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ПЕРВЫЕ В ТРУДЕ
Многонациональный коллектив трудится в бригадах нашей
строительной организации отделочников.
Около десяти лет работает
маляром в коллективе, который возглавляет Д. А. Витько,
башкирка Р. М. Кинзябаева.
Резня Мурзагуловна имеет четвертый разряд, высокое качество отличает выполненные ею
отделочные работы.
В этом году Кинзябаева неоднажды заменяла бригадира,
умела организовать кол\ектвв
яа завершении строительства
жилого дома на улице Адмирала Сизова. В результате
бригада, не считаясь со временем, в срок завершила объем
'работ.
Р. М. Кинзябаева — победитель социалистического соревнования, в третьем квартале стала лучшей по профессии.
Штукатур .Любовь Иосифоава Жбанова, удмуртка по национальности, ветеран строительства. Больше двадцати пяти лет она отдала работе на
новостройках города, достигла
-большого мастерства в своем
деле. Когда отсутствует бригадир, Жбанова остается руководить коллективом.
Сегодня отделочницы выполняют нормы выработки до 140
процентов, стремятся встретить 60-летие образова и и я
СССР
высококачественным
трудом.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь партийной
организации строигелейотделочнихов.

ПОДАРОК
К

ЮБИЛЕЮ

За досрочное выполнение заданий второго года пятилетки
соревнуются работники Териберских судоремонтных мастерских. Высокие цели поставили и достигли их, показывая пример остальным, бригады
слесарей-судоремонтников
под руководством Н. А. Фомина и В. С. Иванова, бригада
медников-жестянщиков
А. В.
Клещева, электросварщик П. П.
Савенко. Они рапортовали о
завершении годовых заданий и
плана двух лет одиннадцатой
пятилетки.
К празднику Великого Октября закончили задания года
бригада токарей В. М. Жаравина, на счету которой немало
трудовых побед, бригада судокорпусников В. М. Котлова,
сварщики Н. В. Патрехеев и
А. И. Заболотный.
В числе правофланговых сетевяз А. П. Блескина из цеха
постройки и ремонта орудий
лоза. Недавно ей присвоено
звание «Лучшая по профессии».
За высокие производственные показатели имя электромонтажника
К. А. Михесва
занесено в Книгу почета объединения «Мурманрыбпром».
С высоким трудовым накалом работают и другие участники производства. Их весомые результаты будут достойным подарком 60-летию образования СССР.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партийной
организация Тершберскиж судоремонтных
мастерских.

Цена 2 коп.

Когда работаю в паре с Ержанберды Ержановым — первенство всегда за нами. Он и кирпич и раствор во время подаст,
и леса заранее установит —
только класть успевай.
Завывает в проводах эетер, в

СКОРО
Привыкли североморцы
к
новостройкам. Этажи НСЕЫХ
зданий растут буквально на
глазах. В одном доме —заканчиваются отделочные работы,
на другом — крышу монтируют, а рядом — у ж е фундамент
следующего закладывается.
Несколько
месяцев
назад
строители начали делагь пристройку к Североморскому городскому узлу связи. Но пристройка — только название по
проектному заданию. На самом
деле размеры объекта раза в
полтора превышают то здание,
которым располагают сегодня
связисты.
Еще в марте нынешнего года
монтажники И. С. Мироненко
и КХ Ф. Никитин смонтировала фундаментные блоки, стены
«нулевого» цикла. Сейчас работа на объекте далеко продвинулась. Закончен уже первый этаж. Ставятся перекрытия и опять кладка. Каменщики стараются, кладут каждый
кирпич в простенки ровно и
качественно, По отвесу. Причальный шнур ровняет все
возводимые стены, как по линейке.

СУББОТНИЙ

СТРАНЕ
КУРГАН. Перевезли сверх
задания
девять
миллионов
тонн грузов железнодорожники Курганского локомотивного
депо. Этим досрочно выполнены социалистические
обязательства
в честь
'ЗО-летия
СССР.
МИНСК. Творческим экзаменом для молодых белору ских
кинематографистов стала их
встреча с работниками овощеводческого хозяйства в Ждановичах. Здесь состоялась премьера художественного фильма «Иван», рассказывающая о

послевоенном
восстановлении
сельского хозяйства, о духсвном богатстве человека труда.
Эта лента продолжает работу
мастеров экрана
республики,
посвятивших свое творчество
проблемам жизни села.
МАРЫ. Получить заряд бодрости и здоровья, совершить
водное путешествие по пустыне пригласил работников -производственного
объединения
«Шатлыхгаздобыча»
санаторий-профилакторий. Он открыт
по инициативе профсоюзных
активистов
предприятия
на
живописном берегу Каракумского канала. К услугам газодобытчиков и членов их семей
—
благоустроенные
жилые
корпуса,
водогрязелечебницы,'
специализированные медицинские кабинеты
(ТАСС).

но кранов не хватает, вот мы
и трудимся со «старичком», —
улыбнулся Сергей. — Бывают
дни, когда плиты и ригеля монтировали, по 12 часов приходилось работать.
Надежный
помощник, капризничает, нрав-

РЕПОРТАЖ

НОВОСЕЛЬЕ

лицо бьют мелкие снежинки,
но работа ни на минуту н е .
прекращается.
Трудовой стаж у Маликова
— два года. И разряд пока не
высокий, тем не менее владеет
мастерком
он уверенно и
успевает
другим
помогать.
Ерику Сарсимбиеву, например.
Хоть и старательный он парень, да навыков еще маловато. Вот Василий и проверяет
его, чтобы не пришлось потом
ломать и заново стену перекладывать. Труд ручной, тяжелый, и рабочая минута на
стройке дорого ценится, не в
почете здесь простои.
С первого дня на этом объекте молодой
автокрановщик
С. Ляган." От него во многом
зависит
ритмичность строительства.
— Техника моя уже списана,

да, иногда. Недавно проводка
сгорела, пришлось порядочно
повозиться, прежде чем устранил замыкание.
Во время моего пребывания
на стройке кран простаивал.
Все. работали, а громадная техника
сохраняла
неподвижность. «Может опять что-то
сломалось?» — спросил я.
— Нет. Просто на объекте
каменпщков не хватает, много
ли для трех-четырех человек
надо кирпича и раствора подать? Сейчас вот ждём плиты
и тогда работы прибавится,
успевай то.лько стрелой ворочать.
Светало. Пасмурный полярный день медленно набирал
силу. И несмотря на непризетлавое утро, моросящий дождь
со снегом, размеренный ритм
стройки ничем не нарушался.
Уложен первый рядок кирпич-

ной кладки, затем еще.,. Здание скоро будет закончено. На
следующий год служба городской почтовой связи собирается переехать в новое чомещение.
В. АНДРЕЕВ.
На снимках: на свархе —
Ю. С. Попов; идет кладка стен.
Фото В. Матвейчукл.

Средняя часть здания будет
держаться на колоннах. На
сварке их стыков занят опытный электросварщик
Юрнй
Сергеевич Попов. С угра до
позднего вечера светятся яркие сполохи вольтовой дуги.
Рядом каменщики Василий
Маликов и Абдикахор Туляганов поднимают угол простенка, заводят пилястры. «Спорится у них работа. Оба хорошие
специалисты. И кто окажется
к концу смены впереди—трудно сказать.
— У кого подсобник проворней, — считает Абдикахор. —

Перед проверкой помещения
свинарника Териберского рыбкоопа мы с Петром Пантелеевичем Савенко, депутатам поселкового Совета, еще раз посмотрели показатели коллектива этого хозяйства. Казалось
бы, нечего беспокоиться животноводам понапрасну — за
девять месяцев план по производству мяса выполнен на 112
процентов, при задании в 77
центнеров с начала года сдано
86.
Но после знакомства с условиями, в которых содержится
поголовье свиней, у нас появились серьезные поводы для
тревоги.
Первое, что бросилось в глаза — это антисанитарное состояние свинарника. С его территории почему-то
забывают
вывозить навоз. А в самом помещении? Нерадостная картина предстала перед нами: кормушки сплошь изгрызли животные, у одной из кормушек

ф Продовольственная программа — дело всенародное

ЗА СТЕНОЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
вообще не оказалось боковой
доски. Возникло сомнение, может ли удерживаться корм в
подобном сооружении? Полы
в помещении так испорчены,
что было нетрудно заметить
следующее нарушение: воздушные прослойки под ними—
высотой до 20 сантиметров.
Это может привести свиней к
травматизму, кроме того, именно здесь самое место для скопления навоза и грязи, которые
ведут к инфекционным заболеваниям.
Остаются до сих пор обиженными вниманием маленькие поросята, для них Бообщэ
нет кормушек.
Много велось разговоров вокруг вопроса о вентиляции па
свиноферме. В свое время про-

вели трубы для этих целей, потом забыли о них. Отсутствуют и пароуловитель, и вытяжная труба над котлом. Пар
просто-напросто расходится по
помещению.
Однажды вспомнили в рыбкоопе про нужды свиноводов.
Аж из облрыболовпотребсотоза приезжали
устанавливать
вентиляционное оборудование,
уверили, что все будет сделано... и оставили дело незаконченным.
Вызывала
тревогу
.акже
большая
скученность животных. Это опять-таки упрек руководителям за неумение организовать своевременный забой свиней, чтобы в помещении не возникала теснота.
В день проверки не оказа-

лось также в хозяйстве обыкновенных опилок, нужных для
ухода за поголовьем свиней. В
то же время на молочнотоварную
ферму
рыболовецкого
колхоза опилки привезти сумели.
Интересно узнать, как относятся к своим упущений м на
свиноферме председатель Териберского рыбкоопа И. Р. Говорова, ее заместитель Л. А*
Гвоздь? И,ли утешителыш-г показатели заслонили от них реальные проблемы животновод
дов?
П. БЕС11Я1ЫХ,
государственный
ветеринарный инспектор
Североморска,
• пригородной зовы.
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Среди них широко развернулось социалистическое соревнование под девизом «60-\етию образования СССР — 60
ударных недель». Его
тоги
подводятся
еженедельно
и
ежемесячно на совещании в
исполкоме.
Активное участие в социалистическом соревновании при-

Депутаты

и

ПРАВДА»

сит от их личнои инициативы
и показывают образцы ударного труда.
В основном все предприятия
и организации справляются с
выполнением государственных
планов второго года одиннадцатой пятилетки. В первом полугодии допустил отставание
Росляковский
производствен-

жизнь

Активист в Совете —
передовик у станка
Каждый прожитый день приближает нас к славной дате, к
событию большой
исторической важности — 60-летию образования СССР. Готовятся к
этой встрече и трудовые коллективы поселка Росляково, и
народные депутаты.
С учетом задач, поставленных XXVI съездом партии,
Постановлением ЦК КПСС «О
60-й годовщине
образования
СССР» строит свою
работу
исполком
Росляковского поселкового
Совета
народных
депутатов.
На заседании исполкома
в
свое время был утвержден и
доведен до предприятий и организаций поселка
развернутый план мероприятий по подготовке к 60-летию образования СССР. Контроль за вьшолнейяем этого плана
ведется
«снолкомом совместно с постоянными комиссиями.
Основная
организационная
работа направлена на выполнение государственных п\энов
трудовыми
коллектив а м и.

нимают депутаты посе.лкового
Совета. Как правило, они добиваются высоких производственных успехов.
Так, депутат
электросварщик Михаил Геннадьевич Сосик
ежемесячно
выполняет
производственный план на 110
—111 процентов. Произнодственный участок, руководимый
депутатом В . Д. ТОКМДЧЙВЫМ,
план 10 месяцев выполнил ко
Дню
Конституции,
бригада
столяров
депутата
Николая
Федоровича Вроденко идет с
опережением плана более чем
на две недели.
Коллектив магазина под руководством депутата
Североморского городского
Совета
Ирины Давыдовны Климеько
план десяти месяцев выполнил
на 102 процента. И таких примеров можно привести немало.
Надо сказать, что большинство депутатов правильно понимают высокое доверие, оказанное им избирателями, знают, что многое в работе зави-

ный участок Севером эрского
горбыткомбината. Вопрос о его
работе был рассмотрен на заседании
исполкома.
Сейчас
положение изменилось, план
10 месяцев участком в целом
перевыполнен, а пошивочной
бригадой выполнен на
135,8
процента.
U ЫНЕШНИЙ этап социа• • листического
сорег.нования особо ответственный для
работников сельского хозяйства. В честь юбилея обоазования СССР с высоким политическим и трудовым подъемом
включился в соревнов л н и е
коллектив подсобного хозяйства. План десяти месяцев выполнен ими на 104 процента,
среднегодовой удой молока на
одну фуражную корову составляет 3241 килограмм, что
гораздо выше среднего показателя по району. Сдан в эксплуатацию новый коровник на
сто голов и в этом голу поголовье крупно-рогатого
скота
будет доведено до 230 голов.
Согласно
разработан к о г о

перспективного плана,
развития подсобного хозяйсгза предусматривается
закончить в
будущем году реконструкцию
помещения под свинарник ка
200 голов, в 1983—1984 годах
ввести в строй теплицу площадью 1000 квадратных метров, планируется строительство свиноводческого комплекса
на 900 голов.
ОЛЬШОЕ внимание исполком придает
гласности
соревнования
по
достойной
встрече юбилея
образования
CCQP, пропаганде
рзшений
партии и правительства. К
этому широко
привлекаются
работники учреждений культуры поселка. Хорошо зарекомендовали себя такие формы
культурно-массовой
работы,
как научно-теоретическая конференция — «Это наша с тобой биография», тематические
вечера — «Выше знамя социалистического
соревнования »,
регулярно выступают коллективы художественной самодеятельности непосредственно на
рабочих
местах,
используя
светогазеты. Коллективы учреждений культуры
активно
включились в областной смотр
работы культурно - просветительных учреждений, посвященный 60-летию Союза ССР.

Б

Исполнительный
комитет
совместно с народными депутатами
поселкового
Совета
сделают все, чтобы еще выше
поднять уровень социалистического соревнования, мобилизуя
трудящихся поселка Росляково на успешное
выполнение
исторических решений XXVI
съезда партии, высоких социалистических обязательств, принятых ими в честь 60-летня
г>бпазования СССР.
В. БУХТИЯРОЗ,
председатель исполком!
Росляковского
поселкового Совета.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
Все более обостря э т с я
идеологическая борьба на мировой арене, ширится размах
антикоммунистического
похода империализма, ведущего в
огромном масштабе
подрывную пропаганду против СССР.
В этих условиях, как никогда, важно строить идеологическую,
политико-воспитательную работу так, чтобы она,
формируя
марксистско - ленинское мировоззрение,
способствовала превращению теоретических знаний в прочные
убеждения, которые
становились бы мотивами трудовой н
политической активности человека. В плане реализации этой
задачи 17 ноября в Североморском горкоме КПСС и был
проведен семинар
пропагандистов.
Его слушателям заведующая
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС С. А. Ж и гулина прочитала лекцию «Советский образ жизни». По теме
«Грани
потребительской
культуры» выступила на семинаре старший
библиотекарь
центральной городской библиотеки Т. И. Васехо. Библиотекарь центральной
библиотечной системы Т. Н. Черзоненко
ознакомила слушателей семинара с методикой использования в работе пропагандиста
справочно - библиографического аппарата библиотеки.
Интересным было и в ы с т у п - ^
ление директора
кинотеатра^
«Россия» Р. Е. Демченко, рекомендовавшей шире использовать возможности
документального кино в целях пропаганды.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
Традиционный «Огонек» состоялся в Доме культуры поселка Росляково. Здесь чествовали лучших
рационализаторов,
передовиков производств а. Вел
этот интересный вечер инженер Александр Муравьев, ка
счету которого около 59 внедренных в производство новаторских предложений, с экономическим эффектом 20 тыс.
руб.
В зале показывали цветпыэ
слайды, на которых роелчковцы узнавали товарищей по работе — ударника девятой и десятой
пятилеток,
бригадира
Анатолия Павловича Солина,
Якова
Иссаковича
Кранца,
Нину Николаевну Ковоажных,
награжденных медалью «Ветеран труда», лучших
электромонтажников Валентина
Ивановича Нечаева, Юрия Андреевича Филиппова, токаря Владимира Парфентьевича Шаповалова и других.

Совсем немного времени
отделяет «ас от знаменательного события в жизни нашей
страны — 60-летия образояаиия СССР, большая подготовка ведется комсомольцами североморской средней школы
№ 8 совместно с партийной
организацией учителей. Уже
немало политбесед и лекций
состоялось • этой школе, признанной, кстати, победителем
социалистического сооевнозания по Североморску и пригородной
зоне по
итогам
прошлого
учебного
года.
Предстоят ребятам и конкур-*
сы газет, плакатов, праздники
«Красной звездочки» и буквари.
На снимке:

В горкоме КПСС

десятиклассники

Олег Орлов, Павел Рыхтик,
Дмитрий Попов и Валерий Михеев у оформленного
ими
стенда «Символика СССР».
Ф о т о П. Костяшовл.

«33&
1J ИТАГЕЛИ, конечно,
имеют представление о постоянно действующих производственных
совещаниях,
как
формах коллективного творчества. Однако, возможно, не все
знают, что такое редакционная
летучка. А это тоже своего
рода ПДПС, не не производственников, а журналистов. И
задачи она решает аналогичные: критический анализ, поиск путей дальнейшего совершенствования работы.
На летучках часто бы ;а!бт и
гости редакции. Иногда коллеги — журналисты из других
газет, чаще — р а б о т н и к сэркома партии. А иной раз в редакцию в плане учебы приглашаются и специалисты лингвисты.
Но
журналистам
больше
всего хотелось бы видкть на
летучках читателей газеты. Услышать критику из их уст,
выслушать советы. Кто, как ни
читатель, верно оценит наш
труд, подскажет
интересную
тему, обратит внимание на
упущенную проблему? Вот м ы
и решили провести летучку заочно. Поэтому 21 октября в
газете «Североморская правда»
выла опубликована анкета читателя.

БОЛЬШАЯ
О
Первые ласточки прилетели
в этот ж е день, а последнюю (ли?) анкету получи\и 10
ноября. Ее прислала девочка
Марина
Николаева.
Марине
двенадцать лет,
образование
«пока шесть классов». Есть в
анкете довольно сложный вопрос: «Иногда товарищеские суды, рассматривая дела пьяниц,
прогу льщиков, решают — объявить общественное порицание
с опубликованием в газете.
Действенна ли, по
вашему
мнению, такая форма?»
Згу
непростую задачу для взрослых Марина разрешила • присущей детству
искренностью
и прямотой: «Не знаю». И одинаково ответила на два «по
взрослому
мнению»
разных
вопроса.
Ваши пожелания газете:
>— Больше печатать фельетонов и кроссвордов.
Какие стороны общее г е н ной жизни газета, на ваш
взгляд, освещает
иедосгаточ•оТ

чем

рассказала

— Стало мало фельетоноз и
кроссвордов.
Недаром говорят, что устами младенца глаголет истина.
Куда денешься от верного замечания, что называется, в
лоб. Взрослые ж е люди тактично пишут многословные пожелания: «Хотелось 5ы чаще
видеть на страницах газеты
фельетоны, острые, критлческие заметки», «Побольше острой, принципиальной,
емплэй
критики в газете», «Следует
называть виновников
наших
недостатков пофамильно, а не
отписываться
обтекаемыми
фразами» и т. д.
С подобными пожеланиями
трудно не согласиться. Только
вот беда, спрос явно превышает предложение.
Желающих
видеть критику на страницах
более чем достаточно, но до
сих пор журналистская практика не знает случая, чтобы
кто-то из достойных кандидатов хотел бы видеть себя героем фельетона или критической

ЛЕТУЧКА
анкета
статьи. Надеемся, что разрешить это противоречие нам поможете и вы, читатели, ваши
письма в газету.
Что ж е касается кроссвордов... До сих пор считали, что
публикуем их достаточно. Но
тонкий, робкий голосок Марины поддержали, хотя и немногочисленные, но мощные басы.
И, читая анкеты, мы подумали,
что есть еще люди, имеющие,
мягко говоря, на работе уйму
свободного времени.
Однако занятых .людей куда
больше. А самые деловые, пожалуй, у нас школьника. Анкеты, заполненные ими, почта
стала приносить спустя полмесяца со дня опубликования.
Кстати, после
двухдневного
перерыва,
когда
закончился
поток «взрослых» анкет и в
редакции было решили: все,
больше ответов не будет.
Но нельзя ж е оставить без
внимания и детский труд. Тем
более, что все школьники на
один и,з вопросов анкеты отве-

тили почти также, как ответила Марина.
Появлялось ли у вас когданибудь желание написагь в газету о своих товарищах по работе или о каком-то интересном событии в вашем коллективе?
— Появлялось, но просто ие
хватало времени на то и другое.
Как ж е не
поблагодарить
людей столь занятых, но сумевших выхроить время, чтобы
заполнить анкеты, и не сказать
им всем спасибо! И сказав,
хотелось бы перейти к делам
взрослых.
Р АМОЕ первое, что брэса^ ется в глаза у ж е при беглом знакомстве с анкетами,
разделение читательских интересов. Конечно, многое можно
было предполагать. Ясно, что
медик будет советовать больше писать о медиках, повар —
о работниках
общественного
питания и так далее. Анкеты
подтвердили это яредположение.

20 ноября 1982 года.

ГЕВЕРОМОРГКАЯ

ПРАВДА»

Jfc 139 (1699). 3 стр.

ф Из общественной приемной редакции
Римму Вячеславовну Черкасову многие

ПРОДИКТОВАНО
РАВНОДУШИЕМ

знают

как большого любителя ч знатока книги. О д н а из
ее любимых писательниц —

Мариэтта Шагинян.

Как замечательный лектор выступает Римма Вячеславовна с рассказами о творческом л у ы

со-

ветской писательницы, внесшей большой в к л а д в
литературную Лениниану.
Шесть лет Р. В. Черкасова

возглавляет

клуб

книголюбов «Факел». В клубе часты

литератур-

ные праздники,

коллекций,

выставки

книжных

встречи с интересными людьми.
На снимке: Р. В. Черкасова,

Фото Р. Макеевой.

г

Как назвать тебя, малыш (
I/

АК назвать новорождадного? Этот вопрос волнует многих родителей. В д и н волюционное время вопрос, сб
имени для ребенка решался
просто. Регистрация новорожденных
детей
проводилась
только церковью.
Свящэнник
перед обрядом крещения оредЬ латал на выбор
несколько
Р имен, которые значились в
святцах на день рождения ребенка. Этим обычно дело и
кончалось.
В ином положении оказались родители после Великой
Октябрьской
социалистической революции. Регистрацию
новорожденных стали вести
отделы записи актов гражданского состояния, и родители
могли теперь выбрать любое
имя: старое (бывшее церковное),
заимствованное
(польское, немецкое и т. д.) и, наконец, могли даже изобрести новое.
Пользуясь свободой выбора,
иногда давали детям странные,
необычные имена, которые, за
редким исключением, никогда
не привьются на русской почве. Это такие имена, как Дуб,
Береза, Гвоздика, Сир е н ь.
Представлены чуть ли не все
химические элементы (Радий,
Вольфрам, Рутений и т. д.) ми' нералы (Гранит, Рубин).
В качестве личных имея выступали географические наззания (Алтай, Гималаи, Казбек,
Амур, Каир), все названая месяцев, начиная с января и кончая декабрем, математические
термины и технические названия (Медиана, Гипотенуза, Лл-

гебрина,
Трактор,
Турбина,
Дизель, Комбайн). "
Очень много имен было образовано от революционных
лозунгов, названий учреждений и т. п. Например, Роблен
(родился быть ленинцем), Ревдит (революционное дитя), Лориэкс (Ленин, Октябрьская революция,
индустриа лизацпя,
электрификация,
коллективизация, социализм), Икки (Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала).
В послереволюционное время усиливается приток иностранных имен: Роберт, Рудольф,
Эдуард, Ричард, Эрик, Жанам.
Появляются имена, состоящие из двух и даже из нескольких слов: Белая Ночь, Артиллерийская Академия, Великий Рабочий и даже такое
женское имя, как Цвет Вишневого Дерева в Мае.
Чрезмерно увлекаясь иностранными отменами, - родчтелм,
забывали, что нередко они
звучат диссонансом с русским
отчеством и фамилией носителя
имени: Гарри Семенович Попов, Роберт Овечкин, Рэд Алексеевич...
Иногда в такое же неудобное сочетание попадают и «революционные» имена, например: Революция Кузьминична.
Некоторые любят давать дочерям вместо полной формы имени, его уменьшительную форму: Люся, Ира, Ина, Нага. Пока носители имен еще дети,
это звучит неплохо. Но лот Ната - окончила институт и стала
учительницей. И как нелепо
будет звучать — учительница

Ната Петровна. Подрастает носитель такого имени и стазит
вопрос о его перемене.
Нельзя не упомянуть о так
называемой «моде» на имена.
Даже самые красивые из них
теряют свою прелесть, если
встречаются слишком исто. В
1981 году в Североморсхе родители очень многих девочек
назвали Юлиями. Среди мальчиков наиболее распространенным было имя Ян. В 19(52 году
наиболее модными
именами
среди мальчиков стали А\ексаедр, Игорь, Сергей, Дмитрий; среди девочек — Ольга,
Наталья, Олеся, Мария.
Имен в нашем языке мною,
хороших и разных. Русские
имена несут в себе заряд бодрости и характеризуют людей
с самых лучших сторон. Их и
хочется порекомендовать родителям. Напоминают о мужестве, зовут к славе, победе
имена
Вячеслав,-— Станислав,
Владислав. Символизируют радость, любовь и свет — Любовь, Светлана, Олег, Филипп.
Очень
выразительны им«»на
Всеволод, Кирилл, Регина, Владимир. Мир, душевную чистоту несут в себе такие имена,
как Вера, Надежда, Людми\а,
Мирон.
Уважаемые родители! Помните, что имя ребенку ны даете на всю жизнь. Поэтому перед регистрацией ребенка в
отделе ЗАГС хорошо подумайте над тем, как назвать будущего гражданина Страны Советов.
Г. ПУГАЧЕВА,
заведующая отделом ЗАГС.

Ч И Т А Т Е Л Е Й
А вот другое разделение анкет по интересам, а вернее,
запросам читателей на будущую продукцию журналистского труда, оказалось неожиданным. В одной стопке оказались анкеты читателей, возраст которых свыше '35, а в
другой — всех тех, кто младше.
Первых волнует проблема
воспитания подрастающего поколения. Читатель Н, К. Солн. цев на вопрос — «Какие стороны общественной жизни газета освещает недостаточно?»
— отвечает: «Бытовые проблемы, связанные с воспитанием
детей».
А читательница из Полярного Надежда Николаевна Гришина замечает, что редакция
еще «недостаточно рассказывает о взаимоотношениях матерей и детей. Нужно привести
хороший пример и плохой.
Это, мне кажется, воспитывает».
Вполне разделяем это мнение, как и мнение многих других читателей, в чьих анкетах
были подобные
пожелания.
Постараемся
их
выполнить,

хотя, на наш взгляд, проб \ему
воспитания подрастающэго ноколения газета никогда не обходила стороной.
А вот другую группу читателей, тех, кто младше, этот
вопрос абсолютно не волнует.
Понятно, почему. Они просто
с ней не сталкивались. У кого
детей вовсе нет, а у кого и
есть, но такого возраста, когда у родителей «еще голоза не
болит». Маленькие дети — маленькие заботы, большие..
АЛ НОГИЕ наши читателя в
анкетах написали о неудовлетворительном состоянии
пешеходных путей и дорог, о
плохой
работе
городского
транспорта. «Зима еще только
началась, а я по дороге на работу чуть шею не свернул»,
«Иду на работу — одна забота, чтобы не разбиться! Когда
ж е в нашем городе будут очищать лестницы и посыпа-ь
тротуары песком?» «Почему
газета ничего не пишет о безобразном содержании пешеходных дорожек и трапоз?
Когда в городе будет порядок?» — Йот лишь небольшой
перечень справедливых упре-

ков коммунальным службам и
газете тоже. Эти
замечания
редакция учтет в своей работа.
Пожелания журналистам читатели
высказывают
самые
различные. Многих, например,
волнует проблема
развития
массовости '
физкультурного
движения. Об этом, в частности, пишет наш читатель В. Г.
Даниловский: «Нужно больше
уделять внимания претворению
в жизнь постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О дальнейшем подъеме
массовости физической культуры и спорта». На мой взгляд,
у нас оно почти не выполняется. Особенно плохо ведется зта
работа по месту жительства.
Желаю вам стать ближе к массовой физкультуре, критичнее
и жестче относиться к дутым
цифрам «физкультурных успехов», которыми прикрываются
штатные спортивные работники. И самим заниматься физкультурой и участвовать лично в соревнованиях, а НЭ HI6людать со стороны».
Что называется, не в бровь,
а в глаз! Прочитав это письмо,
вое наши журналисты, дли на-

Только в этом году с различными жалобами и заявлениями к нам в общественную
приемную обращалось 78 читателей городской газеты. Не
будем здесь касаться тех, кто
требовал для себя не положенных по закону или действующим положениям благ, хотя
бывало на приемах и такое.
Сегодня речь пойдет о жалобах, продиктованных равнодушием отдельных должностных
лиц. Вот такое, к сожалению,
бывает куда чаще...
К начальнику
управления
коммунального хозяйства Североморского
горисполкома
Н. Л. Цмокову у В. М. Рубиновой имелся всего один вопрос:
— Помогите узнать, чьи это
сараи, что расположены между рестораном «Чайка» и главпочтампом.
— Как это «чьи»? — не понял сначала Николай Лэанидович.
И услышали мы не совсем
обычную историю. В прошлом
году сын Валентины Мироновны отправился в сарай, чтобы
поставить там свой велосипед.
Прогнившая доска под ним обломилась, мальчик упал головой вниз.
Дальше все шло в соответствии с моральными нормами
нашего общества. Проезжавший мимо автомобилист, кстати, так и оставшийся никому
не известным, подобрал ма\ьчика, доставил его в отделение «Скорой помощи». Диагноз врачей был неутешительным: серьезная травма головы.
Пострадавшего направи ли
в
(Мурманск, в областную больницу, где ему была сделана
сложная операция. Разумеется,
лечение было бесплатным, государство выплатило родителям по страховке значительную сумму. В общем, одинокими в постигшей их беде Русиновы не остались.
Однако Валентину Мироновну волнует другое. Сразу после несчастья обратилась она к
начальнику
домоуправления
№ 4 В. Я. Мерцу с просьбой
навести в сараях порядок, чтобы не повторилось
тоагедпи
вроде уже случившейся.
— Мы к этим сараям отношения не имеем, идите в ЖКО,
— посочувствовав горю, посоветовал Виктор Яковлевич.
— Вы живете в доме № 7 по
улице Советской? — спросили
в жилищно-коммунальном отделе. — А нам принадлежит
дом Ns 7-а. К вашему никако-

чала, купили лыжи. А над
другими замечаниями В. Г. Даниловского серьезно задумались, по всей видимости, внесут коррективы в свои перспективные планы.
Предложений читатели высказали много и самых различных. Есть похожие, ест и диаметрально
противоположные.
Так, например, одни счяпюг,
что газете не нужно публиковать информацию о международной жизни, а вместо нее
помещать статьи и корреспонденции на местные темы. Другие предлагают расширит:, отот
раздел, так как «о международной жизни на странипах
«Североморской правды» рассказывается очень мало». Вероятно, что истина лежит посредине, потому в этом плане
редакция пока оставляет все
как было.
Задали газете и такой вопрос: «Почему вы ничего не пишете о том, как создать настоящий уют в однокомнатной
квартире?» Мы бы с радостью
ответили нашей читательнице,
озабоченной столь
сложной
проблемой,
но,
признаемся
честно, не решаемся. Вдруг н&ша точка зрения на «наггоящнн уют» окажется совсем
иной?

го отношения мы не имеем.
Обращайтесь в четвертое домоуправление.
Как принято говорить в подобных ситуациях, круг заманулся. И уж не Валентине Мироновне его разомкнуть и добиться ремонта сараев. Дэже
совместными усилиями редакции и горкомхоза пока удалось разобраться в одном. После несчастного случая был
разговор о сараях и о гом, кому их ремонтировать, между
руководством ЖКО и отделением
морской
инженерной
службы. К какому соглашению пришли высокие договаривающиеся стороны
и что
там будет с ремонтом, покрыто мраком неизвестности. Может, в ответах на эту статью
В. Я. Мерц и Э. Н. Попко бро«
сят, наконец, луч света на вопрос со злополучными сараъмя?
А в свете вышеизложешего,
как говорится, не стоит, может, и вспоминать о жалобе
Н. И. Романовой, проживающей по улице Ломоносова, 10,
кв. 83?
Адрес этот, надо полагать,
хорошо известен в домоуправлении № 1 горкомхоза, куда
Нина Ивановна вот уже два
года сигнализирует:
— В одной из комнат яе
действует отопительная батарея!
За это время мартеновскую
печь можно построить к довести в ней температуру почти до уровня солнечной. А тут
квартирный радиатор. И гедц
поди ж ты, ХОЛОДНЫЙ до сих
пор, как лед! Несмотря на го,
что улицы наши тож-r льдом
покрылись, а полярная НОЙ,
буквально у порога...
В журнале приема посетителей Н. Л. Цмоков з а п а с а « Б а тарея будет исправлена в срок
до 5 декабря».
В декабре обещал сделать
водоотвод у дома № 6 по улице Душенова в Североморле
и начальник ОМИС В. П. Григорьев. Тем не менее на последнем приеме п о б ы в а в Е. С.
Погребняк и Л. Ф. Некрасова:
— Ничего у нас не делается!
Ответили им так:
— Если к сроку не
ют,
обязательно напишите в редакцию. Опубликуем сразу же
— пусть людям, приаыкшим
отделываться обещаниями, наказанием станет гласность. ,
А. ТЕРЕХШТ,

Не решйлись последовать и
совету «больше писать о том,
как лечить болезни». Можем
так «налечить»... На это есть
медики, наши прекрасные врачи.
Мы принимаем советы и пожелания наших читателей :—
писать «ярче и убедительнее о
людях труда, бороться неустанно против уродливых явлений — пьянства, потребительства, искоренять бесхозяйственность и
расточительство».
Это выдержки из анкет Т. А.
Семагана, Н. А. Петрущенк»,
А. А. Белова, т. Дунаева. И
многих, многих других.
Этот короткий обзор анкет,
разумеется, не дает полного
анализа их содержания. Предстоит еще детальная обработка полученной
информации,
сопоставление
читательские
мнений и предложений, выработка на этой основе плана
дальнейшей работы над улучшением газеты.
Мы еще раз
благодарим
всех наших читателей принявших участие в заочной летучке.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
22 Н О Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».

8.45 Мультфильмы: «.Ох и Ах»,
«Ну, погоди!», «Про Петрушку».
8.25 Фильм — детям. «Неотч
крытые острова».
10.30 «Очевидное — невероятное». По окончании —
НОВОСТИ.

11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30

НОВОСТИ.

14.50 Документальные
телефильмы: «Начнем с гвоздя», «Морю жить вечно»,
«Какого цвета соболь?»,
« Казаковская филигрань».
15.55 «Напевы Урала». Концерт.
16.25 «Мамина школа».
16.55 «Песня остается с человеком».
17.45 Стадион для всех.
18.15 «Чудеса без чудес»,
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Пятилетка. Дела и люди». Газопровод Уренгой
— Ужгород.
19.30 «Секретарь райкома». Ху«
дожественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 Премьера фильма-концерта «Декабрьские
вечера». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.05 Научно-популярные фильмы: «Осенняя пора», «В
вечном долгу».
8.35 История. 6-й класс. В
средневековом городе.
9.05 «Русская речь».
9.40 История. 6-й класс. В
средневековом
городе. (Повторение).
10.10 География. 5-й класс. Горы.
10.40 История. 5-й класс. Мифы
Древней Греции.
11.05 Фридрих Энгельс. Страницы жизни.
11.50 «Жизнь науки».
12.35 «Горит, не гаснет "алая
звезда». Воспоминания о
Э. Казакевиче.
•
Г
13.20 Новости.
:
13.30 — 16.27 Перерыв.
•

•

•

.

есть дело чести».
12.00 «Школа Кобахидзе», Телеочерк.
12.30 Жизнь и книги А. Грина,
13.15 Новости.
13.25 — 16.27 Перерыв.
*

*

•

16.27 * Программа передач.
16.30 * «Пламя
свободы »,
Фильм-балет.
17.30 * «Арфы волшебной струны». Фильм-концерт.
17.40 • «Старт».
18.10 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 17.
18.20 * «Представляем
вам...»
Поет хор ветеранов войны и труда Дворца культуры строителей треста
«Апатнтстрой» (г. Апатиты).
18.50 * «Горячий цех». Киноочерк.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Новогрудок.
Читая
Мицкевича...» Телеочерк.
19.30 Спорт за неделю.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 • «Берег — промыслу,
промысел — берегу».
21.00 «Время».
21.45 — 23.05 «Здравствуй, доктор!»
Художественный
телефильм.

25 Н О Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Бремя».
8.50 «Отзовитесь, горнисты!».
9.35 «Свадьба». Художественный фильм.
10.50 Концерт советской песни.
По окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Экран друзей». Документальные
телефильмы:
«Царевград — Тырнов».
«Перекресток на соляной

новой».
Телевизионный
очерк.
17.15 «Творчество юных».
про17.45 К 58-й годовщине
возглашения
Монгольской Народной
Республики.
Кинообозрение
«По Монголии».
«Леопольд
и .золотая
18.30
рыбка». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К 60-летню образования
СССР .«В семье единой».
Азербайджанская ССР.
21.00 «Время».
21.35 «Русский музей». Портретная живопись первой
половины XIX века.
22.05 «СегоДня в мире».
22.20 — 23.50 «Кинопанорама».
Вторая

По окончании первой программы ЦТ
22 ноября — «Жизнь и смерть Фердинанда Л»6са». Художественный фильм. 1-я серия. «Орзу — мечта».
Фильм-концерт.
23 ноября — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 2-я серия. «Там, на земле Магаданской». Документальный фильм.
24 ноября — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 3-я серия. «Ты мне весною приснилась...». Фильм-концерт.
25 ноября — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 4-я серия.
26 ноября — «Подозреваются все». Художественный фильм.
27 ноября — «Мурманск». Информационная программа. «Председатель». Художественный фильм. 1-я серия.
28 ноября — «Председатель>. Художественный фильм. 2-я серия.

С р е д а
18.27 * Программа передач.
18.30 • Концерт
коллективов
24 Н О Я Б Р Я
художественной самодёя- .
Первая программа
тельностн ГПТУ № 14
8.00 «Время».
г. Мурманска.
.
8.50 К. Сен-Санс — «Фанта17.00 * «Увидеть землю». Телезия».
очерк.
9.05 «Секретарь райкома». Ху17.20 • «Камертон».
дожественный фильм.
18.15 Чемпионат СССР по хок10.30 «Клуб кинопутешествий».
кею. Нжсталь — ЦСКА.
По окончании — Новости,
2-й и 3-й периоды.
11.40 — 14.30 Перерыв.
20.00 «С покои ной ночи, малы14.30 Новости.
ши!»
14.50 «Коммунисты восьмидеся20.15 * «.Мурманск».
тых».
Документальные
20.30 * «Песни над Днепром».
фильмы: «Главная дороФильм-концерт.
га». «Наш секретарь».
21.00 «Время».
моей
Родины»,
15.50 «Песни
21.35 — 22.50 'Вылет задержиКонцерт.
вается». Художественный
16.15 «Русская речь».
телефильм.
16.45 «Музей Советского Красного Креста». Документальный фильм.
17.35 Концерт духового оркестра московской милиции.
23 Н О Я Б Р Я
18.00 «Подвиг». К 40-летию разПервая программа
грома
немецко-фашист8.00 «Время».
ских войск под Сталин8.45 Мультфильмы:
«Белый
градом.
верблюжонок», «Сказки о _ 18.30 «Веселые нотшг».
машинах», «С бору по со18.45 «Сегодня в мире».
сенке».
Вер19.00 Говорят депутаты
9.30 Документальные
фильховного Совета СССР.
мы о спорте: «Большая
Футбол.
Кубок
УЕФА.
19.20
перемена»,
«Красноярск
1/8 финала.
«Спартак»
приглашает на старты».
(Москва) — «Валенсия»
10.10 П. И. Чайковский. Пять
(Испания).
пьес для скрипни с ор»
21.00 «Время».
кестром. По окончании —
21.45 — 23.20 На экране —
Новости.
кинокомедия. «Свадьба».
11.00 — 14.30 Перерыв.
По окончании — «Сегод14.30 Новости.
ня Р мире».
14.50 Документальные фильмы:
Вторая программа
«Пущино. Взгляд за гориНаучно
попул я р н ы е
зонт», «Выиграть время». * 8.05 фильмы:- «Пернатый
испо15.35 К о н ц е р т Государственной .
лин
тайги»,
«Медоборы».
хоровой капеллы АбхазИстория.
9-й
класс.
Де8.35
ской АССР.
кабрьское
вооруженное
16.10 Драматургия В. Розова.
восстание
в
Москве.
18.55 «Осень-златопряха».
Му9.05 «Для вас, родители».
зыкальная передача.
9.40 История. 9-й класс. Де17.25 «Адреса молодых». Всекабрьское
вооруженное
союзный фестиваль телевосстание в Москве. (Поввизионных
молодежных
торение).
программ «Молодой собиология.
9-й
10.10 Общая
временник — строитель
класс.
Возникновение
коммунизма».
приспособлений
у
орга18.45 «Сегодня в мире».
низмов.
19.05 «В каждом рисунке —
10.40 Немецкий язык.
солнце».
И.
А. Гончаров. Страни11.10
19.20 «Мы строим БАМ».
цы жизни и творчества.
19.50 Концерт
мастеров
исЧему
и как учат в ПТУ.
11.55
кусств
в
Кремлевском
О подготовке кадров для
Дворце съездов».
рыболовного
флота.
21.00 «Время».
12.25 Театр А. С. Пушкина. Пе21.45 — 23.00 «Солдатские мередача
1-я.
муары». Фил ь м 0-й —
«Пехота
есть
пехота». ' 13.10 Новости.
13.20 — 16.27 Перерыв.
Документаль н ы й
теле16.27 * Программа передач.
фильм. По окончании —
16.30 * «Там, на земле Магадан• Сегодня в мире».
Вторая программа
ской».
Документальный
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетичефильм.
ское воспитание. О кульГуцульского
17.25 * Концерт
туре одежды.
ансамбля песни и танца.
8.35 География. 6-й класс. РаВ перерыве — киноочерк
стительный и животный
«Грань мужества».
мир Австралии.
19.00 «Сельский час».
9.05 «Шахматная школа».
ночи,
ма20.00 «Спокойной
9.40 География. 6-й класс. Ралыши!».
стительный и животный
20.15 * «Мурманск». Информамир Австралии. (Повтореционная программа.
ние).
20.30
«Русские
романсы».
10.10 История. 8-й класс. НаФильм-концерт.
ционально - освободитель21.00 «Время».
ное движение в Италии.
21.45 — 23.15 Ф. Амиров—«Ты10.40 Ботаника. 6-й класс. Баксяча
и одна
ночь».
терии.
Спектакль Государствен11.00 Французский язык. Втоного академического терой год обучения.
атра
оперы
и балета
11.30 Советское
изобразительАзербайджанской ССР им.
ное искусство. «Труд наш
Ахуидова.

Вторник

Четверг

15.30
16.15
17.05
17.30
18.00
18.15
18.45
19.00
19.30
21.00
21.35

дороге», «Рассказ о Виттенберге».
Концертный зал телестудии «Орленок».
Антуан де Сент-Экзюпери. Страницы жизни и
творчества.
Концерт ансамбля «Русский сувенир».
«Шахматная школа».
Играет В. Ковтун (аккордеон).
«Ленинский университет
миллионов». «Труд — общество — человек».
«Сегодня в мире».
«Жизнь науки».
«Убит i.pu исполнении».
Художественный фильм.
«Врсмл».
— 23.40 «Песия-82». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

8.05 «Алтайский
заповедник
— от весны до весны».
Научно - популяр н ы й
фильм.
8.35 Зоология. 7-й класс. Многообразие рыб.
9.00 «Урочище Кречета». Научно-популярный „фильм.
9.15 «Мамина школа».
9.45 Зоология. 7-й класс. Многообразие рыб. (Повторение).
10.10 Испанский язык.
10.40 История. 4-й класс. В. И.
Ленин и партия.
11.10 Романтический
театр
Байрона.
12.10 «Пропавшая экспедиция».
Художественный фильм с
субтитрами. 2-я серия.
13.15 Новости.
13.25 — 16.27 Перерыв.
16.27 * Программа передач.
16.30 • «Веселый
городок».
Фильм концерт для детей.
16.40 * «Девушки, коньки
и
медведи». Цирковое обозрение.
17.40 * «Концертный зал».
18.10 * «Катсрннкн-североморцы». Телсочерк.
18.25 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. Ц*КА — «Тоопедо».
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 — 22.40 «Кто ищет золотое дно?»
Художественный фильм (ЧССР).

Пятница
26 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы:
«Шапканевидимка», «Где я его
видел?», «Крот и транзистор».
9.15 «Убит при исполнении».
Художественный фильм.
10.45 «Композитор
Андрей
Штогаренко*. Фильм-концерт.
По окончании —
Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Животноводство — ударный фронт».
Документальные фильмы: «Сажное дело», «Ферма Тропаревых»,
сВыше только
небо».
«Нестандартные»
стяндаитные
коровы».
16.00 «Делай с нами,
делай,
как мы. делай
лучше
нас».
17.00 «Пятилетки Марни Воро-

программа

8.05 Учащимся ПТУ.
Общая
биология.
Современная
теория эволюции.
8.35 История. 7-й класс. Александр Невский.
9.05 Поэзия М. Луконина.
9.40 История. 7-й класс. Александр Невский.
(Повторение).
10.10 Музыка. 3-й класс. Музыка народов СССР. Передача 2-я.
10.40 Революционный плакат.
11.10 Английокнй язык.
11.40 «Шаги микромира». Научно-популярный фильм.
11.50 «Звеядочет».
Телевизионный журнал.
12.35 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
9-й — «Бнтза за Кавказ».
13.25 Новости.
13.35 — 16.27 Перерыв.
16.27 * Программа передач.
16.30 * Фильмы - конце v> г ы:
«Орзу —мечта». «Свадебная сюита», «Калинка».
18.00 * «На Мурманском
направлении».
Документальный телефильм.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Кому какое дело?» Киноочерк.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20. J 5 * «Товарищ бригада».
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Борьба». Художественный фильм. (МНР).

Суббота
СУББОТА
27 Н О Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Премьера фильма-концерта «Бурятские узоры».
9.00 «АБВГДейка».
9.30 48-й тиране «Спортлото».
9.40 «Для вас, родители».
10.10 Творчество народов мира.
Декоративно - прикладное искусство Монгольской Народной Республики.
10.40 «Движение
без опасности».
11.10 Концерт Государственного академического
русского народного оркестра
им. Н. Осипова.
11.45 «Круг чтения».
12.30 «Человек. Земля. Вселенная».
13.15 «Песня далекая и близкая».
14.00 «Русский музей». Портретная живопись первой
половины XIX века.
14.30 Новости.
14.45 Премьера
художественного «елефильма
«Без
году неделя».
15.55 «В мире животных».
16.55 Беседа политического обозревателя Л. А. Вознесенского.
17.25 « З н а м е н и т ы й
утенок
Тим». Мультфильм.
17.45 Премьера документального телефильма «Гватемала — венок из ран».
18.40 Премьера художественного телефильма «Год активного солнца». 1-я и
2-я серии.
21.00 «Время».
21.35 Фигуристы
открывают
сезон.
22.35 — 00.00 Концерт оркестра «Гульшан». По окончании

Вторая

— ЙОПОСТ'И.

программа

8.35 «Утренняя почта».
9 05 «Родом
из
детства».
Л. Кассиль. — «Кондуит
и Швамбрання».
10.00 Камерный концерт.
10.20 Программа Азербайджанского телевидения.
12.00 «Что? Где? Когда?».
13.10 «С веком наравне». Документальный фильм.
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 Киножурнал
«Хочу все
знать».
14 40 «Спутник кинозрителя». .
15.25 Москва. Большой зал консерватории. Концерт.
17.15 Международное
обозрение.
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Ночная смена». Телеочерк.
18 00 * «К 60-летию
образования СССР».
«Пою тебя,
мой Север!». День культуры Ловозерского района в г. Мурманске.
19.00 * «Нелегкая эта работа...»,
Телеочерк.
19.15 * «Хозяйка».
Телевизионный женский клуб.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
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21.35 — 00.65
«Осенняя история». Художественный телефильм. 1-я н 2-я серии.

Воекрееенье
28 Н О Я Б Р Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Концерт Государственного волжского русского народного хора».
9.30 «Будильника.
10.00 *Служу Советскому Союзу»».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
Малого
театра Союза СССР «Дети
Ванюшина».
Автор —
С. Найденов.
16.30 «По вашим письмам». Музыкальная программа.
17.20 Мультфильмы: «Трое из
Простоквашцно»,
«Каникулы в Простоквашнно».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Народные мелодии.
19.00 «Клуб кинопутешествиП».
20.00 «Анна Герман. Судьба и
песни».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22 05 — 23.30 Чемпионат СССР
по хоккею. 2-й п 3-й периоды. По окончании —
Новости.
Вторая

программа

9.20 «Очевидное — невероятное».
10.20 Мультфильмы: «Василиса
Микулишна»,
«Василиса
Прекрасная».
10.55 «Юность моя». Телеочерк.
11.30 «Победитель». Клуб фронтовых друзей. К 40-летию
Сталинградской битвы.
13.00 «Москва-река». Документальный телефильм.
13.30 Концерт
Государственного академического ансамбля народного танца
СССР.
14.40 «Театральные встречи».
15.45 «Рожденная
революцией». Художественный телефильм. Фильм 2-й —
«Нападение».
17.00 — 17.40 Перерыв.
17.40 Чемпионат СССР по хоккею. «Химик» — ЦСКА.
2-й и 3-й периоды.
19.15 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
СССР.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Мексиканские
зарисовки». Телеочерк.
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 «Семеро сыновей моих». Художественный фильм.
* — Передачи
Мурманской
студии телевидения.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
те

В Североморском

коммунальных

комбина-

предприя-

тий и благоустройства имеются в продаже цветочные глиняные горшки емкостью
от
одного до трех литров, стоимостью от 50 коп. до 1 рубля
10 коп.
Североморский
городской
совет О С В О Д а объявляет набор на курсы подводных пловцов-спасателей
(аквалангистов).
Первое занятие
состоится
22 ноября в 20 часов в помещении спортклуба Краснознаменного Северного флота.
Стоимость обучения 35 рублей.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

20—21 ноября — «Родня»,
Начало в 10. 12, 14, 16, 1С. 15,
20,

22.

22 ноября — «Тристан
Изольда» (2 серии). Начало
10, 13, 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР

и
в

«СЕВЕР»

20—22 ноября — «Я застав-

лю вас любить жизнь».

Нача-

ло: 20-го в 10 12, 24. 16, 17.50,
19.40. 21.40; 21-го в 11.30, 13,
14.40, 16.20, 18. 19.40, 21.10.
22 ноября - «Контрольная
по специальности». Начало в
10, 12, 14, 16 17.50, 19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

20 ноября — «Срочно... Секретно... Губчека...»
Начало в

19.
21 ноября — «Если это слу-

чится с тобой». Н а ч а л о п 13.
21 ноября — «Крамер против Крамера». Начало в 19, 21.
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