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Торты, которые изготавливают эти трудолюбивые женщины — Галина Петровна Сапрыкина и Любовь Афанасьевна
Денисова, не залеживаются на
прилавках магазинов. Качество
их всегда отменное.
Фото М. Евдокийского.

ДОЗОРНЫХ Награда сельским труженикам

В феврале на предприятиях, в организациях, учреждениях и
колхозах Североморска н пригородной зоны начинаются отчеты
и выборы групп и постов народного контроля в связи с истечением; их сроков полномочий, предусмотренных Законом о народном контроле в СССР.
Важная задача стоит перед партийными организациями — ход
отчетов и выборов групп и постов должен способствовать дальнейшей мобилизации трудовых коллективов на осуществление
решений XXVI съезда партии, майского и ноябрьского (1982 г.)
пленумов ЦК КПСС, выполнение и перевыполнение государстленного плана 1983 года и одиннадцатой пятилетки в целом,
реализацию Продовольственной программы.
Необходимо принять меры к дальнейшему укреплению групп
и постов политически зрелыми, имеющими производственный
опыт, принципиальными и инициативными активистами, особенно
из числа рабочих и колхозников, повысить ответственность коммунистов, работающих в органах народного контроля.
От того, насколько серьезный и деловой разговор пойдет на
собраниях в трудовых коллективах, кто будет избран в состав
групп и постов, зависит дальнейший рост эффективности работы дозорных.
У наших партийных -организаций есть опыт ежегодного провеЛммл собраний трудовых коллективов, на которых отчитывались
народные контролеры. В 1982 году такие собрания состоялись в
марте—мае.
В целом, отчеты прошли в установленные сроки, на высоком
организационном и идейно-политическом уровне. На собраниях
присутствовало 9,5 тысячи человек. Хорошо были организованы
отчеты на Североморском хлебокомбинате (председатель группы народного контроля А. Я. Юрина), в Североморском рыбкоопе (Р. А. Гилевич), в средних школах № 10, № 12 города
Североморска, № 2 города Полярного (председатели групп Л. Г.
Черепенина. Т. А. Загацкая, М. С. Радевич) и в других коллективах.
Вместе с тем отчеты отдельных групп и собрания были подготовлены наспех, без глубоко анализа проделанной работы, не
вызвали заинтересованного разговора трудящихся. Всего лишь
по два человека, да и то формально, выступили при обсуждении отчетов групп народного контроля Ретинской базы АСПТР,
хлебозавода города Полярного, завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, школы-интерната, ряда постов народного
контроля горбыткомбииата, городского узла связи, центральной
районной больницы, судоремонтных предприятий.
Готовясь к нынешней отчетно-выборной кампании, исходя из
указаний ЦК КПСС, руководителям групп и постов народного
контроля необходимо обеспёчить тщательную подготовку собраний в трудовых коллективах, по согласованию с партийными
организациями осуществить необходимые меры, направленные
на их проведение в строгом соответствии с требованиями ЦК
КПСС и положениями Закона о народном контроле в СССР.
Предстоящая отчетно-выборная кампания должна быть использована для дальнейшего усиления народного контроля, укрепления его низового звена, повышения активности групп и
постов народого контроля.
Надо заблаговременно определить (to каждому участку предприятия, организации конкретные даты проведения собраний.
На собраниях следует всесторонне проанализировать деятельность народных контролеров по выполнению задач, вытекающих
из решений XXVI съезда партии, майского и ноябрьского
|1982 г:) пленумов ЦК КПСС, требований Закона о народном
контроле в СССР.
Критика и самокритика на собраниях — вот что должно помочь верно оценить все доброе, сделанное дозорными i прошедшем периоде, выявить недостатки и упущения в. работе
групп и постов, наметить меры для их устранения.
После избрания новых составов групп и постов нужно будет
своевременно провести организационные заседания по выборам
их председателей, распределить обязанности дозорных, определить им постоянные поручения, составить планы работы, с учетом всех критических замечаний и предложений, высказанных
на собраниях.
Отчеты и выборы дозорных — важная политическая кампания.
Партийным организациям необходимо использовать ее для дальнейшего улучшения деятельности народного контроля, концентрации усилий дозорных на вопросах повышения уровня хозяйственной работы, выполнении государственных планов и заданий, воспитанию у народных контролеров чувства непримиримости к любым случаям проявления бесхозяйственности и расточительства.
Отчеты и выборы групп и постов народного контроля должны
стать еще одним этапом повышения общественной активности
трудящихся Североморска и пригородной зоны.

Мурманской области вручено переходящее Красное знамя
Совета Министров Р С Ф С Р и ВЦСПС
Активно участвуя в социалистическом соревновании за
достойную встречу 60-летия
образования СССР, труженики
заполярного сельского хозяйства добились
значительных
успехов,
хорошо
завершили
юбилейный год. Их славные
дела отмечены правительством
Российской
Федерации
и
ВЦСПС: за достижение наивысших результатов в социалистическом соревновании автономных республик и областей
Нечерноземной
зоны
РСФСР, за успешное осуществление комплексной программы развития сельского хозяйства в этой зоне Мурман' кая
область награждена переходящим Красным знаменем Совета
Министров
РСФСР
и
ВЦСПС.
В Мурманске, в большом зале Дома политического просвещения обкома КПСС, состоялось торжественное собрание
представителей
трудящихся,
посвященное Еручению этой
награды.
Областное
торжественное
собрание открыл председатель

облисполкома А. П. Зазулин.
Затем слово было предоставлено заместителю председателя
Государственного
комитета
РСФСР по производственнотехническому
обеспечению
сельского хозяйства В. Ф. Торопову.
— По итогам социалистического соревнования в ознаменование 60-летия образования
СССР, — сказал он, — Мурманская область по развитию
сельскохозяйственного
производства заняла достойное често среди областей Нечерноземной зоны Российской Федерации. Позвольте мне по поручению правительства РСФСР
и ВЦСПС горячо и серде'.'ио
поздравить участников торжественного собрания и в вашем
лице всех трудящихся Кольского полуострова с завоеванной победой и пожелать вам
больших успехов в реализации
Продовольственной
программы страны.
Затем под продолжительные
аплодисменты участников торжественного собрания В. Ф.
Торопов вручид нашей облас-

ти переходящее Красное аьамя Совета Министров lf<Sn>CP
и ВЦСПС.
С ответным словом выступил
член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.
На торжественном собрании
выступили
доярка
совхоза
«Полярная звезда» Н. П. Берсенева, директор зверосовхоза
«Кольский» С. В. Сахаров,
тракторист совхоза
«Княжегубский» П. П. Дмитриев, бригадир передвижной механизированной колонны «Северная»
В. В. Гуцало. Они рассказывали о делах своих коллектитюв,
говорили о неиспользованных
резервах, заявляли о решимости тружеников села отдать все
силы дальнейшему
подъему
заполярного сельского хозяйства,
успешной реализации
Продовольственной
программы.
- •
На торжественном собрании
было единодушно принято обращение ко всем работникам
агропромышленного комплекса области.

Планируем — выполняем
Коллектив
Полярнинского
городского молочного
завода
успешно выполняет планозое
задание по выпуску пищевой
продукции. За 25 дней января
нынешнего года мы отправили
в торговую сеть города почти
160 тонн молока, 15 — кефира,
27 — сметаны, 2 — творога.
Реализовано
нормативно-чистой продукции на сумму 10
тысяч рублей.
Среди
пищевиков немало
умелых работниц,
освоивших
смежные профессии. Одна из
лучших — оператор цеха восстановления
молока
Галина
Ивановна Карташова.
Совсем

недавно она работала на розливе молока в пакеты — сюда
она пришла ученицей, стала
мастерицей.
Горожане получили за vro
время на пять тонн больше
сметаны, против планируемого.
В этом есть заслуга изготовителя вкусной и питательной
продукции Валентины Петровны Науменко.
Хорошо выполняет свои обязанности изготовитель творога
Надежда Алексеевна Манатшкова.
3. БЕЖКИНЕВА,
изготовитель заквасок.
г. Полярный.

Начался месячник
27 января во Дворце культуры «Строитель»
состоялось
торжественное открытие месячника военно - патриотической и оборонно-массовой работы, посвященного 65-й годовщине Советской Армии и
Военно-Морского Флота и IX
Всесоюзному съезду ДОСААФ.
Месячник призван способствовать повышению уровня военно-патриотического
воспитания молодежи,
подготовки
ее к службе в Вооруженных
Силах СССР, развитию технических и
военно-прикладных
видов спорта, широкому привлечению населения R овладе-

нию основами военных р. военно-политических знаний.
В период месячника в организациях пройдут
массовые
соревнования по техническим
и военно-прикладным
видам
спорта, ленинские чтения, тематические вечера, уроки мужества, встречи с участниками
Великой Отечественной
войны, ветеранами труда и
Вооруженных Сил СССР, походы по местам боев в Заполярье, будут организованы посещения музеев, комнат боевой славы воинских частей и
кораблей флота.

ЗАРИНСК (Алтайский край).
Началось строительство второй
очереди Алтайского коксохимического завода. Лучшие огнеупорщики
приступили
*
кладке основания коксовых Ле*
чей на третьей батарее. Строители и монтажники обязались;
ввести батарею в короткие
сроки — к концу года.
ГОТВАЛЬД (Харьковская область). Взяло на себя заботу-.О
безотказной работе машин и
механизмов , подсобных
хозяйств промышленных предприятий города Готвальда местное
районное
объединение
«Сельхозтехники». 1 * При нем
создан пункт профилактики 'и
ремонта оборудования
аграрных цехов заводов.
>.
ЛЕНИНГРАД.
Специализацию системы метрологического
контроля
предусматрив а е т
программа сотрудничества, разработанная специалистами Ленинграда и Прибалтики. Методическое руководство службой
точности в этом регионе осуществляет объединение «Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии и^ени Д. И Менделеева».
(ТАСС).:
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лова выставила минную бачку
на выходе из Барде н заняла
позицию
юго-восточнее его.
Катера В. К. Ефимова находились севернее Вардё и набмо-

Имя Героя Советского Союза, прославленного катерника Северного флота, капитана второго ранга Сергея
Григорьевича
Коршуновича хорошо известно в Заполярье. Его имя присвоено
большому морозильному рыболовному траулеру, построенному по заказу Советского Союза корабелами братской Польши.
Первый свой рейс корабль совершил в Баренцево море, туда,
где воевал и топил вражеские транспорты прославленный геройсевероморец.
торпедных катеров СеД ЛЯверного
флота 1944 год
г

был
особенно
примечательным. Создана бригада торпедных катеров (командир капитан I ранга А. В. К узь мил),
авиация завоевала полное господство в воздухе над студеными водами. Перед катерниками открылись широкие перспективы в действиях на морских коммуникациях.
Личное
общение катерников и летчиков давало плоды...
Днем 18 ажуста 1944 года
самолет-разведчик
обнаружил
конвой в районе Лаксе-фьоода
ж установил наблюдение за
ним. Все подводные лодки Северного флота, находившиеся
в море, получили радиограмму
о его передвижении. Но только одна из них — «М-201» —
успела атаковать. Плохая погода исключала действия авиации. Командующий флотом решил навести на конвои торпедные катера, бригада которых находилась на полуострове Средний...
Надо отметить, что поиско-

КАК

ПИСАТЬ

Суровая красота Заполярья
ежегодно привлекает
ты :ячи
туристов со всех уголков :ia«пей Родины. Семь Всесоюзных
туристских маршрутов проходит по Кольскому полуострову
Немало нроблем возника ет в
работе областного бюро по iy-ризму я экскурсиям Мурманского бюро путешествий и экскурсий при организации отдыха наших гостей и самих -еверян. Прежде всего, с С.ур«ым развитием туризма в нашей области заметно отстает
его пропаганда среди насевш и Этому вопросу а было
посвящен© важное мероприятие.
Две дня в живописном поселке
Верхнетул омском
на

Ф/гаш,

вые и ударные группы катеров стали чаще выходить в
море — до четырех-шести кораблей. Шире применялся способ
одновременного
поиска
двумя-тремя группами с последующим наведением одной из
них на обнаруженный конвой других групп. Совместные
удары дава.\и высокие результаты, а в ряде случаев приводили к полному уничтожению
фашистских кораблей. Так было и в этот раз.
Вражеский конвой следовал
из Лаксе-фьорда в Варангерфьорд. Удар решили нанести в
районе мыса Кибергнес в непродолжительное темное гремя суток. Вечером стали развертываться выделенные группы катеров. Первыми вышли три
торпедных катера — группа
старшего лейтенанта Б. Т. Павлова. За ней — группа калитан-лейтенанта В. К. Ефимова
и ударная группа из девяти катеров под командованием капитана 3 ранга С. Г. Коршуновича.
19 августа группа Б. Т. Пав-

ф/газы,...

Полярники — льдине: «Ледокола на тебе нет!».
Пришвартоваться (ирон.) —
жениться на любимой женщине.
Не всякий творец мор к их
•векуаров сам верит тому, «го
Жизнь — это вахта за вахтой.
Фразы как сливки: их взбиТихий омут: никто не бренне гитаре.
Работав с огоньком!—Счичfca.
До*я«д (коммерческое) —
«•левые.
Ума мет, а выпить — не дурак!
Шаока невидимка — та. ко*еро4 мет ив примаках мага»има.
CfMtfle «го не заела, а... вефмят.
t Появилось второе дыхание
о« самогона.
1 Самогон — транспорт, по.
мотающий попасть на кладбище
€. МОСТОВОЙ.

О
»

Он был организован сектором печати, те^eвиAeння и радив отдела пропаганды и m итации обкома КПСС, прав\ением областной организации
Союза журналистов и областным советом по туризму и
экскурсиям. Вел семинар инструктор сектора печати обкома
партии В. Д. Ищенко.
С большим интересом собравшиеся выслушали доклад
председателя областного совета по туризму и экскурсиям
S. А. Николаева о
раза ч т и
организованного отдыха в Заполярье.
— Туризм — не только активный отдых, — сказал он. —

Читая
редакционную
почту
Сегодня умение
правильно
воспринимать критику счигается одним из немаловажных
достоинств руководителя любого ранга — будь то директор
крупного
предприятия,
мастер цеха или бригадир. Согласитесь, особо достается предприятиям, имеющим
прямое
или кос,венное отношение к
сфере обслуживания...
Сколько писем с благодарностью в свой адрес получает,
к примеру, за год домоуправление или управление коммунального хозяйства? Даже при
самой скрупулезной регистрации корреспонденции, поступающей на адреса ДУ, УЖ1СХ
я ОМИС, процент писем —
благодарностей, говоря языком
статистики, обычно составляет
ноль целых ноль десятых от
общего их числа. Как ни прискорбно, самый распространенный «жанр» корреспонденции,
поступающих в домоуправления — заявление.
Если попытаться отыскать

дали за конвоем.
Командир бригады торл^дных катеров, получив пераые
донесения о выходе конвоя из
пролива Боссенунн, передал по
радио приказание: «Общая атака. Павлову, Ефимову идти к
Кибергнесу».
Конвой, в составе которого
было около 30 судов и кораблей охранения, был застигнут
врасплох. Североморские катерники атаковали его ра-тяну ваши ся строй с нескольких
направлений..»
— Самый полный вперед! —
скомандовал командир «ТКА242», старший лейтенант В. И.
Быков. Торпедный катер стремительно промчался вдоль всего конвоя в 10 кабельтовых ст
него, поставил длинную дымовую завесу — это
помогло
скрытно подойти к конвою остальным катерам, атаковать
вражеские корабли. Сильный
огонь кораблей н береговых
батарей не достигал цели изза дымовой завесы.
Через три минуты после передового отряда ударной груп-

ТУРИЗМЕ

турбазе проходил
областной
семинар журналистов,
пишущих о проблемах туризма.
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Поистине неоценима его воспитывающая роль. Но с сто
быстрым ростом возникает и
миого проблем. Остро чувствуется нехватка автотранспорта
для маршрутов выходного дня,
для морских экскурсий — пассажирских судов,
возникают
неурядицы и с гостиницам*.
К сожалению, также в чашей печати информации, связанные с вопросами туризма,
как правило, отстают от событий. Нужно активнее пропагандировать достижения экономического
и
социального
развития нашего края. В этом
большую помощь нам могут и
должны оказать работники печати.
Ответственный секретарь газеты «Полярная правда», ру-

пы под командованием капитан-лейтенанта И. Я. РеШетько
начали атаку торпедные катера основной ударной группы
капитана 3 ранга С. Г. Коршуновича, а затем остальные...
Каждый катер выбирал однудве цели и поражал их торпедами. За 37 минут боя 13 североморских катеров выпуст.чмх
25 торпед. В скоротечном бою
враг потерял 3 транспорта и 9
кораблей охранения.
Это было самое крупное и
одно из наиболее успешных
сражений североморских торпедных катеров —важной особенностью являлось взаимодействие четырех групп катеров,
массирование сил против одного конвоя.
От командира
торпедного
катера до командира дивизиона — такой путь прошел Сергей Григорьевич
Коршунович
за годы Великой Отечественной войны. В 1934 году он закончил Высшее
военно-морское училище имени М. В.
Фрунзе — служил на Балтике,
а в 1936 году прибыл на Северный флот. Защищая Советское Заполярье молодой офицер показал образцы высокого
воинского мастерства, мужества и героизма. Дивизион, которым он командовал, потопил 32
вражеских корабля, сбил 5 фашистских стервятников. Родина высоко оценила боевые заслуги прославленного североморского катерника — он награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени.
5 ноября 1944 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР капитан 2 ранга Сергей Григорьевич Коршунович
удостоен высшего воинского
отличия — звания Героя Советского Союза.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
Фоторепродукция авторл.

января
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Дай руку,
СОЛНЦЕ!
Над стылыми полярными
снегами,
Над тундрой, где раздопье
для ветров,
Над польскими крутыми
берег ами
Сияет раскаленное ядро.
Пожары безопасные
на крыли*
Зажгло впервые солнц*
в этот год,
Не с каждым днем
все выше
выше,
выше
Взбирается оно на небосюд.
Вы на н«го с усмешкой
н*. глядите —
Оно вполне уверенно горит.
«Придет пора — и буду '
я в зените», —
Оно категорично говорит.
Пускай вго лучи
еще не гре-от,
Но на снега уже наводят
стоах,
И не случайно в сердце
песня зрШг
О вешних заполярных
вечер
Пускай вокруг пурга свирчпо
свищет,
Восторженно я солнцу
говоою:
— Дай руку мне горячую,
дружище,
А я тебе
стихи свои дар'О.
Владимир МАТВЕЕВ.

ководитель секции журналистов области, пишущих о туризме, В. М. Блинов остановился на задачах журналистов
области по пропаганде туризма среди населения, привел
немало интересных примеров
о форме подачи проблем активного отдыха в газетных
публикациях, рассказал о самодеятельном туризме в Мурманской области.
Очень большое впечатление
цроизвело на участников семинара выступление ветерана
Великой Отечественной войны,
руководителя секции Мурманского бюро путешествий и
вкскурсий Л. В. Журина. Он
взволнованно говорил о летописи боевой славы в Заполярье, о краеведческой и поисковой работе, рассказал о походах по местам минувших
боев.
Редактор газеты «Комсомо-

лец Заполярья» Е. А. Попов
сделал анализ публикаций о
туризме
газеты
«Кировский
рабочий».
Председатель областной ^Федерации самодеятельного туризма инженер Кольского филиала Академии наук СССР
В. И. Белонин рассказал
о
проблемах
путешествий ио
рекам и озерам Кольского полуострова, сделал разбор газетных статей, посвящен.чы
горному и водному туризму
О работа Мурманского б;
ро путешествий и экскурсяй
рассказала его директор Н. Н.
Колос.
Областной семинар, безусловно, даст свои положительные результаты в дальнейшем
творчестве журналистов, кому
близка тема туристских троя.
В процессе его работы родилось немало хороших идей и
начинаний. В. НЕКРАСОВ \.
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КРИТИКА В ПОЛЬЗУ
аналог этому «жанру» в литературе, то, пожалуй, ближе
всего он стоит к сатире. Нередко
редакции
приходится
быть арбитром в тех словесных баталиях, что разыгрываются между подателем жалобы и ответчиком на нее.
Некоторые отделы коммунальной службы даже заводят
оживленную
переписку
с
жильцами
подведомственных
домов. Она длится порой месяцы. И не исключено, найдется такой оптимист, который
пришлет в редакцию «радостную» весточку: «отпраздновал
годовщину
своего
первого
письма в домоуправление»...
Свои сатирические частушки
житель г. Полярного Г. В. \утчеяков прислал в редакцию в
начале ноября: «Эх, Полярный,
ты, Полярный. Да чего ты захудел! Потому что тов. Лунин
лето в окна проглядел... Все
траншеи раскопали — ни проехать, ни пройти. А работники ОМИСа на все смотрят
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сквозь очки...» (Здесь, надо полагать, автор имел ввиду «розовые» очки).
4р
И далее в том же стиле —
семь четверрстишей. Не будем
судить о художественных достоинствах
или
недостатках
этих виршей, тем более, сам
автор резонно замечает: «Стихи писать я не умею; Рассказы — тоже не берусь». Но, видимо, уважаемый товарищ Г. В.
Аутченков чем-то руководствовался, отдав предпочтение
рифме, а не прозе для написания своей весьма нелицеприятной жалобы.
Нам остается лишь полагать, что в минуту гнева на
ОМИС и, в частности, на его
начальника О. ГЪ Аупина, Г. В.
Лутченкова посетило поэтическое вдохновение..
Разговор об отношении к
критике в самом начале статьи мы начали неспроста. Товарищ Лупин, которому редакция прислала для
принятия
мер это письмо, проглотил,

v

должно быть, горькую пилюлю. Но к чести его,, отнесся
даже к такой форме письма с
достоинством. К концу ноября
и редакция, и тов. Лутченков
получили сдержанный и довольно пространный ответ из
ОМИС. О. П. Аупин, в то зремя лишь четвертый месяц занимая должность
начальника
отдёла морской инженерной
службы, в своем ответе привел длинный перечень мер,
принятых в городе по улучшению теплоснабжения
жилого
фонда.
Впечатление создавалось такое, что в Полярном проблема
с теплом решена еще в к весенне-летний период». Судите
сами: «... произведена замела
теплотрассы по улицам Сивко,
Советской, Моисеева, отремонтирована теплотрасса по улице
Котельникова,
смонтирована
повысительная насосная станция на улице Сивко, восстановлены три угольные котельные, произведен капитальный

еГРВРРОМОРГКЛЯ

29 января 1983 года.
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Что волнует североморцев
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Первый в этом году прием в
общественной приемной «Североморской правды» вел заместитель председателя исполкома городского Совета народных депутатов И. И. Лагуткнн.
И у ж е первые десять посетителей своими заявлениями и
просьбами дали определенный
повод для размышлений, для
некоторых выводов.
П э каким вопросам чаще
всего обращались североморцы
к советским
руководителям?
Конечно же, по вопросам жилья. И хотя эта проблема у
нас, к сожалению, далеко не
решена, жители города уяснили, что получить новую квартиру или улучшить жилищные
условия можно лишь в порядке очереди по месту работы. И
если на приеме о жилье и за; ходила речь, то были тому
особые причины.
Ну, во-первых, приятная —
все больше в нашем городе
становятся многодетных! В семье
Екатерины
Ивановны
Филькиной, например,
ждут
восьмого ребенка. Так что и
трехкомнатная квартира становится чересчур тесноватой.
Вторая причина —не из приятцых. По-прежнему руководители в трудовых коллективах
не прочь уйти от решения подобных вопросов ссылками на
горисполком. Это, мол, в его
компетенции.
— Нет, жилье вам обязаьы
предоставлять именно там, где
вы работаете, —
разъяснил
Иван Иванович. — А уж если
возникнут трудности, к примеру, с перестройкой квартир,
тут мы всегда пойдем навстре-

П о поводу другой просьбы,
С которой обратилась Б. И.
филькина, в журнале приема
Посетителей появляется
гакая
Запись: «Выяснить с начальником
городского узла
свчзи
Д. И. Самариным возможность
установки телефона на квартире Филькиных».
I
Третий ребенок окоро будет
к у супругов Марчвнковых. И
тоже жилищные условия перестают удовлетворять семью.
Видимо, при ближайшем распределении квартир это должны учесть в центральной ршОннои больнице или на узле
(вязи, где трудятся супруги.
Николай - Константинович
Марченков также имел к И. И.
Лагуткину второй вопрос:
— Почему у нас по месту
жительства не проводятся депутатские приемы?
И новая запись в журнале:
«Разобраться по вопросу прие-

мов».
Нину Андреевну
Богданову
и Зою
Григорьевну
Попову
волновала иная сторона жилищной проблемы: как затупить в кооператив? Тут заместителю председателя горисполкома было что ответить:
— По новому постановлению для этого достаточно ходатайства организации, в которой вы работаете, и заявления
- в исполком Совета народных
депутатов того города, где вы
собираетесь жить.
Подробчее
об этом можно узнать в управлении
жилищно - коммунального хозяйства у Николая
Леонидовича Цмокова.
Г. В. Киреев и О. Б. Михайлов явились на прием по делам общественным:
— Сегодня в «Североморской правде» о нашем оперативном комсомольском отртде
дружинников
статья
была.
«Бездомный ОКОД» называется. Так что будет с помещением для н а с ?
— Сегодня и решили, —снова готов ответ у И. И. Лагуткина. — Выделяем вам комнату на мороком вокзале.
А вот Николай Николаевич М. зашел в приемную в
поисках справедливости. У него отобрали водительские права за управление машиной в
нетрезвом виде. Однако у Николая Николаевича
имеются
свидетели и даже официальная
медицинская справка, что он в
тот вечер был трезв. Обращался к начальнику
горотдела
внутренних дел, к прокурору
города Б. М. Морозовскому.
— И что сказал прокурор?—
интересуется Иван Иванович.
— Посоветовал в суд подать...
Такого ж е мнения придерживается и майор милицли
Б. Н. Сахно, которому И. И.
Лагуткин поручил это дело
для разбора:
— Решение комиссии может
отменить народный суд, где
есть все возможности выяснить
истинные обстоятельства \eva,
Так и надо было бы действовать Николаю
Николаевичу
— по закону.
В целом же... Обращения по
поводу улучшения жилищных
условий в связи с прибавлениев семейства, о кооперативных квартирах свидетельствуют не только о растущих запросах североморцев, но и об
их
растущем
материальном
достатке. Таковы первые выводы от первого в нынешнем
году приема в нашей редакции.
А. ТЕРЕХИН.

В лабораториях

Избрали

ученых

председателем

Уже год работает в М/рманском морском биологическом институте выпускник Калининградского
технического
института рыбной промышленности и хозяйства Сергей Тимофеев — стажер-исследователь лаборатории планктоне и
альгологии. Молодой специалист увлеченно
продолжает
свои, начатые еще студентом,
исследования
вертикальных
миграций
морского
ма<ро^
планктона...
После средней школы Свр-

Народные умельцы

гой. Ну, а поскольку переписка велась через газету,
то
лучшим способом для разрешения спора была, коне шо,
встреча с обеими авторами.
...Беседа с начальн и к о м
О М И С проходила в присутствии инженера по эксплуатации
жилого фонда Н. А. Афанасьевой, которая не раз бывала в
квартире Г. В. Лутченкова по
его жалобам. Нина Антоновна
представила акт обследования
квартиры, датированный тремя
неделями раньше. В подъезде
дома № 5 по у лице Гандюхина
сменили систему
отопления.
Это значит, что в квартире
№ 3, у Лутченкова, теперь тепло. Так что единственная поетензия с о стороны автора жалобы — разве что до сих пор
неработающий змеевик в ванной. Да и еще значилось в акте: дверь в подъезде закрывается неплотно.
Вместе с инженером мы отправились на Гандюхина, 5. К
самому подступу дома
и ела

Не кисти и краски, а легкий
топорик да резцы взял в качестве инструментов донецкий
умелец А. Сковородка, чтобы
воспроизвести в дереве известную картину И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Это
необычная
объемная композиция вместе с
работами других мастеров народного творчества экспонируется в выставочном зале Донецка. И кажется, будто в том
зале слышен дружный казачий хохот.
Мысль создать
скульптурную композицию, в которой

разрытая, припорошенная снегом траншея. Как говорится,
1:0 не в пользу ОМИСа. Утеплять трубу и засыпать траншеи в наступившие
холода,
никто, естественно, не собирается. Так что налицо солидная
утечка тепла, поступающего в
дом. И тут же второе «доказательство»
гарантированной
утепленности дома — «неплотно закрывающаяся
наружная
дверь» вообще отсутствовала...
В неуютном, мрачном подъезде, где все стены в подтеках
от сырости, с проржавевшими
насквозь электрощитками, положение до недавнего времени
усугублялось холодом в кзартирах.
К сожалению, встретиться с
тов. Лутченковым в этот день
не удалось. Но, признаться, не
самым страшным показалось
отсутствие
полотенцесушнлки
в ванной. Это
казалось настолько
легко
выполнимым
для слесарей-сантехников, что,
пожалуй, не стоило тов. ЛуаиС У Б Б 0 1 Н И Й

гей работал на Княжегубс.<ой
рыбоводном заводе, служил в
армии... В высшем учебном
заведении учился на ихтиологическом факультете, специализировался на кафедре гид.
робиологии — занимался исследованием
вертикальных
миграций
антарктического
криля,
С результатами этой работы
выступал на четырех студенческих научно-технических конференциях
высших
учебных
заведений Министерства рыб-

На снимке: С.
Тимофеев
(слева) с кандидатом биологи,
ческих наук Ф. И. Межнинмм
за
изучением
интересного
объекта.
С. МАРАСАЕВ,
Т. НИКИТИНА (фото),
члены корр. пункта
•(Североморской правды»
в ММБИ.
п, Дальние Зеленцы.
»

когда КАЗАКИ СМЕЮТСЯ

КРОВООБРАЩЕНИЯ"
рёмонт
внутренних
систем
Теплоснабжения в домах N« 1
fro улице Фисановича, № 3, 4,
$ по улице Гандюхина и в доме Ne 4 по улице Гаджиева...».
И дальше — список номеров
жилых домов, где ведутся работы по прочистке стояков, по
ремонту теплосистемы.
В одном из названных домов
живет и автор письма в газету.
И он отнюдь не разделяет то( t o мажорного настроя, - который так и слышится в ответе
тов. Аупина.
• 1'''
• 1
Задело самолюбие' бывшего
управляющего
домами
(тов.
Лутченков работал управдомаМи до 1974 года), что назвали
бго «исполняющим обязанности управдома». А более всего
to. что товарищ Лунин неправильно информирует редакцию
Об объеме выполн е н н ы х
О М И С о м ремонтных работ.
Короче
говоря,
завязалась
рживленная переписка, где одi'a сторона, впав в амбицию,
Опровергала все доводы дру-

ss==^=s=

ного хозяйства СССР—на двух
из них его доклады отмечались дипломами первой стеиени и золотыми медалями.
Весной 1982 года Сергей Тимофеев принимал участив и
работе
Мурманской
региональной конференции мэяодых ученых — выступал с декладом, материалами для которого послужили исследования,
проведенные в стенах ММЬИ.
К этому времени он подготовил две научные статьи —
одна из них скоро будет опубликована. Сергей
Тимофеев
активно участвует в экспедициях своей лаборатории. На
его счету четыре рейса на научно-исследовательских
судах
Мурманского морского биологического
института в Баренцево и Карское моря.
Кроме большой научной работы, комсомолец С. Тимофеев — неприменный
участник
многих
общественных
дел.
Коллектив лаборатории избрал
его профоргом. Он член лекторской группы —неоднокретно выступал перед сотрудниками института с интересными
сообщениями. Выкраивает вэемя для дежурства в добровольной народной дружине по
поддержании правопорядка •
поселке Дальние Зеленцы...
Недавно товарищи
поздравили Сергея Тимофеева с двумя значительными событиями
в его жизни — переводом на
должность младшего научного
сотрудника, избранием председателем
совета
молодых
ученых
и специалистов Мурманского морского биологического института.

В Ы П У С К

была бы представлена сразу
целая галерея портретов, золновала мастера давно. Сделать
выбор помогло увлечение творчеством любимого художника.
Около трех лет трудился над
запорожцами умелец из Донбасса. Много времени занимали поиски материала:
в?дь
каждая порода дерева должна
бьиа отвечать тому или иному образу. Передать характеры запорожцев помогли мастеру прочитанные им книги о
днепровской вольнице.
Умение оживлять дерево, понимать его, по достоинству ие-

нить донецкий умелец унаследовал от своего деда, в доме
которого, начиная с ложки и
кончая «холодным» утюгом каталкой,
все
было резным.
Алексей Иванович пошел дальше: теперь в его коллекции не
только деревянная домашняя
утварь, но и скульптурные работы.

ну заводить
столь долгую
письменную перепалку с жильцом этого дома. Тем бо\ее,
просят люди самую малость—
тепло в квартиру, закрывая
глаза на неустроенность и холод в подъезде.

—85 градусов вода сильно о р розирует металл. Через юдполтора просвет в трубе диаметром 30 миллиметров фактически исчезает. (Отрезок такой
трубы, видимо, в качестве пеотразимого экспоната для всех
жалобщиков, О. П. Лупин держит в своем кабинете).

Злополучный змеевик в ванной у Лутченкова был в конце
концов установлен. Но, уиы,
не хватает рабочих рук у коммунальщиков г. Полярн о г о ,
чтобы залатать все
прорехи
неустроенности
жилищного
фонда города. Увы, восемь-десять лет ждут ремонта
дома
по Сивко, 12 и 13. Жильцы
этих домов, естественно, особенно частые «гости» у начальника ОМИС. Неоднократно бывали на приеме у О. П.
Лунина жильцы квартир NaN°
67, 69 и 71 из дома № 13 по
улице Сивко. Их, коне-шо,
меньше всего волновало,
что
на коммунальную службу нет
жалоб от огромного — десятиподъездного дома по улице Советской, 14. От этих «плюсов»
работы О М И С в их квартирах
теплее не становится.
Есть у товарища
Лунина
еще один веский аргумент —
быстрая изнашиваемость теплотруб. При температуре в 80

Сейчас мастер донецкого завода химических реактивов А.
Сковородка готовится к нолей
работе.
Н. СТОЛЯРОВ,
корр. ТАСС.

Одним словом, обстановка с
теплом в г. Полярном остается
проблемой номер один.
Другое дело, что не всег^ц
отношения между жильцами и
работниками
коммунального
обслуживания
нужно обострять до вмешательства третьей стороны, в данном случае,
редакции. Куда проще с первых ж е сигналов
правильно
реагировать на критику снизу,
не впадать в ьмбицию, а, засучив рукава, приниматься эа
дело. И главное, не забывагц
что критика существует, о$разно говоря, для правильного
«кровообращения». Без нее неизбежны застои и болезненные
явления.
Е. ШИПИЛОВА.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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31 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Очевидное — невероятное».
9.45 «Всадник
Оез
головы».
Художественный фильм.*
11.20 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».— Документальные
фильмы: «Второе рождение». «Северное плечо».
15.25 «Мамина школа».
15.55 Концерт.
16.20 Новая
жизнь
старых
кварталов Тбилиси.
16.50 «Знание — сила»! Науч.
но популярный журнал.
17.35 «В каждом
рисунке —
_ солнце».
17.50 К 40-летию Сталинградской битвы.
Премьера
документального
телефильма «Сталинградцы».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Песни на стихи М. Лн? сянского.
19.15 «Честь по труду». Пере,
дача
1-я — «Традиции
МЭЛЗа».
19.50 Премьера
телевизионного
спектакля
«Понедельник — день
тяжелый». Автор — В. Катаев.
21.00 «Время».
21.35 «Камера смотрит, в мир».
«Фашизм:
уроки
истории».
22.45 «'Сегодня в мире»-. '
23.00 — 33. Ю Спорт за неделю.
Вторая программа
8.05 «Роднйки Караева». Теле,
очерк.
8.35 Ботаника.
6-й
класс.
Цветковые растения.
8.55 «Птицы на гнездах». Научно-популярный фильм.
9.10 «Наука и жизнь».
;
9.40 Ботаника.
6-й .класс.
Цветковые растения. (Повторение).
10.00 Физика. 7-й класс. Собираем
электрические цепи.
10.30 История. 9-й класс. В И.
Ленин — вождь Октября.
11.00 Учителю — урок музыки.
5-й класс. Передача 1-я.
12.05 Советское
изобразительное искусство. П. Корин.
12.50 «Знай и умей». „ _ у--- .' ." .
13.35 Новости.
16.57 Перерыв.
13.40
16.57
17.00

Программа передач.
«Осенние
напевы»,
«Кырлай». Телеочерки.
17.50. «Старт».
18.30 «Мурманск».
Информа.
цноннпя программа.
«Страницы
большой
18.45
жизни». Киноочерк.
«Заполярье: люди, со19.00
бытия.
проблемы».
Репортаж
с
Мурманской
швейной фабрики о выпуске товаров народного
пот|>еблення.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная панора, ма».
21.00 «Время».
21.35 — 22.35 Премьера
худо,
жественного телефильма
«Графиня де Монсоро».Но одноименному роману
А. Дюма. 1-я серия —
«Шпаги и белокурая дама». (Франция).
В
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1 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Документальные
фильмы.
9.15 В. Катаев — «Понедельник — день тяжелый»."
Телевизионный спектакль. '
10-25 Концерт.
11.10 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По
Монголии».
Киноочерк.
'
'
15.30 «Звездочет».
16.15 Конпеггг камерного хора
телевидения и радио Ар.
мении.
16.45 Рассказывают наши корреспонденты.
17.15 «Выставка Бупатино».
17.45 «Мир растений».
18.30 «Рассказ о КАТЭКе».
18.45 «Сегодня в мире».
J9.00 «Февраль». Кннозарнсовка.
19.05 Концерт.
20.00 «Ппаяпа великого народа». Премьера
документального
телефильма
«Солдаты Отчизны».
21.00 «Время».
21.35 К ,^0-летию
Сталинград,
ской гттвы.
«Есть
на
Волге утес».
22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
вторая программа
8.00 Поязия С. Орлова
8.35. Основы Советского государства
и
права. н-й
класс. Органы государственной власти н государртрпнного
управления в
сггр.
ЛОЗ «Шахматная школа».
9.40 Основы Советского государства
и
права. 8-й
класс. (Повторение).
10.10 Эстетическое
воспитание. Искусство и обшестяо. Передача 2-я .
10.40 Геогп'-'bifT.
Ч-й класс

н

АШ Адрес

Уральский район.
11.10 Природоведение.
2-й
класс.
Следы на снегу.
11.30 М, 10. Лермонтов. «Бородино».
11.55 Французский язык. Второй год обучения.
12.25 «Медоборы».
Научно-популярный фильм.
12.40 В. Астафьев. По страницам произведении.
13.25 Новости.
13.30 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Петушок
и
подсолнух».
Кукол ьныи телеспектакль.
17.30 * «Ритмы и мелодии Каракалпакии».
Фильмконцерт.
18.30 * «Мурманск».
Ннформа.
ционная программа.
18.45 * «Солдат
Семен Мирный».
Документальный
киноочерк.
19.05 * «Виктор Васильев, актер флотского
театра».
Творческий вечер.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по велоспорту. Гонки на треке.
21.00 «Время».
21.35 —г 22.35 Премьера
художественного телефильма
«Графиня де Монсоро».
2.я серия — «Человек- в
черном».

20.45
21.00
21.35

22.30

ЦСКА. В перерыве —
«спокойной ночи, малыши!».
Народные мелодии.
«Время».
Премьера
художественного телефильма «Графи,
ня де Монсоро». 3-я серия — «Ночь шута».
— 23.15 Баскетбол. Кубок
Коряча.
(Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Партизан» (Белград).

Четверг
3 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнисты!».
9.30 «Впереди — сверхпроводимость».
Научно-популярный фильм.
9.45 «Корпус
генерала Шубнпковн». ' Художественный фильм.
11.10 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Шрп Ланка — остров в
океане». Кииоочецк.
15.15 Концерт
национального
ансамбля
танца Республики Шри Ланка.
15.45 Поэзия С. Гудзенко.
16.20 Фрагменты
из
музыки
балета
Т. Хренникова
«Любовью за любовь».
16.50 «Весетые старты».
17.35 «Шахматная школа».
18.05 «Ленинский университет
миллионов». .
18.35 «Утренняя
музыка».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня л мире».
19.00 Премьера
документального
фильма
«Когда
рассеиваются
туманы
лжи».
19.40 Чемпионат
Европы
по
фигурному катанию. Парное катание. Произволь.
ная программа.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
телевизионного фильма
«Знаменитость № 877» из цикла

По окончании первой программы Ц Т
31 января — «Хозяйка». Телевизионный клуб для женщин.
«Медная башня». Художественный фильм
1 февраля — «Судьба человека». Художественный фильм.
2 февраля — «Город первой любви». Художественный фильм.
3 февраля — «За и против». «Щит города». Художественный
фильм.
4 февраля — «Длинное.
длинное дело».
Художественный
фильм.
5 февраля — «Мурманск». Информационная программа. «Дети
Ванюшина».
Художественный фильм.
6 февраля — «Жаворонки». Художественный телефильм.

ре да
2 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Д. Д. Шостакович — Соната для фортепиано .V 1.
9.60 «Время
для размышления».
Художественный
телефильм.
10.05 «Клуб
путешественников».
11.05 Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Животноводство — Ударный фронт».
Документальные фильмы: «Моло.
ко из Тервете». «Рассветы Нины Негерей».
15.20 В мастерской 13. А. Фаворского.
16.20 «Твоя ленинская библиотека». В. И. Ленин. «Детская болезнь «левизны»
в коммунизме».
16.45 Концерт.
17.15 «Такой необходимый миллион».
17.30 Стадион для всех.
18.00 «Отзовитесь, горнисты!».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
Сталинград19.35 К 40-летию
ской битвы. «Корпус генерала Шубникова». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Веселые ребята».
22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
Учащимся
ПТУ. Физика.
8.05
Электрический ток в газах и вакууме.
биология.
9-й
8.35 Общая
класс.
Главные направ.
ления эволюции.
9.05 «Для вас, родители».
биология.
9-й
9.40 Общая
класс. (Повторение).
10.10 Физика. 9-й класс. Электролиз.
4-й
10.40 Природоведение.
класс. Использование воды и ее охрана.
11.00 Немецкий язык.
11.30 Поэзия Н. Асеева.
12.10 Чему и как учат в ПТУ.
«Онти.
12.40 Вс. Вишневский.
мистическая трагедия». ,
13.25 Новости.
13.30 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Чипнолино».
Мультфильм.
17.40 * «Взвейтесь
кострами».
18.05 * «Профилактика
вибрационной болезни». Научно-популярный
кино,
очерк.
18.15 * «Мурманск».. Информационная программа.
18.30 Чемпионат СССР по хоккею «Динамо» (Рига) —

«Путешествие к Чехову».
22.40 — 23.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся
ПТУ. А. М.
Горький. «Мать».
8.35 Зоология. 7-й класс. Сезонные явления в жизни
птиц.
9.00 «Мамина школа».
9.35 Зоология. 7-й класс. (Повторение).
10.00 История. 7-й класс. Крестьянская
воина
под
предводительством Степана Разина.
10.30 Ч. Диккенс.
Страницы
жизни и творчества.
11.15 Испанский язык.
11.45 «Подарки по телефону».
Художественный
фильм
с субтитрами.
13.20 Новости.
13.25 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 • Программа мультфильмов: «Скоро будет дождь»,
«Исполнение желаний».
17.50 * «Познай Север!»
18.35 * «На
Маныче»,- Киноочерк.
18.45 * «Намеченное
партией
— в жизнь»." В передаче
принимает участие
начальник областного управления бытового обслуживания О. Л. Воронин.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Мы живем на Ямале»,
.Киноочерк.
19.25 • «Тем. кто идет впереди». Музыкальная программа для тружеников
комбината
«Североникель».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Человек и закон».
20.45 «Не
улетайте, лебеди».
Документальный
телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.40 Премьера художественного телефильма
«Графиня де Монсоро».
4-я серия — «Рухнувшие
планы», 5-я серил — «Лотарингские дрозды».

Пятница
4 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
< Веселые старты».
«Начало».
Художественный фильм.
Концерт.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальные фильмы:
«Служу Родине», «Поединок», «Цезарь Кунинов».

15.35 Сегодня и Ьавтра подмосковного села.
16.05 Концерт ансамбля «Русский сувенир».
lb.20 «Встреча с Румынией».
Телеочерк.
16.45 «Русская речь».
17.15 П.-С. Бах — Концерт для
фортепиано с оркестром.
17.45 «Адреса молодых».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Спартак». В ререрыве — ( «ЕсЛи хочешь быть
здоров».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат
Европы
но
фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа.
23.05 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Астрономия. Звездное небо.
8.35 География. 5 й класс. Реки и озера.
7
9.05 «Физика
для
малышей».
Научно-популярный фильм.
9.40 География. 5-й класс. Реки и озера. (Повторение).
10.10 «Здравств у й т е,
дельфин».
Научно-популярный фильм.
10.30 Ботаника. 5-й класс. Значение листа.
10,50 Обществоведение.
Юн
класс. Экономическая политика партии на современном этапе в свете решении XXVI съезда КПСС.
11.20 Английский язык/
11.50 Киноэпопея «ВелиКая Отечественная». Фильм 18-й
— «Битва за Берлин».
12.40 И. С. Никитин. Страницы
жизни и творчества.
13.30 Новости.
•
;
13.35 — 16.57 Перерыв. _
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Концертный зал». Играет солистка Мурманской областной филармонии С. Осягина (виолончель).
17.35 * «За безопасность движения».
18.05 * «Оморочка». Телеочерк.
18.20 * «Наука — производству».
18.50 * «Бейрут. Август 1982».
Документальный
киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 20.
19.25 * «Наша почта».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Человек. Земля, Вселенная».
21.00 «Время».
21.35 — 23.40 Премьера художественного
,'епефильма
«Графиня де Монсоро».
6-я серия — «Папоротники Меридора», 7-я серия
— «Западня».
С
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5 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 * Время».
8.40 Творчество народов мира. Румыния.
9.10 6-й тираж «Спортлото».
9.20 «АБВГДейка».
9.50 «Для вас, родители».
10.20 «В. А.
Жуковский». К
200-летию со дня рожде :
иия поэта.
11.20 Песни народов Севера.
11.50 «Рассказы
о
художниках».
12 25 Чемпионат Европы
по
фигурному
катанию:
Женщины. Произвольная
программа.
13.30 «Путевка в жизнь».
14.30 Новости.
14 45 Премьера фильма-балета
«Семь красавиц». Музыка Кара Караева.
10.10 Мультфильмы:
«Наш
друг Пишнчнтаи» 1-й выпуск,
«Пойга и лиса»,
«Наш добрый
мастер»,
«Русские напены».
16.55 Премьера
документального телефильма
«Наследники».
17.45 Беседа
политического
обозревателя В. 11. Бекетова.
18.15 «В мире животных».
19.15 «Содружество».
19.45 На экране- — кинокомедия. «Усатый нянь». .
21.00 «Время».
21 35 Чемпионат
Европы по
фигурному
катанию.
Спортивные танцы. Произвольная программа.
23 05 — 23.20 Новости.
Вторая программа
8.30 Программа
Ленинградской студии телевидения.
10.20 «Ливан в огне». Документальный телефильм.
11 25 «Музыкальный киоск».
11.55 «Победители». Клуб фрон :
товы.ч друзей.
Встреча
ветеранов
1-й Гвардейской
Краснознаменной
танковой армии.
13.00 «Остановись, мгновение».
Телеочерк.
13.40 «Голубой огонек».
17.15 Международное
обозре :
ние.

-17.50 * «Для верующих и неверующих». Атеистическая
беседа. В передаче принимает участие кандидат
философских
наук, доцент МВИМУ В. А. Долгодворов. •
18.30 * «Там, где нет дорог...»
Научно популярный киноочерк.
18.45 * Днн культуры Кировска
в г. Мурманске.
«Горбд
у подножья Хибин».
20.00 «Спокойной ночи, малы.. - ши!»
- ->
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Исход>. Художе-.
ственный фильм.

Воскресенье
6 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Концерт.
9.10 «Мама мыла раму». Документальный фильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «здоровье».
11.45 «V-гренняя почта».
12.15 «Хочу все знать». Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный кносн».
14.00 «С вечера
до полудня». '
Художествен ный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
16.15 «Клуб
кинопутешественников».,
17.15 «По
вашим
письмам». *
Музыкальная передача.
:
18.00 «Международная па нора-,
ма».
. 18.45 Мультфильмы:
«Пети и
его друг Феликс», «Отшельник и роза», «Крот ,
и
новогодняя
елка»,
«Желтый слон»,
« Б ю р о!'
находок». Фильмы 1-й н
2-й.-*
"
19.30 Чемпионат Европы
по .
фигурному катанию. По- казательные
выступления.
21.00 «Время».
21.35 Стендаль — «Ванина Ванинн».
22.35 Премьера
документального телефильма — «Мой
знакомый олень».
22.50 — 23.05 Новости.
9.00 «Спутник
кинозрителя». ;
9.45 Первенство
европейской
лиги по настольному теннису. Сборная СССР —
сборная Финляндии.
10.15 «9-я студия».
11.15 «Очевидное — иевероятное».
12.15 «Секрет
фирмы». Документальный телефильм. 12.45 Голоса народных инстру- .
ментов. Передача 1-я.
13.30 Рассказывают паши корреспонденты.
14.00 «У мира нету тишины». >
Премьера фильма - концерта.
14.30 «Хождение
по мукам». Художественный
телефильм. 1-я серия —«Сестры».
15.50 «Иртыш».
Донументаль- ный фильм.
16.15 — 17.50 Перерыв.
17.50 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА .— «Крылья
Советов». 2-й и 3-й периоды.
19.15 «Это вы можете».
20.00 «Спокойной ночи, малы- .
ши!».
20.15 «Экран друзей».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Расскажи мне.о
себе».
Художественный
фильм.

КИНОТЕАТР -РОССИЯ.»
29 января — Пожар и пепелище». Начало в 10, 12, 14,
18.30, 20 15, 22. «Судьба резидента». Начало в 16.
30 января —«Пожар и пепелище». Начало в 12, 14. 18.30,
20.15, 22.
«Юнга со
шхуны
• Колумб». Начало в 10. «-Судьба оезидента*. Начало в 16.
31 января — «Пожар и пепелище».
Начало и 10. 12, 14.
«Возвращение резидента». Начало в 18.30, 21.30.
КИНОТЕАТР "СЕВЕР»
29—30 января — «Ритмы песен». Начало: 29-го в 10, 13, 16,
18 40, 21.20; 30-го в 11.30, ГА.
16.30, 19. 21.30.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
29 января
— Концерт с
участием 3. Локкера.
Начало
в 20.
•
30 января — «Турецкое копье». Начало в 19. 21.

Приглашаются на работу

17.30 * Программа передач.
17.32 * «Зайка Петя
находит
друзей».
Кукольный
фильм.

Машинист: котельных установок, транспортировщик угля.
Оплата
повременно-премиальная, плюс районный коэффициент и полярная
надбавка.
За справками
обращаться:
г. Североморск. колбасный завод
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