Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!
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0 Заготовка кормов —
ударный фронт!
&
Пульс
партийной
ж и з н и (1 с т р . ) .
Ф Ко Д н ю воздушного
флота СССР.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 97 ( 1 6 5 7 ) .

С у б б о т а , 14 а в г у с т а 1982 г о д а .

Сегодня - областной

60-летию
образования
СССР60 ударных

ВЫШЕ десяти тонн сена
сдали подшефному кол.
хозу сотрудники
Североморского городского отдела внутренних дел. Активное участие
• заготовке кормов приняли
коммунисты
старший инспектор службы, капитан милиции
Н. Холодилов и участковый
инспектор, старший лейтенант
милиции В. Ухналев.

горкоме
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Фото В. Матвейчука.
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Активно включился в кампанию по заготовке кормов для
животноводства на зимний период коллектив
Североморского городского узла связи. К
началу этой недели в Белокаменку на ферму подшефного
колхоза «Северная звезда» связисты отправили первые тонны сена, нами
заготовлено
свыше 5 тонн зеленой массы и
во дворе предприятия сейчас
сметаны стога, в которых сено доходит до нужных кондиций.
В нашем коллективе, как известно, большинство работников — женщины. Однако и
немногочисленные мужчины у
нас проявили себя на сенокосе с самой лучшей стороны.
Особенно
хочется
отметить
электромеханика
IO. Королева,
плотника Н. Смирнова,
бухгалтера - ревизора Н. Юткина. На^ подборке травы от-
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$ Праздник
турников.
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СВЯЗИСТЫ

Цена 2 коп.

Щ В гостях у североморцев — композитор
И. Лученок.

К П С С

•СОБРАНИЕ
КОММУНИСТОВ
11 августа в городском комитете партии состоялось собрание коммунистов предприятий, организаций и учреждений Североморска.
Перед собравшимися выступил второй секретарь горкома
КПСС И. Г. Волошин. Он рассказал коммунистам о том, как
выполняются
постановления
XXI областной и XII городской
партийных
конференций, как
труженики
Североморска
и
пригородной зоны решают сегодня задачи, поставленные на
майском (1982 г.) Пленуме ЦК
КПСС, как они своим самоотверженным трудом
способствуют выполнению Продовольственной программы.
На собрании выступили также инженер-технолог,
секретарь парторганизации
хлебокомбината
Т. Г. Вишневская,
старший мастер Североморского молочного завода А. В. Чуб,
заместитель
главного
врача
центральной районной больницы Г. В. Славина, и. о. директора Североморского
горбыткомбината С. А. Вечеря, инженер по нормированию труда
секретарь парторганизации городского узла связи Р. М. Князева,
заместитель
председателя правления Североморского рыбкоопа 3. М. Клименко.
Выступавшие
рассказали,
как коммунисты их партийных
организаций добиваются выполнения постановлений
XXI
областной и XII
городской

СЕНОКОСЕ

личились
сортировщица
И.
Мочалова, телеграфистка
И.
Щепина и другие.
Хорошо понимая
важность
поставленных задач, наши работники по графику выезжают
в подшефное хозяйство. Однако у многих складывается
впечатление, что там они никому не нужны. Организация
работы и контроль за ходом
заготовки кормов в «Северной
звезде» пока далеки от совершенства.
В день областного субботника по заготовке кормов, североморские связисты приложат
все силы, чтобы ввести и свой
вклад в решение Продовольственной программы
страны,
намеченной майским (1982 г.)
Пленумом ЦК КПСС.
Р. КНЯЗЕВА,
секретарь партийной
организации городского
узла связи.

Партийных конференций, дали
оценку работы обкома и горкома партии.
Все выступавшие коснулись
также и тех задач, которые
стоят сейчас перед их коллективами по выполнению решении майского (1982 г.) Пленуми ЦК КПСС, рассказа \и о
том, что ИМИ уже сделано для
выполнения
Продовольственной программы, что еще предстоит сделать, о той работе,
которую ведут партийные организации по мобилизации коллективов на успешное выполнение
социалистических обязательств по достойной встрече 60-летия образов а и и я
СССР, безусловное выполните
заданий года и пятилетки.

ДНИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕНИНГРАДА^
В Североморском
горкоме
КПСС 11 августа состоялось
первое заседание
городского
организационного комитета по
проведению
Дней
культуры
Ленинграда в Мурманской области. На заседание были приглашены также
руководители
учреждений культуры Североморска и пригородной зоны,
представители
Краснознаменного Северного флота.
Второй секретарь горкома
партии И. Г. Волошин, как
член областного
организационного комитета,
проинформировал собравшихся о его
работе, рассказал о задачах,
которые стоят перед учреждениями культуры Североморска
и пригородной зоны в связи с
предстоящим важным
событием в жизни города и района

— проведением с 17 по 24
сентября Дней культуры Ленинграда в Мурманской области.
Председатель
горисполкома
II. И. Черникой доложил собравшимся о работе городского
организационного комитета по
проведению Дней
культуры,
председателем которого оп является.
Заведующая отделом пропаганды
и агитации цорМома
КПСС С. А. Жигулина рассказала о программе Дней культуры.
Шесть творческих коллективов ленинградцев побывают
в гостях у североморцев. Откроет Дни культуры в Североморске театр «Эксперимент»
(руководитель Виктор
Харитонов) выступлением на сцена
Дома офицеров флота 17 сентября: Этот же коллектив побывает и в Полярном.
На сцене Дома офицеров
флота увидят североморцы и
эстрадно _ симфонический оркестр Анатолия Бадхена, солирует в оркестре заслуженная
артистка РСФСР Людмила Сенчина.
И в Североморске, и в Полярном будет выступать рокгруппа «Форвард»; в поселке
Сафоново
побывает
группа
композиторов.
Выступят на сценах Дворцов
и Домов культуры Североморска и пригородной зоны и
другие известные своим мастерством коллективы.
Как известно, до 1938 года
наше Заполярье входило а состав Ленинградской
области,
что не могло не сказаться на
установлении
тесных контактов и в экономике, и в культуре.

В годы Великой Отечественной войны мурманские рыбаки
под огнем врага ловили рыбу,
чтобы помочь
осажденному
Ленинграду, крепли и послевоенные связи Мурманска с Северной Пальмирой.
Продолжению и развитию
давних связей ленинградца® и
мурманчан послужат и Дни
культуры Ленинграда н Мурманской области, посвященные
60-летию образования СССР.

И ЛЕКЦИЯ,
И КОНЦЕРТ
Необычно прошел обеденный перерыв 12 августа на Ретинской базе АСПТР. Судоремонтники • собрались в Красном уголке, где в этот день
яблоку было негде упасть.
Первое слово предоставили
второму
секретарю
горкома
партии И. Г. Волошину. Его
лекцию-беседу о Продовольственной программе, о советском образе жизни все соб-'
равшиеся в Красном уголке
выслушали с огромным интересом.
А затем перед работниками
базы выступила
агитбригада
«Стрела»
районного
Дама
культуры поселка Росляково.
Небольшой концерт
самодеятельных артистов был и интересным, и злободневным. Артисты не только приветствовали передовиков базы, но в их
шуточных песнях и частушках
прозвучали фамилии
нерадивых работников, в сатирических куплетах осмеяны были
негативные явления в жизни
коллектива.
Наш корр.

Боевые задачи
ЖУРНАЛИСТОВ
Задачи журналистских организаций нашего заполярного
края по осуществлению решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и реализация
Продовольственной
программы СССР были обсуждены 13
августа на расширенном заседании бюро правления облает»
ной организации Союза журналистов СССР.
О работе, проводимой
в
этом направлении, рассказали
секретари первичных
журналистских организаций областного

радио

Г. А. Найшуллер

и районной газеты «Ловоэерская правда» Л. Б. Сафронович,
заместитель
редактора
еженедельника

«Рыбный

Мур-

ман» В. В. Шиганов, ответственный редактор газеты «На
страже Заполярья» А. А. Адеков, инструктор сектора печати, телевидения и радио отдела пропаганды и агитации обкома КПСС В. Д. Ищевко,
председатель областного комитета по телевидению и радиовещанию В. В. Демидова и
другие участники
заседания.
Ход обсуждения вопроса показал, что журна листы об части активно включились в пропаганду
решений
майского
Пленума" ЦК КПСС, Продовольственной программы страны. В газетах опубликован ряд
материалов, на телевидении и
радио подготовлено
несколько
передач,
показывающих,
как трудящиеся Мурмана борются за реализацию Продовольственной программы, каков их вклад во всенародное
дело. В ходе этой работы отдельные журналисты проявили
инициативу и мастерства
В то же время журналистские организации еще не добились того, чуобы все оаботники средств массовой информации
проявляли
высокую
творческую активность
при
подготовке материален иа темы, диктуемые
Продовольственной программой.
На расширенном заседании
бюро определены конкретные
задачи журналистских организаций области по участию в
осуществлении решений Пленума ЦК КПСС, во Всесоюзном походе журналистов и
рабселькоров за экономию и
бережливость
под
девизом
«Все, что производится, —
сохранна и по-хозяйски использовать». ч Принят
план
практических мероприятий областной организации
журналистов СССР по выполнению
решений
майского
Пленума
ЦХ КПСС и указаний товарища Л. И. Брежнева, содержащихся в его докладе о Продовольственной программе СССР,
"Г ,|Ы|„„|| •'>
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КАЛИНИН. Первую победу
в соревновании с текстильщицами Таллинского
комбината
«Балтийская
мануфактурал
одержали прядильщицы Калининского
хлопчатобумажного
комбината А. Шуралева, Т4
Пузырева и М. Воробьева, выработавшие с начала года около сорока тонн пряжи \ополнительно к плану. Добиться
успеха помогло использование
опыта соперниц по сооевновад . Клейнсепп, 3. СхриНИК) _
бченко и В. Фек листовой. По
их примеру в Калинине расшири \и фронт
обслуживания
машин, применили новшества^
снизившие обрывность яитей.
НАВОИ. Вк лючены
агрегаты новой насосной станции в
южных Кызылкумах. Она оросит 30 тысяч гектаров целии»
ных земель. Машины, беру*
щие энергию от Навои исков
ГРЭС, поднимают воду Амуа
дарьи на 65-метровую высоту
и подают ее в канал. Влага,
оросившая барханы, позволив
создать цветущий оазис хлопковых плантаций, садов и виноградников.
(ТАСС).
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ф Завтра-День воздушного флота СССР

гие. 38-я стелковая дивизия
под командованием
полковника Г. Б. Сафаулина преимущественно состояла из казахов, Здесь, под Сталинградом,
крепко подружились
командиры кавалерийских эскадронов, старшие лейтенанты —
русский Иван Кузьмин и казах Нокотай Кумызбаев. Когда фашисты окружили эскадрон Кузьмина, его друг, не
жалея себя, орудуя
двумя
клинками, прорубился к нему
и спас. А вскоре, в другом
бою, Кузьмин,' заметив, что
немецкий офицер целится в
Кузымбаава.
самоотверженно

НАДЕЖНЫЕ
КРЫЛЬЯ
РОДИНЫ
Ж> ЕДИНОМ строю со всеми воинами Вооруженных Сил бдительно стоят советские летчики на страже
мирного неба страны. Сегодня
Воекно-Воздушные Силы располагают современной техникой. Авиация стала сверхзвуковой, ракетоносной, всепогодной,
значительно
возросла
грузоподъемность и дальность
полета самолетов.
А ведь
Крагжый Военно - Воздушный
флот начинался в 191В году с
266
самолетов
устаревшей
конструкции...
За время предвоенных пятилеток была создана авиационная промышленность,
появились новые
конструкторские
бюро. И в годы Великой Отечественной войны советские
авиаторы, оснащенные передовой техникой, проявили массовый героизм, показали непревзойденные образцы мужества, беззаветной храбрости и
высокой доблести.
Нынешнее поколение воинов-авиаторов хранит и приумножает боевые
традиции,
считая за честь быть похожими на героев - фронтовиков
Б. Ф. Сафонова, 3. А. Сорокина, П. Н. Обухова.
ЕТЧИК - торпедоно с е ч
Петр Николаевич Обухов
начал воевать на Черном море. К концу 1943 года фашистский флот здесь был разгромлен, и 36-й минно-торпедный
полк, в котором Петр Николаевич бы\ командиром первой эскадрильи,
перебросили
в Заполярье.
«Прилетели мы в марте 1944
года. —вспоминает П. Н. Обухов, — и Север нас встретил
снежными зарядами. Но летчики быстро освоились с суровым климатом и сразу вступили в бой с противником. Летали ночью и днем, в пургу и
туманы, рассчитывая только
на свой опыт и надежность
техники.
А степень риска
каждого полета была очень
выоокой.
17 августа 1944 года прибыл
к нам на аэродром командир
дивизии
Собрал летчиков, и
поставил задачу:
произвести
бомбоудар по скопл е н и ю
транспортов противника в районе порта Киркенес: — это будет наш подарок ко Дню авиации. На самолеты были подвешены по две бомбы ФА.Б-500,
так как боевая машина могла
поднимать груз до 1000 килограммов А моей эскадрилье
командир полка Герой Советского Союза А. Я. Ефремов
дал указание взять две фугасные авиабомбы по тысяче килограммов Летчики у нас были смелые, сильные, по все
равно я подумал, что не поднять самолет с таким -грузом.
Но приказ —есть приказ. Первым взлетал я. Выруливаю на
взлетную
полосу,
получаю
«добро* на вылет и... в конце
Полосы самолет с трудом отрывается от земли. По радио
я передал летчикам: «Оторвался хорошо, взлетайте нормально, прибавьте немного закрылки». Наконец, вся эскадрилья
в воздухе. Стали набирать высоту: три с половиной тысячи
метров, четыре тысячи и елееле поднялись до пяти тысяч,
Легли на боевой курс. И вот
уже недалеко заданный район,
как вдруг раздался грохот, самолет сильно тряхнуло. Смотрю, левый мотор горит, 86миллиметровый немецкий снаряд попал в маслорадиатор. Но
никто из членов экипажа не
покинул боевой пост. Мы довели горящий самолет до цели,
штурман сбросил бомбы
и
только тогда повернули обратно. Постепенно теряя высоту, снизились до 300 метров,
йатем — 200, 100, 50... А по
шлейфу дыма, который тянулся эа нами, прицельно бьют
немецкие
дальнобойки.
То

Л

снаряд разорвется справа, то
слева, а маневрировать на одном моторе нельзя, да и плоскость левая вот-вот отвалится,
так и идем прямым курсом...
Показался Рыбачий, посадку произвели на берег, легли
«брюхом» на камни, стали тушить горящий самолет под непрекращающимся
обстрелом
Противника. В экипаже это не
считалось каким-то особенным
мужеством, подвигом,
просто
каждый из нас выполнял долг
перед Родиной, нес тяжелую
службу летчика-фронтовика.
Не раз был я ранен, трижды
нас подбивали, трижды наш
экипаж считали погибшим. Но
мы каждый раз возвращались
на родной аэродром, чтобы
снова уйти в полет и бить врага до полной победы.
Мы аражались за то, чтобы
никто больше не знал ужасов
сражений, чтобы люди
жали
под мирным небом спокойно,
выращивали хлеб, строи,ли дома, учили детей, чтобы никогда не закрывала горизонт черная туча войны».
Полковник в отставке П. Н.
Обухов за боевые заслуги награжден четырьмя
орденами
Красного
Знамени,
орденом
Суворова III степени, орденом
Отечественной войны I степени и двенадцатью боевыми медалями.
1)

НАШИ дни военные летчики с честью продолжают дело отцов и дедов. Они
воспитываются на
примерах
из боевого опыта прошлых
лет. Ведь во всех сражениях
победу приносили -люди, беспредельно преданные партии,
Родине,
отлично владеющие
оружием.
Этот вывод подтвердили и
летно - технические
учения,
которые недавно прошли в
частях и подразделениях морской авиации. Так, экипаж
офицера А. Суслова обнаружил сразу две лодки «противника». Неравными оказались
оилы, но действуя по-сафоновски, умело маневрируя,
они
смело атаковали обе цели.
Офицер В. Волосатый разработал и первый применил новый
тактический прием, позволивший расходовать меньшее количество буев, более эффективно и в сжатые сроки вести
поиск «противника»,
стремительно атаковать его.
На от/лично выполнили поставленные
задачи
экипажи
офицеров - коммунистов
М.
Щекалева, А. Тушева, В. Масютина, Г. Адонина, Е. Вялова
и других. Они показали летную грамотность,
рассчетливость, выдержку,
твердость.
Все это и принесло авиаторамсевероморцам.
заслуженный
успех.
В ходе полетов, как нигде,
проверяются и закаляются моральные и боевые качества
летчиков, штурманов.
«Мастерство не приходит само собой, — рассказывает летчикснайпер кавалер ордена Красного Знамени офицер И. Шатило, — его надо воспитывать,
ему надо учиться. Даже просто летать в небе Заполярья —
уже геройство, а мы учимся
воевать. Поэтому каждый полет надо использовать для повышения слетанности,
тактической выучки,
закрепления
теоретических навыков.
Ведь
защищать Родину — ответственная задача».
И мы с уверенностью можем сказать, что летчики с
ней
справляются
успешно.
Постоянно находясь в боевой
готовности, быстро осваивая
совершенную
авиационную
технику, личный состав Военно-Воздушных Сил вносит достойный вклад в укрепление
оборонного могущества нашей
Отчизны.
В. л ы г и н .
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40-летию

августа

1982

года.

•е, имеются воины десяти национальностей нашей страны.
Приятно отметать, что ста\
Героем и воспитанник гвардейского авиационного полка
нашего Северного флота
Василий Сергеевич Ефремов. В
боях за волжскую
твердыню
он совершил 198 ночных боевых вылетов. Им уничтожено
11 самолетов, 15 автомашин с
военными грузами, 5 железна»
дорожных эшелонов ф танками и самолетами, две
зенитные батареи, разрушена одна
водная переправа.
С глубоким уважением про.
износилось на флоте имя стар-

Сталинградской

битвы

БОЕВОЕ БРАТСТВО
Г< ОВЕТСКИЙ народ готовится к 40-летию победы под
Сталинградом. В этой великой
битве у стен волжской твердыни с особой силой проявлялась дружба народов чашей
многонациональной Родины.
Выступая на открытии памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы,
Л. И.
Брежнев сказал: «Если бы в
окопах Сталинграда не стояли
плечом к плечу сыны России
и Украины, Белоруссии и Прибалтики, Кавказа и Сибири,
Казахстана и Средней Азии, не
было бы и Сталинградской победы. Если бы не работали
дни и ночи заводы Урала и
Сибири, .если бы труженики
колхозных полей не совершали ежегодно своего
внешне
как будто незаметного подвига — не было бы Сталинградской победы».
В летопись Сталинградской
битвы вписаны многие примеры боевого содружества воинов разных
национальностей.
В авангарде бойцов шли коммунисты, и к концу 1942 года
в партийных организац и я х
Юго-Западного фронта насчитывалось русских — 30810,
украинцев — 10115, белоруссов — 1866, узбеков — 1176,
грузин — 978, казахов — 890.
В числе
бойцов-коммунистов
были армяне, киргизы, таджики, молдаване, чеченцы, ингуши, дагестанцы и многие дру-

прикрыл его своей грудью...
Подвиг славного сына русского народа Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеск о г о
дзота, повторили более 200 человек, в том числе узбек Т.
Эрджигатов, эстонец И. Лаар,
украинец А. Шевченко, киргиз Ч. Тулебердиев, молдова1шн И. Солтис, казах С. Байгамбетов, грузин А. Кавгоралзе, волгоградец Герой Советского Союза Петр Дернов и
другие.
Наглядным примером дружбы народов служит снайперское движение, которое приобрело широкий размах в вой.
сках, сражавшихся на рубежах Сталинграда.
Достаточно привести
данные по 65-й армии, которой
командовал прославленный генерал П. И. Батов. Максим
Пассар — нанаец, под Сталинградом он сразил 297 гитлеровцев, Александр Фролов —
русский, уничтожил 143 вражеских солдата и
офицера.
На боевом счету татарина Салбеева — 94 фашиста, сраженных его меткими пулями. Украинец Бондаренко вывел из
строя 73 гитлеровца,
белорус Баян — 84.
Характерно, что среди Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за
подвиги в Сталинградской бит.

шего лейтенанта В. С. Ефремова. Войну он закончил дважды
Героем Советского Союза, в
1967 году был приглашен в
Волгоград на открытие памятника-ансамбля героям С галинградской битвы, ему была предоставлена честь зажечь факел от вечного огня на могиле
защитников
Сталинграда
и
доставить его на священную
землю Мамаева кургана.
Беспримерную воине к у ю
доблесть проявили на волжских берегах и многие другие
североморцы, в трудную для
Родины годину сменившие палубы боевых кораблей на окопы передовых позиций сухопутного фронта. Память о них
свято хранят в сегодняшнем
Волгограде.
Монолитная
сплоченность
наций и народов
Советской
страны вокруг Коммунистической партии, интернациональная солидарность
советских
людей, торжество
ленинской
национальной политики при.
несли нам победу в войне,обеспечили мирное процветание и впредь будут верным, залогом грядущих побед в строительстве
коммунистического'"
общества.
В. КУРТУЧКИН,
полковник запаса,
г. Волгоград,

Работницы книжного магази.
на «Кругозор» широко используют выездную торговлю. На
прилавках «летучих» киосков
можно приобрести новинку
общественно - политической,
научно-художественной и другой литературы.
На снимке: продавец Нина
Алексеевна Зарубина (справа)
предлагает книги жителям Се вероморска.
Фото В. Матвейчукв.

У нас в гостях композитор И, Лученок

Первое
впечатление
от
встречи с композитором
обманчиво. Кажется, что застенчив он, даже робок. Жесты
угловаты, порывисты, но садится за рояль — преображаСУ Б Б О Т Н И Й

В Ы Л У С К!

ется сразу, лицо загорается,
со зрителями говорит свободно, раскованно, живо. Свои
песни Игорь Лученок поет
эмоционально, с артистизмом,
свойственным ему, видимо, от
природы. Таким увидели его
североморцы на концерте в
Доме офицеров флота.
«Северовоины страны» хорошо знакомы с песнями белорусского композитора. В сентябре 1973 года Игорь Лученок приезжал на Краснознаменный Северный флот, побывал на кораблях и в подразделениях. рассказывал о своем
творчестве, пел... Тоща же
крепко подружился с офице-

рам Марком Рейтманом — защитником Родины и поэтом.
Прямо здесь, в Заполярье, родилась песня на стихи североморца: «Вдали от родных ши*
рот». Авторы посвятили ее
подводникам, которые говорили потом: «Мы, моряки, с благодарностью вспоминаем Иго. ря Лученка, его песню поют
теперь все подзодцрки...»
Военный журналист
Владимир Жданов так же стал соавтором
песен И. Лученка,
ставших популярными на фло-те—«Северный флот» и «Есть
на свете город Умба». Первая
из них стала как бы визитной
карточкой ансамбля песни и
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АНЯТИЯ физкультурой и спортом прочно вошли s жизнь
* * тысяч и ть;сяч североморцев. Особое внимание жители
нашего города и пригородной зоны, естественно, уделяют зимним видам спорта, однако и летом на стадионах и спортивных
площадках не ослабевает накал борьбы, проводятся соревнования по легкой и тяжелой атлетике, гимнастике, плаванию, волейболу, баскетболу, футболу...
Люди всех возрастов и профессий с гордостью носят значки
комплекса «Готов к труду, и обороне СССР». И очень отрадным
является тот факт, что значкистов ГТО, особенно среди молодежи, у нас с каждым годом становится все больше и больше.
Физкультура и спорт помогают человеку в труде, помогают
сохранить здоровье, отдыхать активно, с пользой.
На снимках: «Североморские грации» (слева); «Мужская игра».

Фотоэтюды В. Матвейчука.

№

Читая

АНОНИМНЫЕ

ен ъ

физкультурника

ПРАЗДНИК БОДРОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Наши партия и правительство рассматривают физическую культуру и спорт как
один из важнейших элементов
коммунистического
воспитания
человека. В решениях
XXVI съезда партии, в постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем подъема массовости фийичеокой культуры и спорта»
определены главные направления советского физкультурного движения — способствовать
укреплению здоровья трудящихся, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины и завоеваний
Великого Октября.
Большие возможности для
занятий физкультурой и спортом есть в Североморске и
пригородной зоне. Так, с большим успехом прошел на заполярной лыжне впервые проводившийся
Всесоюзный
день
лыжника. В празднично оформленном лыжной городке за.
городноего парка в Северомсхроке собрались
представители
трудовых коллективов и школ,
люди буквально всех аозрастньвк групп. Всего в лыжных
стартах приняли участие 20
тысяч североморцев.
Пришлись по душе нашим
жителям и такие формы массовых физкультурных
мероприятий, как Неделя комплекса ГТО, конкурс «Лыжня зовет», традиционные легкоатлетические эстафеты, соревнования на призы «Североморской правды» и, конечно, го-

ЕГО
пляски Краснознаменного Северного флота, прочно вошла
в репертуар...
...Игоря Лучанка трудно застать дома, в родной Белоруссии, где он, тем не менее, успевает делать множество дел:
как кандидат в- члены ЦК Компартии республики, председатель Союза композиторов БССР,
ректор Белорусской государственной консерватории... (На
последний пост он избран недавно. И когда моряки вручили ему на память о встречах
рулевое колесо, то композитор
сказал, что поместит его в
ректорском кабинете и будет
Считать консерваторию... одним из кораблей флота).
Забот у него хватает, а всетаки добрую половину жизни
проводит в пути, Недавно, к

родские Праздники Севера.
В этом году в Неделе оборонного комплекса, посвящен,
ной 60-летнему юбилею СССР,
самое активное участие приняли коллективы
физкультур
ры горотдела внутренних дел,
узла связи, медицинских
работников, горисполкома, работников
культуры.
Около
трехсот участников представляли торговые организации города и пригородной зоны.
Прочно вошла физическая
культуры в быт росляковцев и
полярницев. В этих населенных пунктах
круглогодично,
под руководством методистов
физкультуры,
провод я т с я
спартакиады, в программу которых включаются соревнования по 15 видам спорта.
Делом отвечают североморцы
на призыв областного комитета КПСС о дальнейшем развитии физкультуры в нашем
крае.
Комитет
профсоюза
строителей, например, на базе
спортивного комплекса «Богатырь» открыл группы здоровья, которые сразу завоевали
авторитет у тружеников строительных организаций. Созданы и успешно действуют такие группы в Североморском
горисполкоме, в коми т е т е
профсоюзов города, у медицинских работников.
Хорошо поставлена
работа
С подрастающим
поколением
в школах Североморска и пригородной зоны. Популярными
стали у нас спортивные игры
школьников «Старты надежд»,

в которых юные северяне участвуют в течение всего учебного года.
Постоянно црививают детям
любовь к физкультуре и работники дошкольных учреждений.
Сегодня, встречая праздник
. бодрости и здоровья, нельзя
не помянуть добрым словом
активистов
физкультурного
движения — преподавателей
физкультуры Т. Денину, Г.
Мещерякова,
И. Фролова, Л.
Голубева, Т. Балахонову, И. Ду.
бовицкую, методистов Л. Сомову, Н. Заичанко, Н. Безбородову, 3. Хамидулину, общественников А. Дорофееза, В.
Смолянинова, А. Маланьюшкина, А. Шалыгина, В. Самойлова и многих, многих других.
В честь Дня физкультурника на городском стадионе состоятся массовые соревнования
по футболу, настольному теннису,
летнему
многоборью
комплекса
ГТО.
Откроется
праздник торжественным парадом физкультурников Североморска и пригородной зоны. А в районе Щук-озера
состоится слет участников Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.
Поздравляем всех любителей физической культуры и
спорта с нашим общим праздником!
Н. ФЕДОРОВА.
председатель
Североморского
горспорткомитета.

ТОЧНО К

лии. Приглашение
последовало от Общества шотландскосоветской дружбы...
В феЕрале 1971 года — Чили. Игорь Лученок и певец
Виктор Вуячич на фестивале
эстрадной песни в чилийском
городе Винья-дель-Мар. Много
и охотно ездят по стране,
встречаются
с президентом
Сальвадором Альенде и Луисом Корваланом, с всемирно •
известным поэтом Пабло Нерудой и великим певцом свободы чилийского народа Виктором Харой.
Позже, когда
фашистская
хунта зверски замучает Виктора Хару, белорусский композитор напишет песшо его
памяти, а Виктор Вуячич исполнит ее. История создания
С У Б Б ОТ НИЙ
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8.00?

Тем не менее мы решили
проверить все на месте. Корреспонденту газеты и через
неделю после указан я о г о
сверхточного срока никаких
следов работы в подъезде обнаружить не удалось.
Не оказалось в подъезде п
ни одного из ремонтников. То
ли вообще их тут еще три года ждать надо, то ли корреспондент запоздал, может, ему
именно 4 августа к 8.00 стоило
приехать? Может и застал бы
кого-нибудь.
— Ни в 8 часов утра, ни в 20
часов вечера никого не застанете, — опровергли жильцы
очередную отписку, хоть и со
ссылками.
Ю. СЕРОВ.

читателя

ОТКРЫЛ... РАСЧЕСКОЙ
Кто не помнит знаменитую
фразу Остапа Беодера,
рожденного фантазией Ильфа и
Петрова: «Может, тебе еще и
ключи дать от квартиры, где
деньги лежат?» Конечно, у
великого комбинатора не было
ни квартиры, ни денег, ни даже ключей. Однако тон его не
оставлял никаких сомнений на
счет того, дал бы ли он ключи
или нет.
Фраза эта давно стала летучей. Но, тем не менее... Обратимся к сухим строкам обвинительного заключения: «В течение пяти месяцев, с октября
1981 по январь 1982 года, гражданин В. Н. Осетров совершил
пять квартирных краж личного имущества граждан
Севе,
роморска на общую сумму более девяти тысяч рублей».
Нет, Осетров
отнюдь не
профессионал. Чемоданчика с
автогеном и прочими атрибутами матерого преступника у

БГИГЛНТИНЫ
примеру, с певцом Виктором
Стрельчаней побывал на строительстве
Байкало-Амурской
магистрали. Ритмы гигантской
стройки не могли не захватить
его воображение — возможно,
что скоро услышим мы и новую песню о железнодорожниках.
Много раз Игорь Лученок
представлял советское искусство за границей. В 1967 году
он активно участвует в работе молодежного лагеря польско-советской дружбы. С подобными целями выезжает потом в другие братские страны
— Чехословакию, Болгарию.
Три года спустя —Эдинбург.
В составе группы советских
педагогов и студентов выступает на вечере солидарности
с трудовой молодежью Анг-

почту

инспекции и проверки.
— Видимо, наговаривает на
нас соседка своим знакомым,
— считают они, — а потом
идут письма во все инстанция,
А чего только не пишут анонимные кумушки! Якобы и в
двери мест общего пользования замки врезаны (тоже пришлось осмотреть — никаких
следов не обнаружилось). То
обвиняют молодых в бессердечии — н# обращают внимания на заболевшую старушку
(предлагали ей вызвать врача
— отказалась)...
Не зря идет дурная слава
об анонимках. Мало и м В е р ы ,
какие бы «страшные
факты»
там ни приводились. И не стоит, видимо, официальным инстанциям тратить время на
проверку писем по поводу
«бедной старушки» с улицы
Кирова в Североморске.

Группа жителей дома № 4
по Североморскому шоссе в
поселке
Росляково
обратилась в редакцию с жалобой —
три года ждут они ремонта
второго подъезда своего дома.
Это письмо было направлено
в поселковый Совет народных
депутатов, откуда за подписью
секретаря исполкома Т. Микриевской пришел такой ответ:
«Ремонтные работы в указанном доме начнутся 4 авгус"
та в 8 часов утра.
А чтобы такая поразительная точность вызывала меньше подозрений, дается ссылка
на согласование с ответственными за ремонт лицами — А.
Новиковым и Н. Митрофановым.

ф Реплика

(165?).«<тр.

КУМУШКИ

«Мы — люди совершенно
посторонние, но когда встречаем на улице эту старушку,
сердце
кровью
обливается.
Живет она с соседями, а те
полностью изгнали бедняжку
из кухни, ванной ей тоже нельзя пользоваться. Даже в туалет войдет — свет там выключают тут же. Просим срочно принять меры и помочь
этой старушке».
От
такого письма, даже
анонимного, не отмахнешься.
Наш корреспондент
побывал
по указанному адресу. Увы,
проживающая там пенсионерка Ф. свою комнату огкрыть
отказалась, через дверь объяснила, что она никуда не жаловалась и ни к кому претензий не имеет.
Зато соседям, молодой семье, было на что жаловаться.
Замучили
их всевозможные

МОЖЕТ,
С е г од н я Д

редакционную
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этой пеони тесно связана с
фольклорным ансамблем Белоруссии — «Песняры». Руководитель
этого
коллектива
Владимир Мулявин досочи,нил
припев, который усилил драматическую
выразительность
произведения. В этом — доверие композитора к соавторамисполнителям.
Становление
«Пега яров»,
кстати, во многом зависело и
от песен Игоря Лучанка, в ко"
торых сильно фольклорное начало. Именно для
ансамбля
пишет он песни — «Хатынь»,
«Алеся», «Спадчина» (что в
переводе с белорусского значит «наследство»). Песня написана в 1972 году, когда широко отмечалось 90-легие Янки
Купалы.
«Спадчину»
поэт
написал сразу после Октябрь-

него не водилось. Зачем, если
есть немало .людей, которые...
сами практически
предоставляют вору ключи от своих
квартир?
Не верите? Судите сами. В
двух случаях из пяти Осетров
проник в квартиры,
открыв
замки обыкновенной
расческой: хозяева захлопнули дверь
только на защелку. Для двух
других краж Осетрову не понадобилась
даже
расческа.
Ключи, оставленные в замочной скважине хозяевами, еще
более облегчили его «труд».
Нет, не следует забывать,
что в нашем обществе
есть
еще, к сожалению, граждане,
ищущие легкой наживы. А
значит, владельцы квартир не
должны проявлять беспечности
по отношению к собственному
добру.
Т. ГОГОЛИ,
следователь
Североморского ГОВД.

ской
революции,
выражая
сокровенные думы о Родине:
Трудно сказать в жанре хоровой песни новое слово. Игорь
Лученок сумел это, создав
песню о Ленине — «Он родился весной».
Песни лауреата премии Ленинского комсомола Игоря Лучанка звучат по радио и телевидению, они включены в ре«
пертуар многих
прославленных коллективов, как каравеллы, плывут они в будущее.
Радуют нас, учат высо к о й
гражданственности,
помогают
жить и работать.
Скоро услышим мы и новые
песни, написанные здесь, у
нас, в августе нынешнего года,
юбилейного года Страны Советов.
На снимке: И. Лученок.
В. МАТВЕЙЧУК.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 А В Г У С Т А
Первая программа
йЛЮ «Время».

8.45 «Очевидное — невероятное >.
9 45 «Мартин 13». Художественный телефильм <ГДР).
По окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14 30 Программа документальных фильмов: «Советская
женщина». «Им крылья
Родина дала», «Дни академика Блохиной».
16.00 «Знай и умей».
16.45 «Театр и зритель».
17.45 «Мамина школа».
18.15 Песни советских композиторов.
18 40 Мультфильм.
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 «Планы П а р т и и — планы
народа».
Комбайны из
•Гомеля.
19.30 «С\ма — река тундры».
Документальный
-телефильм.
19 45 Дж. Верди — «Травиата».
*
Спектакль Ленинградского государственного академического театра оперы и балета
им. С. М.
Кирова.
2100 «Время».
21.35 — 23.00
Продолжение
оперы Дж. Верди
«Травиата». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.15 «Вместе
—
дружная
семья».
8 40 «Русская речь».
9.10

«БУДИЛЬНИК».

9 40 «Там. где нет дорог». Научно популярный фильм.
9.55 Фильм — детям «Однажды летом».
1105 «Служу Советскому Союзу! »
12 05 «Мир. похожий на сказку». Фильм концерт.
12 35 «Жизнь науки».
13.05 «Переполох».
Мультфильм.
13.20 Футбольное обозрение.
13.50 Новости.
14 00 — 17.07 Перерыв.
17 07 • Программа передач.
17.10 * «Верное
средство».
Фильм-плакат.
17.30 * «В книжном
доме».
Книги о пионерах-героях.
17.45 * «За безопасность движения».
18.15 » «Рабочее место — небо». Телеочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Русские
романсы».
Фильм - концерт.
19 15 Чемпионат СССР по Футболу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Торпедо». В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21 36 — 22.45 «Приехали
на
конкурс
повара». Художественный
телефильм.

ВТОРНИК
17 А В Г У С Т А
Первая программа

8.00 «Время».
8 45 Дж Верди — «Травиата».
Спектакль Ленинградского государственного академического театра оперы и балета
им. С. М.
Кирова. По окончании —
Новости.
11.10 — 14.30 Перерыв.
14 30 Новости.
14 50 «Человек на земле». Программа
документальных
телефильмов:
«Большая
семья
Юрия
Питры»,
«Гроздь винограда».
15 30 Фильм — детям. «Анютина дорога».
16.55 Ж. Верн. Страницы жизни и творчества.
17.40 Концерт.
18 00 На приз клуба «Кожаный
мяч».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Знаменосцы
трудовой
славы».
О картофелеводах Брянской области.
19.20 «Песни П. Аедоницкого»,
Ф1Г1ьм-концерт.
20.00 Премьера
документального фильма «О. В.» Чем
грозит миру химическое
оружие.
2100 «Время».
21.35 — 23.25 Встреча с писателем Д. Граниным
в
Концертной студии Останкино.
По окончании
— «Сегодня в мире».
8.05
8.35
9 03
10.00
1105
11.25
11.40
13.50
14.00
17.07
17.10
17-.30
18.15
18.55

Вторая

программа

Французский язык.
Творчество юных.
«Знаешь ли ты закон?
Фильм — детям. «Мишка-артист».
«Спустя
десять
лет».
Фильм - концерт.
«Новая сказка». Мультфильм.
Встреча с кинорежиссером С. А. Герасимовым в
Концертной студии Останкино.
Новости.
— 17.07 Перерыв.
* Программа передач.
* «Александр
Прокофьев». Киноочерк.
* «Тим смотрит
мультфильмы».
* «Музыка вдвоем». «Сегодня на манеже». Фильмы концерты.
* «Мурманск». Информационная программа.

МАШ Адрес

19.10 * К 60-летию образования
СССР «Новь земли
северной».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Шахтер». 2-й тайм.
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21 35 — 23.10 «Истребители».
Художественный
фильм.

С Р Е Д А
18 А В Г У С Т А
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «Осьминоя.ки»,
«Гордый
кораблик». Мультфильмы,
9.15 «Клуб киноиутешествин».
10.15 «Знакомые мелодии». По
окончании — Новости.
11.10 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Вьетнаму». Киноирограмма.
15.20 «Русская речь».
15.50 «Обьектив*.
16.20 «Мой труд вливается
в
труд моей республики».
17.05 Концерт заслуженного ансамбля народного танца
Украинской
ССР «Ятрань».
17.45 «Гиганты лесохимии
на
Ангаре». Передача 1-я.
18 15 «Илья Муромец». «Сказка
о пастухе и прекрасной
принцессе».
«Сестрица
Аленушка и братец Иванушка». Мультфильмы.

18 45
19.00
19.35
19.50
21 00
21.35
8.10

9.00
9.30
10.00

10.45

кадров
в колхозе им.
Кирова Хомутовского района Курской области.
«Сегодня в мире».
«Мы строим БАМ».
Концерт.
Премьера
художественного телефильма
«Неясность к ревущему
зверю». 2-я серия.
«Время».
— 22.55 «В Троекуровых
палатах». По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

Л. МИнкус — Дивертисмент из балета
«Пахита».
Испанский язык.
«Эстетическое
воспитание». О культуре одежды.
«Мой труд вливается в
труд моей республики».
«Приключения
принца

-НА

ШНД

ШJ К

16 августа — Концерт Государственного ансамбля танца Молдавской ССР «Жок». «У твоего порога». Художественный фильм.
17 августа — «Лето мотоцикл истов». Художественный фильм.
«На ледяной арене». Фильм-концерт.
18 августа — «Георгий Седов». Художественный фильм. «Картины, годы...» Телеочерк,
19 августа — «Славим тебя, заполярный строитель».
20 августа — «Семь маленьких рассказов о первой любви».
Художественный телефильм.
«Пярнуская
мозаика». Телефильм.
21 августа — «Мурманск». Информационная программа. «Я
его невеста». Художественный фильм.
22 августа — «Первая ласточка». Художественный фильм.
«Сегодня в мире».
Народные мелодии.
«Жизнь науки».
Премьера художественного телефильма «Нежность
к ревущему зверю»
по
одноименному роману А.
Бахвалова. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 Чемпионат мира
по баскетболу. Мужчины.
Сборная СССР — сборная
Бразилии. По окончании
— «Сегодня в мире*.
Вторая

8.30
9.00
9.30
9.50
1055
11.35
12.05
12.35
13.05
13.15
13.50
14 00
17.07
17.10
17.30
18.20
19.00
19 15
20.00
20.15
21.00
21.35

программа

«Мамина школа».
Немецкий язык".
Концерт.
Фильм — детям. «Рядом
с комиссаром».
«Альтист Юрий Башмет».
Фильм-концерт.
«На семи холмах». Документальный
телефильм.
«Для вас, родители».
К. Федин. «Писатель, искусство, время».
«Человек и земля». Научно-популярный фильм.
Концерт молодых артистов балета.
Новости.
— 17.07 Перерыв.
* Программа передач.
* Киножурнал «Советский
спорт» № 4 — 5.
* Концерт Государственного кубанского казачьего хора.
* «А. Чехов. Сценки». Телефильм.
• «Мурманск». Информационная программа.
* «Напевный голос тундры». Литературная передача.
«Спокойной ночи, малыши I»
«Международная панорама».
«Время».
— 23.05 «Процесс». Художественный фильм.

Ч ЕТ В€ Р Г
19 А В Г У С Т А
Первая программа

8 0 0 «Время».
8.45 «Народный артист СССР
М. Ульянов
читает 1-ю
главу романа А. С. Пушкина «Евгений
Онегин».
Фильм-концерт.
9.40 Ж. Дамаз — Концертино.
9 5 5 «Нежность к ревущему
зверю». Художественный
телефильм. 1-я серия. По
окончании — Новости.
11.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 40-летию начала обороны
Новороссийска.
Программа до.сументальных фильмов: «Новороссийск помнит»,
«Памятник подвигу».
15.30 Фильм — детям. • «Как
стать мужчиной».
16.35 «Шахматная школа».
17.05 «Дающие ;1сизнь». Документальный телефильм. &
17.55 «Почему слоны?», «Кнопочки
и
человечки».
М у л ь тфи л ь мы.
18 25 «В селе Глубинном». О
работе
по закреплению

11.50
12.50
13.50
14.00

8.00
8.45
9.15
9.45
9.55
11.00
11.30
11.55
12.50
13.20
14.05

Флоризеля».
Художественный телефильм с субтитрами. 2-я серия.
«Радость, музыка и море». Фильм-концерт.
«Театр одного актера». В.
Яхонтов.
Новости.
— 17.27 Перерыв.
•

•

•

,

17.27 * Программа передач.
17.30 * « П е р е в о п л о щ е н и я » .
Фильм-концерт.
18.05 * «Наши гости*. Встреча
с артистом театра и кино А. Михайловым.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 ? Киножурнал «Наука и
техника» № 12.
19.25 • «Моя
комсомольская
стройка». • Рассказ о студенческом
строительном
отряде
Тбилисского политехнического
институ»
та.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Содружество».
20.45 Концерт,
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Здравствуйте, я
приехал».
Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
20 А В Г У С Т А
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «Адреса молодых».
, '
9.45 «Утро затонского леса».
Документальный
телефильм.
10.05 «Нежность к ревущему
зверю». Художественный
телефильм. 2-я серия. По
окончании — Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Наши достижения». Программа
документальных
фильмов: «БАМ вчера, сегодня, завтра»,
«Город
имени зерна», «Крутые
пласты».
15.55 О. Фельцман — «Испанские сюжеты».
16.15 Подмосковье. Реализация
Продовольственной
программы.
16.45 Концерт афганских артистов.
17.10 'Ребятам о зверятах».
17.40 Премьера фильма-концерта «Мы поем».
18.00 «Беседы об алкоголизме».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Музыканты о музыке».
1°.55 Премьера художественного телефильма «Нежность
к ревущему зверю». 3-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 На чемпионате мира по
баскетболу.
22.35 «Сегодня в мире».
2? 50— 23.-15 Концерт народной
артистки РСФСР Г. Писаренко.
Вторая

программа

»

•

*

17.27 * Программа передач.
17.30 • «Карские
ворота»,
«Картины, годы...» Телеочерки.
18.10 * Музыкальная программа для тружен Яков села.
18.50 * «Рождение
бригады».
Киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * « П р о д о в о л ь с т в е н н а я
программа: пути реализации». «Берег — промыслу. промысел — берегу».
19.45 * Киножурнал «Наука и
техника» № 13.
20.00 «Спокойной яэ ш, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по легкой атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Безымянная
звезда». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА

По окончании первой программы ЦТ

18.45
19.00
19.20
19.50

(Финляндия),
«Школьная
сова Пауля» (ГДР).
10.20 Английский язык.
10.50 «Шахматная школа».
11.20 Премьера
документального фильма
«Одерясимость».
11.40 «Рассказы
о
художниках», С. Эрьзя.
12.15 Концерт Государственного академического симфонического
оркестра
СССР.
12.50 «Жизнь и книги дяди
Гиляя».
13.50 Новости.
14.00 — 17.27 Перерыв.

8.00 «Поэзия» Микола Бажан.
8.55 Концерт.
9.25 Премьера
художественных телефильмов для детей: «Мальчик и Эретик»

14.30
14.45
16.50
17.20
18.20
18.50

19.40
21.00
21.35
22.30

21 А В Г У С Т А
Вторая программа

«Время».
Сонаты Д. Скарлатти.
«Чудеса без чудес».
34-й тираж «Спортлото».
«Нежность к ревущему
зверю». Художественный
телефильм. 3-я серия.
«Для вас, родители».
Концерт советской песни.
«Писатель
и современность».
Творчество народов мира.
«Путевка в жизнь».
«По музеям и выставочным залам».
Новости.
Фильм — дегям.
«Что
там, за поворотом». 1-я и
2-я серии.
Премьера
фильма-концерта «Вот .аде сь мой
дом».
«В мире животных».
Беседа
поли гичес к о г о
обозревателя Ю.« А. Летунова.
«Маруся
Богуславка»,
«Вересковый мед», «Василиса
Микули ш и а»,
«Мальчик
с уздечкой».
Мультфильмы.
Концерт Дина Рида в
Государственном
театре
эстрады.
«Время».
«Галатея».
Фильм-балет.
— 23.10 «Эта сказочная
дельта». Документальный
телефильм. По окончании
— Новости.
Вторая программа

8.05 М. Мусоргский. А. Бородин —*• Фрагменты
из
опер.
8.55 Выставка
произведений
Кукрыниксов.
9.20 «Безымянная звезда». Художественный телефильм
1-я и 2-я серии.
11430 «Поиски — проблемы —
решения».
Продовольственная программа — общенародное дело.
13.00 Концерт.
13.15 Программа Омской студии телевидения.
14.15 А. Твардовский. Поэмы.
14.45 «Здоровье».
15.30 К 65-й годовщине Великого Октября «Наша биография. Год 1954-й».
16.25 «Музыкальный киоск».
16.55 Международное
обозрение.
17.10 Премьера
документального телефильма
«Куда
не возвращаются айсберги».
*

*

•

17.30 * Программа передач".
17.32 * «Лето в красном
галстуке».
18.00 • «Контакт через тысячелетия».
Научно-популярный телеочерк.
18.25 * «На празднике военных
моряков». Концерт.
19.15 Чемпионат СССР по регби. ВВА им. Гагарина —
«Слава».
20.00 Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по легкой атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 Премьера
художественного телефильма
«Куда исчез Фоменко».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 А В Г У С Т А
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.10 «Ай-Петри.
Погода
на
завтра». Документальный
телефильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
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12.15. Киножурнал
«По Советскому Союзу».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный
киоск».
14.00 Премьера
документального телефильма «Левша
эпохи НТР».
1 1.35 М. Дярфаш — «Проснись
и пой». Фильм-спектакль
Московского театра сатиры.
16.15 «Клуб кинопутешествий».
17.15 «По вашим письмам». Музыкальная программа.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Премьера
документального телефильма «Встречи в мастерской».
19.15 «Палле — один на свете». Мультфильм.
19.35 На экране — кинокомедия. «Вратарь».
21.00 «Время».
21.35 На чемпионате мира по
баскетболу.
<
22.35 — 23.15 Футбольное обозрение. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

8.40 «Очевидное — невероятное».
9.40 «Это бессмертие
мое».
Фильм-концерт.
10.40 «Петя и Красная Шапочка». Мультфильм.
11.00 Концерт.
11.20 «Образ нашего
времени».
12.20 Играет лауреат международных конкурсов В. Постникова (фортепиано).
13.10 Рассказывают наши корреспонденты.
13.40 «Праздник в По». Музыкальная
программа
(Франция).
14.30 «Талант».
Художественный телефильм. 4-я серия
— «Главный
конструктор».
15.40 К 65-й годовщине
Великого
Октября.
«Наша
биография. Год 1955-й.
16.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по легкой атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55в е «Молчание
доктора Н н с а * - Художественный фильм.
• Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

Приглашаются на pa6oty
Дипломированные
машинисты котельных и холодильных
установок. Оплата
повременно-премиальная;
уборщики
производственных помещений,
оклад 80 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телефон 2-02-74.
Закройщики военной одежды, портные всех наименований, уборщицы
в
ателье,
электрик, плотник, фотограф
для работы на выездах, мастера по ремонту обуви, грузчики в цех безалкогольных наIпитков, кочегар, уборщица
парикмахерскую, товаровед
Временно: маникюрша, кас
сир на подмену, уборщица
парикмахерскую № 11.
За справками
обращаться
по телефону 7-70.83.
УВАЖАЕМЫЕ

ПОКУПАТЕЛИ!

С 17 по 30 августа 1982 года
в помещении стадиона по ул.
Душенова в г. Североморске
проводится школьный
базар.
Время работы — с 11 до 19
час., перерыв — с 14 до 15
час. ,
Приглашаем всех
посетить
базар!

jsesss^n

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

14—15 августа — «Александр
гМаленький». Начало в 10, 12.
14;

«Красная

косынка».

Нача-

ло в 16, 18.15, 20, 22.
16 августа — «Ярослав Мудрый» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.30, 21.15.
НИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

(Г. Полярный)

14—15 августа —«Ангар-18».
Начало 14-го в 10, 12, 14, 16,
17.50. 19.40. 22; 15-го в 11.20,
13, 14.50, 16.40, 18.30, 20.20.
22.10.

16 августа — «Пираты XX
века». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, j 21.40.
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