять, спрятать под одеяло, но так, чтобы не заметила воспитательница. А она
заметила и отобрала. Димке теперь не
до сна, он так и норовит взять игрушку.
— Это ж е надо, — выговаривает вечером матери воспитательница, — укладываю спать, а он ни в какую. Надо
же?
Надо же. А надо ли было отбирать у
ребенка игрушку? Вроде мы, будучи
маленькими, сами не засыпали, кто с
куклой, а кто с какой-либо другой игВОСКРЕСНЫЙ

рушкой. Так и в этом случае надо было, наверное, пошутить,
улыбнуться
Димке, сказать «прижми крепче»,
поправить одеяльце, пожелать ма \ышу •
крепкого сна — и делу конец. И были
бы крепче нервы у воспитательницы, у
Димки, у матери, которой
«досталось»
вечерам.
В чем ж е дело? Почему душевности,
человечности не хватает людям, которые по выбранной ими профессии должны быть душевными? Родители вручают
воспитателю малыша, чтобы он прививал ему доброту, честность, любовь к
труду, послушание. Советовался с родителями и советовал им, как специалист,
как воспитывать все эти качества у маленького человечка. Родители и воспитатели — друзья. А коль так, то должны быть дружны, встречаться и прощаться с улыбками.
I I У Ж совсем, как говорится, ни в ка"
кие ворота, когда исчезают душевность, человечность во взаимоотношениях между руководителями и подчиненными.
На днях в редакцию обратилась одна
из работниц местного предприятия. Обратилась потому, что допущена была- в
газете не такая уж существенная неточность — такое еще случается. Все
то, о чем говорилось в заметке —правВЫПУСК

По дугам: 13. Горностай. 14. Баскунчак. 15. Накладная. 16. Бадминтон. 17. Полковник.
18. Сенбернар.
19. Шампиньон. 20. Лермонтов. 21.
Шотландия.
22. «Пигмалион».
23и
Висконсин. 24. Пинкертон.

да. Пришла ж е она потому, что еа, по
словам посетительницы, отчитал директор, да еще и напутствовал: «Вот будешь директором — тогда и будешь давать интервью». Водите, до чего дошло!
Человека чуть ли не лишают сАова.
О каких у ж тут улыбках может идти
речь? Со слезами рассказав о случившемся, женщина ушла из редакции. А
я* снова подумал: встретились не просто
два человека. Встретились руководитель
и подчиненный, встретились два коммуниста. Почему ж е один из них забыл о
том, что он воспитатель; почему так повел себя?
Мы часто — иногда в шутку, иногда
всерьез — говорим: «Жизнь — сложная
штука!» А не сами ли мы ее усложняем? За прилавком и у прилавка, в детском саду и на предприятии. На дорогах жизни, в общем.
Читатель скажет: почему автор ведет
разговор вокруг да около? Почему не
называет фамилий, адресов?
Отвечу. Причина одна. Кто это делает (а факты подлинные) себя
узнает.
Автор надеется, что таких «картинок»
будет меньше. Он оптимист и твердо
верит, что дружба начинается с улыбки.
В. СТЕПНОЙ.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

ф

ПОНЕДЕЛЬНИК

программа:
пути реализации». Выступление первого секретаря
Кандалакшского горкома КПСС
А. А. Зайцева.
«Целина иод облаками».
«Астрахань». Телеочерки.
«Спокойной ночи, малыши!»
«По вашим
письмам».
Музыкальная
программа
для строителен.
«Время».
— 22 50 «Долгая счастливая жизнь». Художествен,
ный фильм.

15.30 Фильм — детям. «Дресси-.
ровщнкн». 6 я и 7-я серии.
16.25 «Русская речь».
16.55 Программа
документальных фильмов к
годовщине подписания договора между СССР
и
ФРГ:
«Сотрудничество
СССР — ФРГ»,
«Поезд
мира и х.р^жбы».
17.35 Выступление
ансамбля
песни и танца
«Дустн»
Таджикской ССР.
18.05 «Дороги Брянщины». Об
опыте
строительства
сельских дорог.
18.35 «Вася Буслнк
и
его
друзья». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера
документального телефильма «Особая
забота» из цикла «Решается на месте».
19.55 «Берега».
Художествен-

9 АВГУСТА
Первая программа
19.30
8.00 «Время».
..
8 45 «Клуб кинопутешествнй>.
20.00
9 45 «Мой ласковый и нежный
зверь».
Художественный
20.15
фильм. По окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
21.00
14.30 Новости.
21.35
14.50 «Человек — хозяин
на
земле».
16.00 Выступление
артистов
Индии.
16.45 «Знай и у.меи».
С Р Е Д А
17.30 Творчество юных,
18.00 «Наш сад».
11 АВГУСТА
1 8 3 0 «В каждом
рисунке —
Первая программа
солнце».
8 00 «Время».
18.45 «Сегодня в мире».
8.45 «В мире животных».
19 00 «Планы партии — планы . 9.45 «Голоса
и
краски».
народа». «Адрес опыта —
Фильм-концерт.
Коряжмал.
10.45 «Берега».
Художествен19.30 «Спустя
десять
лет».
ный телефильм.
5-я сеФильм-концерт.
рия.
По
окончании —
19 55 «Берега».
ХудожественНовости.
ный телефильм.
4-я се11.30 — 14.30 Перерыв.
рия
14.30 Новости.
21.00 «Время».
14.50 «В семье единой».
о ! 35 — 22 55 «Образ нашего
15.45 Фильм — детям.
«Дресвремени». По окончании
сировщики».
1-я и
5-я
— «Сегодня в мире».
серии.
Вторая программа
16.35 «Отзовитесь, горнисты!»
7 45 Концерт камерного орке17.05 В Маяковсйнй. «Как дестра Узбекского
телевилать стихи».
дения и радио.
.
17.45
«Адреса молодых».
8.15 «Агроцехи в лесу». Доку«
18.45
«Сегодня в мире»."
ментальный фильм.
'
19.00 «Человек и закон».
9.00 «Жизнь науки».
•
19.'30 Концерт камерного хора
9 30 Фильм — детям.
«Строг. Ростов-на-Дону.
гая игра».
10.45 П р е м ь е р а ф и л ь м а концерта «Танцует Галина Шлянина».
11.10 «Шахматная школа».
11.40 «Незнакомый наследник».
9 августа — «Побег из тюрьмы». Художественный фильм.
Художественный фильм.
«Большой черный великан». Научно-популяр13.00 «Поэзия». Михаил Луконый киноочерк.
нин.
10
августа
—
Творческий
портрет народного артиста СССР
13.50 Новости.
Всеволода Якута. «Борис Годунов». Фильм-опе14.00 — 17 27 Перерыв.
Ра.
J7.27 * Программа передач.
11 августа — «Когда
рядом
мужчина».
Художественный
17.30 * «Старт».
фильм.
18 15 * Кинопрограмма-. «Алмаз
12
августа
—
<
Наш
дом».
Художественный
фильм.
в кольчуге*. Научно-попу13 августа — Концерт Государственного эстрадного оркестра
лярный киноочерк. КиноАрмении.
альманах
«Горизонт»
14 августа — «.Мурманск». Информационная программа.
13.
«Особое мнение». Художественный фильм.
19.00 * «Мурманск». Информа15 августа — «Отклонение — ноль». Художественный фильм.
ционная программа.
19.15 * «Одесса.
Рубеяси славы», «Сесгричкн». Докуный телефильм.
7-я сементальные киноочерки.
19.50 «Берега».
Художественрия.
20 00 «Спокойной ночи, малыный телефильм.
6-я сеши!»
21.00 «Время».
рия.
20.15 «Песня берет интервью».
21.35 — 23.15 Авторский
ве21.00 «Время».
21.00 «Время».
чер народного
артиста
21.35 Л. Минкус — Дпверти21.35 — 22 40 Премьера худоРСФСР, композитора
Я*
смечт из балета
«Пахижественного
телефильма
Френкеля. По окончании
та».
«Родные степи».
—
«Сегодня
в
мире».
22.20 «Сегодня в мире».
Вторая программа
22.35 — 23.30 Премьера филь8.00 «Отзовитесь, горнисты!».
ма-концерта
«Народный
В Т О Р Н И К 8.30 «Все наоборот», «Последартист СССР М. Ульянов
няя невеста Змея Горычитает 1-ю главу романа
10 АВГУСТА
ныча». Мультфильмы.
А Пушкина
«Евгений
Первая программа
9.00 Испанский язык.
Онегин».
8.00 «Время».
9.30 Концерт
мастеров
исВторая программа
кусств
и
художествен8.45 «Кто ж е такие птички?»,
8.00 «Пнки-желторотнк», «Заных
коллективов
Марий«Дима отправляется
в
гадочная
планета».
ской АССР.
путь». «Почти невыдуманМультфильмы.
ная
история».
ИГульт*
10.15 «Наш сад».
8.30 Опера
М. Раухвергера
фильмы.
10.45 «Приключения
принца
«Красная шапочка».
9.25 «Горизо 1гы энергетики».
Флоризеля».
Художест9 50 Фильм — детям.
«ФанДокументальный
телевенный
фильм
с
субтиттазии Веснухина». 2 я сефильм.
рами. 1-я серия.
рия.
10.15 «Берега».
Художествен11.50 Поэзия в музыке.
11.00 Немецкий язык.
ный телефильм.
4-я се12.50 «Для вас, родители».
11.30 Играет лауреат
Всерос. рня.
По окончании —
13.20 С.
Барсуков
—
«900
сийского
конкурса
А.
Новости.
дней».
Симфоническая
Фраучн (гитара).
11.30 — 14.30 Перерыв.
картина в 3-х частях.
11.50 «Минус дефицит». Доку14.30 Новости.
13.50 Новости.
ментальный телефильм.
14.50 «Коммунисты
восьмиде12.20 К. Тренев. «Любовь Яро-* 14.00 — 17.27« •Перерыв.
•
сятых». Программа докувая».
ментальных
телефиль17.27 * Программа передач.
13.10 Концерт Государственномов: «Через собственный
17.30 * «Семь маленьких расго ансамбля
песни
я
горизонт».
«Дело калсдосказов о первой любви».
танца Чувашской АССР.
го дня».
Художественны:!
теле13.50 Новости.
15.45 Фильм — детям «Дрессифильм.
14.00 — 16.32 Перерыв.
ровщики». 1-я, 2-я и 3-я
18.30 * «Мурманск».
Информа16.32 * Программа передач.
серии.
ционная программа.
16.35 * Б. Шоу — «Дом,
где
17.05 Концерт солистов Госу18.45 * «Звезда
Макс и м а »._
разбиваются
сердца».
дарственного
академичеКиноочерк.
Спектакль
Московского
ского театра «Эстония».
18.55 * «Душа, отданная театтеатра им, М. Ермоловой
17.45 «По
Эквадору».
Кино»
ру». Творческий портрет
В антракте — телевизипрограмма.
народного артиста СССР
онный
очерк
«Узоры
18.00 «Жизнь науки».
И. Соловьева.
жизни».
18.30 «Веселые нотки».
20.00
«Спокойной
ночи, малы19.00 * «Мурманск». Информа18.45 «Сегодня в мире».
ши!»
ционная программа.
19.00 «Знакомые
мелодии».
20.15 «Серенада». Музыкально19.15 * Из цикла «Лично приКонцерт.
литературная
композичастен». «Моя судьба —
19.55 «Берега».
Художественция.
авиация».
ный телефильм.
5-я се21.00 «Время».
19.45
•
«Академик
К.
С.
Заврия.
21.35 — 23.50 Премьера худориев». Киноочерк.
21.00 «Время».
жественного
телефильма
20.00 «Спокойной ночи, малы21.35 — 22.45
«Контрольная
«Три дня на размышлеши!».
для взрослых». Передача
ние».
1.я
и
2-я
серии.
20.15 Играет лауреат
Всерос4-я.
По окончании —
сийского
конкурса
Ш.
«Сегодня в мире».
Амиров (балалайка).
П Я Т Н И Ц А
20.40 «Репортаж о встревоженВторая программа
ной Америке».
Докумен7.45 «Золотое ситечко». Музы13 АВГУСТА
тальный телефильм.
кальная сказка.
21.00 «Время».
Первая программа
8.15 «Королева
—
Зубная
21 35 — 22.55
«Музыкальная
щетка».
«Веселая кару8.00 «Время».
история».
Художественсель». Мультфильмы.
8.45 Программа
документальный фильм.
8.45 Чему и как учат в ПТУ.
ных
фильмов:
«Коман9.15 Творчество А. Пластова.
дарм первого ранга», «Не
9.45 Фильм — детям. «Фантатронь меня»,
«ШтурмоЧ Е Т В Е Р Г
зии Веснухина».
1-я севик № 13».
рия.
9.40 Концерт молодых артис12
АВГУСТА
10.50 «Любимые стихи».
тов балета.
Первая программа
11.20 Премьера
документаль10.15 «Берега».
Художественного фильма «Рыбацкое
ный телефильм. 7-я се8.00 «Время».
счастье».
рия.
По окончании —
8 45 «Приключения
Огуречн12 10 Концерт ГосударственноНовости.
ка»,
«Три
банана».
го ансамбля танца Ады11.30 — 14.30 Перерыв.
Мультфильмы.
геи «Напьмас».
14.30 Новости.
9.10 Концерт.
12 55 Французский язык
14.50 «Продовольственная про9.35 Премьера документально13.25 «Хорошее
настроение».
грамма — общенародное
го
телефильма
«Взлет
Концерт.
дело». Программа докуразрешается».
13.50 Новости.
ментальных
фильмов:
10 00 «Берега»
Художествен14 00 — 17.27 Перерыв.
«Страда
Кузьмича»,
ный телефильм.
6-я се17.27 • Программа передач.
«Осеннее поле».
рия.
17.30 * «Славим тебя, заполяр11.10 Производственная гимна15.30 Знаешь ли ты яакон?
ный строитель!». Телевистика. По окончании —
16.00 Играет
К.'
Стеценко
зионное
представление,
Новости.
(скрипка).
посвященное Дню строи11.50 — 14.30 Перерыв.
16.30 «Родом
из детства». В.
теля.
14.30 Новости.
Крапивйн.
19.00 * «Мурманск». Информа14.50 «По Сибири и Дальнему
17.10 < Шахматная школа».
ционная программа.
Востоку».
Кинопрограм17.35 «Вместе
—
дружная
19.15 *
«Продовольственная
ма. '
семья».

По окончании первой программы ЦТ

НАШ Адрес

18.05 «Москва и москвичи».
18.35 Киножурнал
«Хочу
вс#
знать».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.15 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо»
(Тбилиси) — ЦСКА.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 Премьера фильма-концерта «Звезда полей». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
7.50 Английский язык.
8.30 «Лети, наша песня».
9.20 «Три дня на размышление».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.35 «Русская речь».
12.05 VII Международный конкурс имени П. И. Чайковского.
13.20 А. М. Горький. «Мать».
13.50 Новости.
14 00 — 17.27 Перерыв.
«

»

*

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Когда рядом
мужчина».
Художественный
фильм.
18.50 * «Праздник миллионов».
Выступление
председателя
облспор1комитета
В. П. Шерстюка.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Почта альманаха «Присяга». Авиаторам Краснознаменного
Северного
флота посвящается.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Поет Е. Сапогова».
20.30 «Средь
шумногобала».
Телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Дочки матери».
Художественный
фильм.

С У Б Б О Т А
14 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Программа
документальных фильмов: «Сопряжение», «На земле и в небе».
8.25 «Родники».
9.55 «Для вас, родители».
10.25 33-й тираж «Спортлото».
10.35 «Больше хороших товаров».
11.05 К 60-летию образования
СССР. Концерт Государственного ансамбля народного
танца
Киргизской ССР.
11.35 «Рассказы
о
художниках». Мастера советского
плаката».
12.05 «Победители».
Встреча
ветеранов
16 й воздушной армии.
13.30 «Друг наш Индия». Документальный фильм.
14.20 Песни советских композиторов.
14.30 Новости.
14.45 Премьера
художественного телефильма
«Мартин 13» (ГДР).
16.15 Сегодня — День
физкультурника.
16.25 Стадион для всех.
16.55 «Очевидное — невероятное».
17.55 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
—18.25 "Раз, два — дружно».
Мультфильм.
18.35 «Содружество».
19.05 «Любовь моя •— спорт».
Концерт.
19.55 Премьера
фильма-спектакля Московского академического театра им.
В. Маяковского
«Родственники».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
фильмаспектакля
«Родственники».
22.25 — 23.25 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
По окончании — Новости.
Вторая программа
8.20 «Утренняя почта».
8.50 Программа
документальных фильмов к Дню физкультурника: «Спорт для
всех и каждого», «Горячий асфальт», «20 вопросов для королев».
9.50 Концертный зал телестудии «Орленок».
10.30 «Документальный экран».
11.40 Концерт
Государственного
ансамбля
танца
Башкирской АССР.
12.15 «Музыкальный киоск».
12.45 М. Шолохов.
«Донские
рассказы».
13.15 Концерт.
13.45 Программа
Кемеровской
студни телевидения.
14.40 Международное
обозрение.
14.55 К 65-й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1952-й».
" .
* * * .
15.45 * Программа передач. ,
15.47 * «Поиграем-ка,
ребята!»
16.17 * «Художник и стекло».
Телеочерк.
1G.35 * «Завтра — День Воздушного
Флота
СССР.
Выступление
начальника
штаба
ВВС
Краснознаменного Северного флота генерал-майора авиа-.
ции А. Т. Сорокина.
"" 16.50 * «40
трудных
минут».
Телеочерк.
17.00 * Альманах
«Присягц».
«Самолеты возвращаются
на базу».
17.25 * «На
ледяной , ареи§».
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Фильм-концерт.
18.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «ШахTep» v
19.45 «Тайна Занданечи».
Докуме н таль н ы й
телефильм.
20.00 «Спокойной ночи,
ши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Легкая вода»,
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Творчество народов мира». Индия.
9.15 Премьера
документального телефильма «Город у
Белых скал».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами зарубежных
гостей».
12.30 «Сельс кий час».
13.30 «Музьп . ный киоск».
14.00 «Докуf. v льный экран».
Кинопрь-.ожение.
14.50 И. Шток — «Ноев ковчег».
Фильм спектакль
Государственного
академического
центрального
театра кукол иод руководством
народного артиста СССР С. В. Образцова.
16.05 «Клуб
кинопутешествий».
17.05 Премьера
документального
телефильма
«На
дальней станции сойду...»
17.40 «Детство
Ратиб о р а ».
Мультфильм.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Сегодня
— День
Воздушного Флота СССР.
19.00 Концерт,
посвященный
Дню
Воздушного Флота
СССР.
19.40 «Сдается квартира с ребенком».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 АвиацНонно - спортивный
праздник,
посвященный
Дню Воздушного Флота
СССР.
22.35 — 23.20 Футбольное обозрение. По окончании —
Новости.
Вторая программа
8.00 Народные мелодии.
8.15 «В мире животных».
9.15 Фильм — детям. «Отряд
Трубачева сражается».
10.45 «Движение без опасносности».
11.15 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Шахтер».
12.45 Рассказывают паши корреспонденты.
13.15 К 65-й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1953-й».
14.10 Концерт
мастеров
искусств и художественных
коллективов
Дагестанской АССР.
15.10 «Талант».
Художественный телефильм. 3-я серия — «Младший чертей;-'
пик».
16.20 «Суд истории». Документальный телефильм.
17.10 Вечерний концерт.
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Песни С. Туликова.
20.25 Выступление членов жюри VII Международного
конкурса им. П. И. Чайковского.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Как исправить
папу».
Художественный
телефильм (ЧССР).
* Передачи Мурманской студии телевидения.

Приглашаются на работу
Машинисты экскаваторов (4
разряд). Оплата труда --депьная.
Машинисты бульдозеров (4
разряд). Оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться по адресу: Северсморск,
ул.
Колышкина,
д. 8, отдел кадров, телефон
7-30-79.

НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7 — 8 августа — «Любовь под
вопросом». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
9 августа — «Куда он денется!». Начало в 10, i 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
7—8 августа — «Карнавал»
(2 серии).
Начало 7-го в .10,
13, 16, 18.40, 21.20. Начало 8-го
в 11.30, 14.20, 17.10, 20.00.
9 "августа
—«Последний
гейм». Начало в 10, 12, 14 16,
17.50, 19.10, 21.40.
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