Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!
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и городского Совета народных депутатов
ЛЬ 19 (1735).

Суббота, 12 февраля 1983 года.

Проводники
идей партии
В областном центре идут Дни культуры города Североморска.
Завтра нашим землякам — работникам культуры, самодеятельным коллективам — предстоит большой отчет, поистине смотр
народных талантов.
Готовясь к этим дням, североморцы подвели итоги деятельности творческих коллективов района в юбилейном году, отметили успехи и недостатки в их работе.
«60-летию образования Советского Союза — достойную встречу!)) — под таким девизом проходили основные мероприятия
юбилейного года. Это были циклы тематических вечеров, устных журналов, конкурсов, фестивалей, концертов художественной самодеятельности, диспутов и литературных встреч.
Сегодня североморцы с гордостью рапортуют, что в городе
и пригородной зоне работают 25 библиотек, десять клубных учреждений, пять музыкальных школ, одна художественная школа
и один автоклуб.
•
В 1982 году на побережье открыта еще одна детская библиотека и в поселке Росляково — школа искусств.
Книжный фонд библиотек увеличился в 1982 году на 4S тысяч экземпляров.
Учреждения
культуры укомплектованы квалифицированными
кадрами специалистов, 90 процентов которых составляют работники с высшим и средним специальным образованием.
Как хорошо слаженный механизм работают библиотеки ЦЬС,
набирает настоящий ритм Росляковская школа искусств, твор-г
чески работают коллективы: детских музыкальной и художественной школ района.
г
Надолго запомнится жителям нашего города большой праздничный концерт, посвященный 60-летнему юбилею СССР.
С
большим успехом проходят в Североморске уже ставшие традиционными конкурсы «Североморская весна»,
«Атланты». В
год 60-летия образования С С С Р появились новые формы просветительской деятельности. Прочно утвердились традиции про
ведения праздников книги, музыки, хорового пения. Полюбил-'
ся жителям города конкурс детского рисунка на асфальте.
Богата талантами наша североморская земля. В 75 творческих
коллективах свыше тысячи участников. Главная задача работни-.
ков культуры Североморска и пригородной зоны — донести до
широких масс зрителей лучшие произведения советской многонациональной культуры. Только в 1982 году было дано 135 концертов художественной самодеятельности, на которых
присутствовали свыше 16 тысяч зрителей.
План проведения праздника предусматривает выступления с
лекцией-концертом «Музыка в жизни В. И. Ленина» преподавателя детской музыкальной школы города Североморска S. С. Победимской, встречу с самодеятельными композиторами — североморцами Л. В. Кулик. Г. С. Кирзоном. На Мурманском радио
прозвучит выступление Териберского поморского
народного
лора.
Большое место в праздничной программе отведено выставкам
народного творчества, в которые вошли работы учащихся художественной школы города, школы искусств поселка Росляково,
картины самодеятельного художника-североморца А. П. Тарасова, работы членов изостудий Краснознаменного Северного флота (руководитель А. А. Сергиенко). Свое техническое творчество, фото, прикладное искусство покажут на выставке воспитанники кружков Дома пионеров, станции юных техников (руководители С. В. Демченко, О. А. Плотникова, В. А. Степанов).
Большое место в концерте под названием «Живи в веках, Советская держава» займет советская песня. Программа выступлений исполнителей — коллективов и солистов — отразит величие подвига советского народа, строящего коммунизм, руководящую роль партии, нерушимую дружбу
многонационального
ктского народа, высокие чувства патриотизма.
В концерте примут участие лауреат премии Ленинского комсомола ансамбль песни и пляски Краснознаменного
Северного
флота, талантливый детский танцевальный коллектив (руководитель В. Н. Дюжикова) Дворца культуры «Строитель». Порадует
своим выступлением народный
Териберский поморский хор
(концертмейстер хора О. М. Парасовская), оркестр
народных
инструментов ДМШ города Североморска (руководитель Л. А.
Павлова), женский вокальный коллектив воспитателей яслей-сада
N8 47 и другие.
Хочется надеяться, что праздник культуры
Североморска
пройдет в теплой дружеской атмосфере, будет способствовать
укреплению творческих связей между нашими городами, станет
доброй традицией.
Э. СОЛОД,
заведующая отделом культуры Североморского горисполкома.

Цена 2 коп.

[РЕШЕНИЯ

11ШКПЕС-

I ЖИЗНЬ!
П

ОДВЕДЕНЫ итоги работы
предприятии и организаций Североморска и пригородной зоны за январь
года. Месячное задание
пр
объему промышленного
производства выполнено на 112
процентов. Дополнительно
£'
плану произведено 153 тонну
цельномолочной
продукции,
59 тонн хлебобулочных, 1Q
тонн кондитерских и 4 тонны
колбасных изделий.
Все
промышленные
предприятия города и пригородной
зоны успешно справились с
месячным заданием по реализации продукции. Сверх плана,
реализовано продукции на 45
тысяч рублей. Два предприятия из трех (молочные завозы
Североморска
и
Полярного)
выполнили договорные «бязетельства по поставкам реализованной продукции.
Успешно справились с планом по нормативной чистой
продукции '. Североморский и
Полярнинский молочные чааоды, Североморский завод колбасных изделий, переведенные
на планирование и оценку деятельности по этому показотелю.
В животноводстве по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросло поголовье
продуктивного
скота. Так, поголовье крупного
рогатого окота возросло на 5,
а поголовье свиней на 15 процентов. Перевыполнены месячные задания по производству
мяса, молока и яиц.
Торгующие организации го1 1

Аэрофлоту
День Аэрофлота. Установлен
в 1979 г. Празднуется ежегодно во второе воскресенье февраля.
9 февраля 1923 г. по инициативе В. И. Ленина был создан
постоянный Совет по гражданской авиации. Эта дата считается днем основания воздушного транспорта СССР, ставшего ныне важной, технически совершенной отраслью народного хозяйства. Свыше миллиона километров — такова
протяженность воздушных ли-,
ний
советской
гражданской
авиации. Ежедневно Аэрофлот
СССР выполняет 4200 рейсов.
Воздушным сообщением связаны более 3600 городов и насе-
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рода и пригородной зоны январский план по розничному
товарообороту, включая предприятия общественного питания, выполнили на 102 процента. К уровню прошлого года товарооборот возрос на 7,6
процента.
В сфере" ^обслуживания
с»
планом по оказанию услуг населению справились
Североморский горбыткомбинат, аптека N° 31, организации управления коммунального хозяйства, гортоп. Этими организациями оказано различных видов услуг сверх плана на 5
тысяч рублей.
Вместе с тем снизил темпы
по производству и реализации
продукции Териберский рыбозавод. Не выполнил план по
производству
хлебобулочных
изделий Североморский хлебокомбинат, Поляриинс к и й
хлебозавод не справился
со
взятыми обязательствами по
поставкам продукции.
В сельском хозяйстве не выполнили план по производству
мяса Териберский рыбкооп и
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ленных пунктов страны. Самолеты Аэрофлота летают более
чем в 90 стран мира. Ежегодно. услугами Аэрофлота пользуются более 100 миллионов
пассажиров. Большие
задачи
стояли перед авиаторами во
втором году одиннадцатой пятилетки: увеличение пассажнрооборота до 176 миллиардов
пассажиро-километров,
общего объема перевозок — до 19
миллиардов тонно-километров,
расширение сети аэропортов,
принимающих самолеты Ил-86,
Ил-62, Ту-154 и Як-42, открытие 22 новых авиалиний. В отрасли широко
развернулось
социалистическое
соревнование в честь 60-летия граждан-

января

подсобное хозяйство
Североморской горбольницы, по производству
молока — колхоз*
имени XXI съезда КПСС. Снизили продуктивность коров, а
соответственно и производство молока к уровню прошлого
года оба колхоза » подсобное
хозяйство Мурманского морского биологического института.
Не выполнен план и снижены темпы к уровню прошлого
года по оказанию бытовых -услуг населению в целом
по
району — по вине таких организаций, как завод по ремонту радио и телеаппаратуры, прорабский
ремстройучасток и других.
Всем трудовым коллективам
необходимо устранить
допущенное в январе отставание и
направить усилия на укрепление
трудовой
дисциплины,
улучшение организации труда,
выполнение и перевыполнение
государственных планов и социалистических
обязательств
третьего
года
одиннадцатой
пятилетки.

ской авиации. Во многих управлениях организованы
трудовые вахты нод девизом «60летию Аэрофлота — 60 недель
ударного
труда».
Авиаторы
постоянно трудятся над тем,
чтобы повысить мастерство и
каждую работу выполнять четко и точно. Родина по достоинству оценивает их труд. В
Аэрофлоте ныне трудятся свыше 200 Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, лауреаты , Государственной
премии
СССР,
премий союзных республик и
Ленинского комсомола, ' бол tie
500 заслуженных нилотов и
заслуженных
штурм а в о в
СССР. Аэрофлот награжден в
1963 г. орденом Ленина, в
1973 г. — орденом Октябрьской Революции.
С начала 1983 года Аэрофлот предложил
пассажирам
новый регулярный рейс самолета «ИЛ-86» по
маршру-у
Москва —Ростоа-на-Дону, Это
уже пятая трасса, где 1 используется аэробус. Он уже связывает столицу с Ташкентом, Минеральными Водами,
Симферополем
и
Новосибирском.
Салоны аэробуса
принимают
350 пассажиров, tpaccy протяженностью в тысячу километров «ИЛ-86» преодолевает за
один час двадцать минут.
На снимке: аэробус «ИП 36»
перед вылетом.
Фотохроника 1АСС.
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вую концертную
программу,
посвященную этому славному
юбилею. Большое место творческий коллектив уделяет военной летописи нашего флота.
Об этом новая песня В. Гостинского — «Герои Северного
флота».
...Вспоминает Виктор
Васильевич, как начиналось
его
композиторское творчество. В
начале 60-х годов молодая еще
Мурманская телестудия объявила конкурс на лучшее стихотворение и песню о Сев эре.
Виктору Гостинскому ( почpaвились стихи В. Матвеева! « С е верянка», наАодгайные в газете «На страже
Заполярья».
Это были светлые, романт ические стихи о любви. Так ил*
иначе, но это совпало с настроением начинающего
композитора. И родилась его первая песня, которая прозвучлла
в новогодней
передаче в самый канун 1963 года.

высокого

Ушхеля, *ак правило,
гордятся своими учениками.
Роза
Тимофеевна
Чекатова, преподаватель Североморской музыкальной школы, отдала
своим
воспитанникам
двадцать пять лет.
— Их у меня уже несколько поколений, — улыбнулась
она. — Некоторые из них набрали преподавательскую
работу. Редко кто по окончании
школы закрывает
инструмент
навсегда. След
в душе
все
равно остается!
Она рассказала, что «святая
к музыке любовь»
проходит
через всю жизнь ее учеников.
—
Интересуюсь
судьбами
своих воспитанников, они продолжают заниматься музыкой,
становясь студентами, потом
специалистами.
Вот
Анзчка
Юрчеико поступила в институт в Ленинграде, а продолжает заниматься в вокально-инструментальном ансамбле. Могу назвать еще многих. Музыкальная школа дает неоспоримо большие суммы знаний.
Прежде всего, прививает
музыкальную культуру.
Становясь взрослыми, наши ученики
умеют тонко чувствовать мир
прекраспого, отличать
хорошую музыку от плохой,
ориентироваться в ее
жанровом
многообразии.
Многие выпускники школы,
'ученики
Чекатовой
становились и становятся студентами музыкальных училищ, консерваторий. И она по
праву
ими гордится. Роза Тимофеевна ведет в школе класс фортепиано.
Но
преподавательская работа — только
одна
сторона ее многогранной деятельности. Да и слово
«работа» слишком однотонно обрисовывает личность Розы Тимофеевны. Чекатова по существу живет жизнью школы.
— Все здесь! — кратко сказала она. — Школа — тот же
дом родной.
Единственное, на что сетует
Роза Тимофеевна —
слишком
короткие сутки, когда
хочется сделать неизмеримо
больше.
— Большая исполнительская
и творческая деятельность
у
Чекатовой, — рассказала
директор Североморской
музыкальной школы Ф С. Пастернак.
Ежегодно Роза
Тимофеевна
с мужем Петром
Алексеевичем Чекатовым, который
ведет в школе хоровой класс, и

аккомпонирует ему, ездит на
творческие конкурсы.
Гордилась, когда на конкурсе вокальной музыки в Апатитах Петр Алексеевич стал лаураетом.
—
Выступления
Чекатовой отличаются грамотностью,
высоким
исполнительс к и м
мастерством, — заметила Ф. С
Пастернак. — Она осуществляет музыкальную иллюстрацию
многих лекций, выступает
с
инструментальными
ансамблями,
награждена
многими
дипломами.
С
особой
любовыо
Чекатова иллюстрирует лекцию-беседу «Любимые произведения
В. И. Ленина». Песни и романсы, любимые Ильичом, исполняет П. А . Чекатов.
Обо всей методической, просветительской
и
педагогической работе Розы Тимофеевны
рассказать сложно. Но нельзя
не упомянуть о том, что Чекатова — завуч по внеклагсиой
работе — много сил, души отдает клубу юного музыканта.
— Хочется, чтобы у детей
развивалась инициатива, — поделилась мыслями Роза Тимофеевна. — Мы поставили музыкальный спектакль «Заветное
слово». Когда он
создавался,
просто отрадно было смотреть
на детей, их вдохновение, желание творить. При подготовке
к празднованию 60-летия 'образования СССР дети
проявлю
большую творческую
фантазию. Ученики читали
стихи,
выступали скрипачи, домбристы. Некоторые из моих воспитанников
даже
исполнили
произведения собственного сочинения. В будущем с кюмовцами будем работать над новыми музыкальными спектаклями, запланирована встреча с
актерами кукольного
теагра,
хотим
возродить
традиции
КВН.
Роза
Тимофеевна
не
без
юмора заметила, что их семья
вся музыкальная.
Дочь стала
музыкальным работником. Они
с
мужем
посвятили
с вою
жизнь воспитанию прекрасного у детей.
Музыка
стала
внутренней
потребностью Розы Тимофеевны с юных лет.
Р. Т. Чекатова
десятилетиями вкладывает труд души,
чтобы
высокое
вдохновение
не иссякло у ее многих, многих воспитанников.
В. НЕКРАСОВА.

Песня —

Как частицу
сердца своего

D ОТ уже более сорока лет
**
идет в ногу с флотом,
воспевая боевых
защитников
наших северных рубежей, ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного
флота. Творчество ансамбля, лауреата премии Ленинского комсомола, хорошо
знакомо
не
только североморцам — ему
аплодировали зрители Москвы
и Ленинграда, Ульяновска и
Волгограда ,Ростова, Чернигова,
Краснодара...
Коллектив
тепло встречали в Швеции,
Норвегии, Канаде, Франции. И
сейчас
основная группа
ансамбля иа гастролях за рубеЕсть у ансамбля залог прочного успеха. Это — постоянный поиск, творческое
горение, неустанное
совершенствование исполнительского мастерства. Вот уже двадцать лет
коллективом руководит заслуженный
деятель
искусств
Р С Ф С Р Борис Михайлович Победимский.
Почти
одновременно с Победимским, в 1962, году, в ансамбль песни и пляски пришел хормейстером выпускник
Ленинградской
государственной
консерватории
Виктор
Гостинский. А сегодня
песни
Виктора Васильевича
Гостинского хорошо известны многим. Большинство из них впервые
прозвучали в концертных программах флотского ансамбля, а затем прочно вошли

Североморской музыкалыюй школе — 30 лет

СМЕНА СМЕНЕ ИДЕТ

Р

М А Е нынешнего года детекая музыкальная шхо\а
города Североморска
отметит
свое 30-леп»е.
30 лет — много это или мало? Для города и школы 3 9 —
пора юности, ас если чести
счет поколениям молодых музыкантов, вышедших из
ее
стен, то будет уже немало.

Семеновне Пастернак,
Эвели-.
не Вагановне Петровой, Елеле
Сергеевне Победимской,
Розе
Тимофеевне Чекатовой, Юл ли
Алексеевне
Мясиной,
Алле
• Николаевне Мельниковой, Елене Леонидовне Гревцовой.
Их бывшие ученики, а ныне
педагоги музыкальной
школы
трудятся рядом:
Чижевская,
Ккпорова, Егоренкова, АндрееБолее 200 преподавателей —
ва, Филимошкина,
Пешехововыпускников нашей школы —
ва и другие.
трудятся в разных городах нашей страны. Многие из них
Североморская музыкальная
вернулись
в
свою
родную
школа признана лучшей шкошколу и воспитывают новую
лой Мурманской области. Это
смену юных музыкантов.
Го— почетное званне, но, вместе
С тем, оно налагает на коллекрячие слова благодарности хотив педагогов большую отдетчется сказать сегодня
нашим
ственность.
учителям-ветеранам —
Фи ре

это всегда синтез

начал — музыкального к
$ Таланты земли североморского == двух
поэтического. Виктор Васпл'*е*

Свой профессиональный долг
педагога видят не только в
преподавании,
но и в пропаганде музыкального искусства.
Тема 60-летия СССР была основополагающей в нашей кэицертной
и лекционной
деятельности
весь
прошедший

год.
Наших педагогов - лекторов
знают на многих предприятиях города. Двухгодичный цикл
лекций о музыке слушали работники городского молокозавода и роддома.
В Доме быта и городской
детской поликлинике работает
музыкальный
факультет
народного университета культуры. С лекциями и концерта-

в репертуар многих самодеятельных коллективов.
«Северу навечно
оставляем
мы частицу сердца своего....»—
завораживающим
рефреном
звучат в притихшем зале слова и мелодия одной из самых
популярных песен композитора В. Гостинского
— «Пусть
споет мне на прощанье выога». Автор слов этой песни —
поэт Александр Котов — тоже
североморец.
Многокрасочна песенная палитра композитора, но каждая
из песен всегда имеет точный
адрес.
Своеобразным авторским зечером стала недавно состоявшаяся в Североморском Доме
офицеров
встреча
ансамбля
песни и пляски со зрителями.
Вот уже более 20 лет главной темой творчества Виктора
Гостинского
остается
флот.
Почти все его песни —
«о
службе морской, о дружбе
большой», о любви, верности,
долге, о красоте родного Заполярного края.
...Громки и
торжественны
вступительные аккорды песяи
-В. Гостинского на стихи В.
Матвеева «Североморцы —гордость страны». Она
заняла
достойное место среди других
песен советских композиторов,
записанных на Всесоюзном радио на новой, второй,
грампластинке фирмы
«Мелодия»,
Диск выйдет к 50-летию флота.
Сейчас ансамбль готовит но-

вич много лет
поддерживает
тесные творческие контакты о
флотскими поэтами — М . Рейгманом, Я. Черкасским, М Вол- |
ковым, А. Котовым.
Как-то раз коллектив был
приглашен на концерт для делегатов комсомольской кож{>еренции в отдаленном гарнизоне. Была зима, пурга, скорость
движения автобуса из-за непогоды все замедлялась. Уже никто не надеялся вовремя прибыть на концерт. Но, на всеобщее удивление, когда подъехали к клубу, услышали, как
делегаты дружно пели
блантеровскую «Катюшу».
Вскоре в репертуаре ансамбля появилась новая песня Виктора Гостинского —«Поют ребята о Катюше» — - на ело«а
ленинградского
поэта В. III ошина, сразу же нашедшая отклик у слушателей.
Две песни написал
композитор в прошлом году, пОсвятив
як
главному
событию
страны — юбилею. Это задорная. веселая песня «Флотский парены» и вторая -— высокопатетическая «Живи в ее- I
ках Советская держава».
С особой теплотой встр-з гили зрители новую песню Гостинского на стихи М. Рейгманач — «Полярный». Исполнили
ее ветераны ансамбля — П .
Шаповалов и В. Чернобыль.
В. К А Н А 6 В ,
заместитель начальника
Североморского
Дом* офицеров флота.
На сиимке: цветы и поздравления — любимому
североморскому
композитору,
хормейстеру ансамбля
песни
и
пляски
Краснознаменного
Северного флота В. В. Гостинскому,
Ф о т о П. Давыдова.

ми наши учителя выезжают в
пригородные поселки,
выступают на кораблях и в воинских частях.

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ

С радостью встречают нас
ученики школ, где мы прозодим беседы о музыке. Организован музыкальный клаос в
школе-интернате. Отрадно было видеть и слышать на демонстрации 1 Мая свой, пока
небольшой, духовой оркестр.
Увлеченно работают дети и
учителя над постановкой музыкальных спектаклей. В Клубе юных музыкантов был поставлен спектакль «Волшебная
семерка», а сейчас готовится новая постановка—«Доктор Айболит». Музыку к этому спектаклю написала наша преподавательница Ольга
Борисовна
Рощевская.
Л. ЛИПИНА,
преподаватель
музыкальной школы.

Ш В кружках
художествен,
ной самодеятельности
Североморского Д о м а пионеров и
школьников
занимается
670
участников.
@
Дипломы
победителей
Всероссийского и Всесоюзного
конкурсов «Творчество юных»
получили изостудия Д о м а пионеров
(руководитель
О,
А,
Плотникова)
и
фотокружок
(руководитель
С. В. Демченко).
© В период подготовки
к
60-летию С С С Р в
городском
смотре «Атланты»
вокальноинструментальные
ансамбли
Дома пионеров «Ровесники!» и
«Искорка»» заняли
второе
и
третье
места
(руководители
Н. И, Смородина и М. Л. Набатова).

12 февраля 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ВЕЧНЫЙ РОДНИК
ВЕННЫЙ
РОДНИ

ПРАВДА»

ПРЕКРАСНОГО

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Наши

интервью

Ш л а генеральная репетиция большого праздничного концерта.
С волнением ожидали своего выступления участники художественной самодеятельности из Полярного — слесари Виктор Ефремович Козельский и Василий Кириллович Офимчук. Оба они —
не новички на самодеятельной сцене. Н е впервые выступают они
и дуэтом.
•8 концертной программе Дня культуры Североморска
рабочие исполнят для мурмаячан в сопровождении
аккордионипа
Эиктора Степановича Зименко, учителя
музыки
полярнинекой
школы № 3, задушевную украинскую песню...

Правильно
льгч?

я говорю,

Кярял-

— Виктор Ефремович, Васясап Кириллович, не повторяется ли ваш «дуэт» в жизни, в
рабочей обстановке?

— А как смотрят домашние
— жена, дети — на увлечение
главы семейства художественной самодеятельностью?

Василий Кириллович: — Конечно, мы и познакомились с
ними на спевках, и полюбили
за звонкие голоса. Так что поначалу петь по вечерам бегали
семьями. По молодости и дтги
не были помехой нашему увлечению. У меня ведь их трое.
А внуки пошли — жена
переключилась» на их
воспитание. Тут тоже любовь к игсне
пригодилась.

Василий Кириллович:
— А
«' Как же?! Работаем рядышком,
' В одном цехе, служим
одной
Профессии.
Вечером
вместе
риашим на репетиции в клуб.

Виктор Ефремович: — К «домашним» нужно бы еще добавить и «внуки».
А жены наши ничего Против
самодеятельности
не
иметот.

— Сколько же лет вы в художественной
самодеятельности?
Виктор Ефремович: — Я — с
семнадцати лет. Помню, в со-

П Ю Ш Л О шесть лет, как ю * • сударственные
библиогв• ки
города
Североморска
и
1 пригородной
золы
объедияиись в единое учреждение —
• ентрализованную бнблиогечнук» систему.
Вместо
обособленных
небольших книжных
библиотек
создан более мощный в «о\нчественном
и
качественном
отношениях фонд,
включающий более 600 тысяч экземпляров печатных изданий.
Главный результат деятель' нести
библиотек
сегодня —
укрепление их
связи с жизнью
трудовых
коллективов,
v усиление
политико-восячта-

Ц

И

Ф

Р

Ы

11 Ф А К Т Ы
Ежегодно в единый фонд
централизованной системы поступает около fQO тысяч экземпляров новых -книг.
г
Щ П р и североморской
ородской библиотеке № 1 от><та -комната искусства, г д е
жно получить любую книгу
по "искусству, прослушать uarнитофон и грамзаписи.
0
В настоящее
время
49
библиотек всех
систем и педометя обслуживают
«аселение г о р о д а и пригородной soны.

Ж:

К 50-летию
Краснознаменного Северного флота кол\ек' тая педагогов и учащихся детской художественной
шкочы
' Начал подготовку еще в ! Э1'2
учебном году. Ведь в конце
учебного года предстоит серьезный отчет учащихся
лкэлы
«о
станковой
и
декоративно-прикладной
композч1 ция, по графике и скульптуре.
Кроме традиционного отчета
кинотеатре «Россия», работы учащихся художественной
"Школы
Североморска
будут
! Представлены
в
Мурманском
' Краеведческом музее « а выставке детского творчества, посвященного 60-летию Краснознаменного Северного
флога.
1 Из обширного плана, шусчященного подготовке к юбилею,
•часть мероприятий
уже • п jao'шла. Ребята побывали в мГ*ее
Краснознаменного
Северного
флота, где увидели «нтерес> Ны« « столь необходимый материал длй своих композиций.

Непосредственны
и праздничны работы
первоклассников—Наташи Краплияой «Концерт», Андрея
Ба ганского —
•(Выступление флотского
ансамбля». Большинство
композиций выполнены с натуры.
В День культуры Северомор-

ЧТОБЫ КНИГА
тельной работы среди
широких кругов трудящихся.
Способствовали этому городские
общественные
смо гры
работы библиотек,
проходившие под девизом:
«Решения
XXVI
съезда
КПСС
—
в
жизнь!», «Учреждения
культуры — производству».
Централизация открыла широкие возможности для
организации
библиотечно-библиографического
обслуживания
различных групп читателей, в
первую очередь, специалистов
@ Количество читателей насчитывается
около 40
тысяч
человек, в том числе —15 тысяч 600 детей,
За последние годы почти
в два раза возросли ассигнования на приобретение нолэй
литературы,
средств
наглядности.
Во всех Домах культуры
и клубах района ведется
работа, связанная с решении/ли
ноябрьского (1982 г.) Ллечума
ЦК К П С С — выступление агитбригад по проблемам современного производства, тематические вечера, наглядная агитация, повсюду
оформленная
в библиотеках.

ска мурманчане познакомятся
с
декоративно - прикладной
композицией,
над
кото}юй
много потрудились
учащиеся
четвертого класса у педагога
Н. Е. Хижняк. В этой композиции нашла свое отражение северная тематика, исполненная
в технике макраме: «Неси меня
олень
в свою
страну»
Славы
Озерова,
«Парусник»
Тани Онищук.
Тема Северного флота, Великой Отечественной войны нашла свой отклик в работах-линогравюрах
третьеклассников.
Это «Военный летчик» Алины
Пивоваровой, «На страже Заполярья»
Юли
Кучеровой,
«Вечно живые» Вали Дресвянкиной,
«Гордость Северного
флота» Оксаны Баранник.
Куклы из бумаги, удивительные по своей образности,
выполнены Ромасом
Гайдсчгасом, Анжелой Словиковской и
Алесей Бутковской,
Отчитываются в этот день и
юные художники кружка Дома пионеров и школы искус ств
поселка Росляково. Напряженная и увлекательная работа у
ребят еще впереди.
Т. Х А Л И У Л Л И Н А ,
директор Североморской
депгской художественной
школы.

№

РАБОТАЛА
народного хозяйства.
Создана система
каталогов
и карточек
на
имеющийся
фонд, выпускается
информационный
бюллетень
«Новые
книги», который отражает поступления литературы в Ц'ЗС
за минувший месяц.
Более двух тысяч книг
по
индивидуальным
заявкам читателей и четыре тысячи по
тематическим запросам высылает центральная
библиотека
в библиотеки-филиалы.
Создание
метод1гческ о г о

рок восьмом, в хоре был
самым молодым. Сколько песен
спето — не сосчитать...
— В концерте вы исполняете всего одну, украинскую. А
какие еще есть песни в ва- ;
шем репертуаре?
Василий Кириллович: — Если мы с Ефремычем запоем —
«концерт» минимум на два часа, не меньше. Любим петь пе
только народные песни, украинские или русские, а самые
разные. Главное, чтобы
Душа
в песне была. Слова и мелодия сами собой запоминаются.
Виктор Ефремович: — Специального музыкального образования у нас нет — в дни
юности
не довелось
учип.ся
музыке. Н о это не мешает нам
не расставаться с песней всю
жизнь.
Беседу вела
Е. ШИПИЛОВА.
центра
позволило
улучшить
систему повышения
квалификации библиотечных работников. 82 человека
работает
в
системе. На 99,4 процента —
это специалисты с высшим и
средним специальным образованием.
Заслуженным
уважением
пользуются у населения такие
библиотечные работники
как
К. П. Данилова, Н. Н. Потемкина,
В. В. Писарева,
Н. И.
Нестерова,
И.
Б.
Рыжкова,
Л. А . Каюрова, Т. И. Васехо и
многие другие.
Р. ЦИРУЛЬНИК,
директор
централизованной
библиотечной системы.

Ц
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@ Не первый год рабогас
в Доме культуры поселка Ретинского лекторий «Социализм
и труд». На занятиях в январе
акторы-общественники с
Ретинской базы А С П Т Р В. П. Сорокин и Б. П. Прокофьев главной темой избрали беседу
о
укреплении дисциплины труда,
искоренении
ее
нарушений
среди судоремонтников Регилского.
Большую и
многообразную работу по пропаганде решений
ноябрьского
(1982 г.)
Пленума ЦК КПСС
проводят
работники учреждений культуры нашего района.
Январь — отчетный яерлод работников культуры.
Перед населением поселков пригородной зоны в присутствии
председателей сельских Сочетов отчитывались о своей деятельности работники культучреждений с обязательным концертом художественной самодеятельности. Оценку
работе
Домов культуры и клубов давали жители, высказывали пожелания, отмечали
недостатки. Творческие отчеты
перед
населением помогли нам лучше спланировать работу в будущем.
Ф « П о ленинскому пути» —
так был назван устный
журнал, который
провели
терлберские
культпросветрабо!ники в трудовых коллективах поселка по материалам ноябрьского
(1982 г.) Пленума
ЦК
КПСС. Затем состоялся
серьезный
разговор о
состоянии
трудовой
дисциплины
среди
работников Тёриберского портопункта и гортопа.

Приобщение
к миру
прекрасного
начинается с детства. С этой истиной, старой, как
мир, мы еще раз сталкиваемся,
знакомясь
с
очередной
выставкой фотостудии
«Васига» при Североморском Доме
пионеров и школьников имени Саши Ковалева.
В этом году студии
школьников,
которой
руководит
опытный мастер фото Сергей
Вадимович Демченко,
исполнилось 15 лет.
За это вре;*я
работы
кружковцев — юных
«мастеров светотени» — украшали экспозиции многих выставок — от городских до областных и Всесоюзных.
В числе других работ
студийцев Дома пионеров
м/рменчане увидят и эти две работы североморских школьников — Александра
Яковенчо
и Олега Дробина — дипломантов Всесоюзной
фотовыставки «Страна Пионерия».
Саша и Олег (оба учащчеся
североморской школы № 1 0)
назвали свои работы так: г.Ну
и яаварил!*,
«Уголок
Пэморья».

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Понедельник
14 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
15.40 Знаешь ли гы закон?
lei.25 «Мамина школа».
16.55 В.-А. Моцарт —- Кварте*
до мажор.
..
17.25 Документальные
теле*
фильмы: *3а рекою,* За
л у г а н к о н » , * Ростов н а г о ну», «Ему присущие черты».
t
, р
18.15 * Эрмитаж». Телефильм.
18.45 «Сегодня в мире».'
19.05 «Честь
по
труду».
Об
опыте производственного
объединения МЭЛЗ.
19.35 Премьера телевизионного
спектакля « П о т о п » . Автор
— Г. Бергер.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение телевизионного спектакля «Потоп».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.25 Спорт за неделю.
Вторая программа
8.05 Учащимся
ПТУ.
Ленинская « И с к р а » .
8.40 Ботаника. 6-н класс. Развитие растительного мира.
9.00 «Беседы об алкоголизме».
9.30 «Сибирский нефрит». Научно-популярный фильм.
9.45 Ботаника, 6-й класс. Развитие растительного мира. (Повторение).
10.05 География. 7-й класс. Западно-Сибирская равнина.
10.35 Физика. 6 it класс. «Эврика». (Архимедова сила).
11.05 «Три судьбы одного человека».
Документальный
Телефильм.
12.05 «Сказка
острова
Бирючин». Научно-популярный
фильм.
12.30 Драматургия Г. Ибсена.
13.20 Новости.
13.25 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 • «Блуждающие огоньки».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
18.30 «Вашу
лапу,
медведь!»
Коро т н о м е т р а ж н ы й
фильм. .
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
• 19.15 * Киножурнал «Советский
спорт» № 10.
19.25 * Почта клуба «Хозяйка».
19.45 • «От
Волги до
Дона».
Телеочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.1S • «Намеченное партией —
в жизнь!»
В передаче
принимает
участие
заместитель
председателя
облисполкома,
председатель облнлана П. К. Марков.
21.00 «Время».
21.35 '— 22.45 «Лев Гурыч Снничкнн». Художественный
телефильм.
;;

В т о р н и к
15 Ф Ь Ь Р А Л Я
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Г.
Бергер
—
«ПотоН»,
Телевнзнон и ы и
спектакль.
11.10 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 НовОстн.
14.50 Документальные
телефильмы: «Высота», •Драгоценное
руно»,
«Юнги
Енисея», « В
реликтовой
роще».
15.40 Концерт.
16.20 А. Яшин. По страницам
произведении.
17.10 1-ассказывают наши корреспонденты.
Симро17,40 Д. Шостакович
ния № 1.
18.15 «Адреса молодых».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
19.30 «Мятежная застава». Художественный фильм.'
21.00 •Время».
21.35 Встреча
с
директором
Государственного
музеязапиведннка А. С. Пушкина
в
Михайловском,
писателем С. С. Гейчейко
в
Концертной
студии
Останкино.
23.20 — 23.40 «Сегодня в мире».
, '
Вторая программа
8.06 «Настройка».
Научно-популярный фильм.
8.35 Основы Советского государства
и
Права. 8-й
класс. Трудовое право.
9.05 «Шахматная школа».
9.40 Основы" Советского государства
и
права. 8-й
класс.
Трудовое
право.
(Повторение).
10.10 Физика. 9-Й класс. Электрический ток в газах и
вакууме.
10.40 Французский чзык. Второй год Обучении.
11.10 «Под куполом iIO-9». Научно-популярный
фильм.
11.40 «Знание — сила». Научно-популярный журнал.
12.25 « Я пишу флот...» О творчестве Л. Соболева.
13.20 Новости.
13.25
17.27 Перерыв.
17,27 * Программа передач.
17.30 * «Блуждающие огоньки».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
18.35 * «Населению о гражданской обороне».
Нростей-

18.50
19.00
19.15
19.25
20.00
20.15
I "
21.00

шие средства защиты от
оружия массового поражения.
* Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 22.
» «Мурманск».
Информационная программа.
* «Интервью
с
миллионером». Киноочерк.
* «Новатор».
«Спокойной ночи, малыши!»
Предолимпийские
еоревнования в Сараево. Биатлон. 20 км.
«Время»
.

По окончании

Ч е т в е р г
17 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Премьера
мультфильма
«Мальчик
шел, сова летела».
9.65 «Покровские ворота». Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.
11.15 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыа.
14.30 Новости.
...
14.50 «Строка в анкете». Документа л ы I ы ii тел ефил ьм.
15.20 «Сочинение
на вольную
тему».
Телевизионный
очерк.
15.50 Концерт.
1о.20 Чему и как учат в ПТУ,
16.50 -«Салют, пионерия!»
17.35 «Шахматная школа».
18!05 Выступление
народного
художника
СССР
Е. И.
Зверькова.
18.15 «Ленинский
университет
миллионов». О воспитании ответственного отношения к труду.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Живая
глина».
Мульт-

первой

программы Ц Т

14 февраля — «Блуждающие огоньки». Художественный телефильм. Г-я серия:
15 февраля — «Блуждающие огоньки».
Художественный телефильм. 2-я серия.
16 февраля — «Жизнь на грешной земле». Художественный
фильм.
17 февраля — Программа документальных фильмов: «Самый
нужный человек», «Дорога в мир профессий»;
18 февраля — «Ночной патруль». Художественный фильм.
19 февраля — «Мурманск».
Кформационная программа. «Солдат Иван Бровкин». Художественный фильм.
20 февраля — «Иван Бровкин на целине».
Художественный
фильм.
21.35 — 23.10 «Горячие денечки».
Художествен н ы й
фильм.

С р е д а
16 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 « Время».
8.45 «мятежная застава». Художественный фильм.
путешественни10.10 « К л у б
ков».
11.10 Новости.
11 20 — 14.40 Г К Р ^ ы в .
14.30 Новости.
14.50 «Комсомол — моя : судьба».
Документальные
фильмы: • »
«Комсомольская
площадь»,
«Плацдарм», «Берег».
до нашей
15.45 • Возвыситься
ДРУЖ6Ы...».
О 5KH31IH и
творчестве
поэта
Алексея Кольцова.
горнисты!»
16.35 «Отзовитесь,
17.20 М. Равель — Концерт для
фортепиано
с
оркестром.
и
17.45 «На земле, в небесах
на море».
18.15 «Человек и закон». .
18.15 «Сегодня в мире».
]!/Ю Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Спартак».
В перерыве — «Если хочешь быть здоров».
«
Время».
21.00
21.35 «Лица друзей».
«Сегодня
в мире».
22.20
22.35 — 23.05 Концерт
артистов балета.
Вторая программа
ПТУ. Физика.
8.05 Учащимся
Применение
полупроводников.
«Школа».
8.35 А. П. Гайдар.
6-й класс.
9.05 « Д л я вас, родители».
9.40 А. П. Гайдар.
«Школа».
6-й класс. (Повторение).
Н. А.
Рнмского10.10 Опера
Корсакова
«Снегурочка».
5-й класс.
Атмосфера.
10.40 География.
5-й класс.
язык. Второй
11.10 Немецкий
год обучения.
11.40 История. Русская культура XVII века.
и
как учат
в
12.10 Чему
ПТУ. О подготовке кадров
для сельского хозяйства.
12.40 С. Прокофьев. Б.'лет «Золушка».
13.25 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * « Я
б в рабочие пошел...».
О ГПТУ
МЬ 1
г. Мончегорска.
«Гимнастика.
Год
18.10
2000-й»
Научно-популярный киноочерк.
18 30 * Концерт эстрадного оркестра
под
управлением О. Лундстрема. 1-е отделение.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Концерт эстрадного оркерстра под
управлением О. Лундстрема. .2-е отделение.
19.50 * Мультфильмы-плакаты:
«Курение
и
сердце»,
«Только рюмка».
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!»
20.15 * «Берег
—
промыслу,
промысел — берегу».
20.45 * Киножурнал
«Наука и
техника» № 17.
«Время».
21.00
21.35 — 2255
«Возвращение
Василия Бортникова». Художественный фильм.

фильм.
19.10 «Песня
далекая и близкая».
19.55 Премьера
документального телефильма
«Егор
Иваныч».
21.00 «Время».
21.35 Лекарь
Мелиховского
участка» из цикла «Путешествие к Чехову».
22.35 «Сегодня п мире».
22.50 — 23.10 Премьера
фильма-концерта
«Янис
Заберс».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Обществоведение. КПСС — партия
рабочего
класса.
всего
советского народа.
8.35 Л. И. Толстой. «Война и
мир». История
создания
романа. 9-й класс.
9.05 «Мамина школа».
9.40 Л. И. Толстой. «Война
и
мир». 9-й класс.
(Повторение).
10.10 История. 4-й класс. «Вставай, страна огромная».
10.40 Испанский язык!
11.10 Н. Г.
Гарнн-Мнхайловский. Штрихи к портрету.
11.50 «Нежданный гость». Художественный фильм
с
субтитрами.
Новости.
13.20
13.25 — 17.27 Перерыв.
17.27 • Программа передач.
17.30 * Кннопрограмма: «Артерии жизни», «Два рассказа о памяти», «Никогда не
говори: «никогда».
Фильм-плакат «Как во18.55
дитель спас мальчика».
19.00
«Мурманск». Информационная программа.
19.15 « «Заботы села». В передаче принимают участие
первый секретарь
Терского РК КПСС
В. А.
Медведев и председатель
райисполкома М. А. Шнтарев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Предолимпийские
соревнования п Сараево. Биатлон. Эстафета 4x7,5 км.
21.00 «Время».
21.35 «Две сестры». Художественный телефильм.
22.40 — 23.20 Кубок европейских чемпионов, по баскетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Олимпия Билли» (Италия).

П я т н и ц а
18 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнисты!».
9.30 Концерт.
10.05 «Подмосковье. Год 1982-й».
Документальный
телефильм.
11.05 Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Дела и заботы сельских
коммунистов»,
15.45 «Русская речь».
16.15 Выступление
национального ансамбля танца Бирмы.
16.45 «В гостях
у i сказки»,
«Пока Оыот часы».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Содружество».
19.30 На экране — кинокомедия. «Здравствуй и прощай».
21.00 «Время».
21.35 «Кинопанорама».
23.10 — 23.30 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся
ПТУ. Общая
биология. Мутации.
8.35 В. П Катаеп «Белеет па-

9.15 Премьера Документального телефильма «Вайгач».9.30 «Будильник».
1000 « С л у ж у Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
Ки12.15 «Наука и техника».
ножурнал.
12.30 «Сельский час».13.30 < Музыкальный киоск».
научно-попу14.00 Премьера
лярного фильма
«Наука!
и безопасность
движения».
—
11.20 Эдуардо де Фнлиппо
«Суббота.
воскресенье,
понедельник».
Ф и л ь мспектакль
театра
им.
М. Ермоловой.
Доку16.20 «Сталинградцы».
ментальный телефильм.
17.15 Чемпионат мира по хок- *
17.27 * Программа передач.
ксю с мячом. Матч за 1 —
17.30 * «Аленький
цветочек».
2 места.
Мультфильм.
панора^;
18.00 «Международная
18.10 * «Сверстники».
ма».
18.45 * «Дорога в мир професМультфильмы:
«Сверчок
18.45
сий». Киноочерк.
и машина»,
«Страшная
19.00 * «Мурманск». Информаистория».
ционная программа.
Музыкальная
передача
19.00
19.15 * Киножурнал
«Новости
по письмам
ветеранов
дня» № 46.
Великой
Отечественной
19.30 Чемпионат СССР по хоквойны.
кею. «Динамо» (Рига) —путешественни20.00 « К л у б
«Спартак*. 2-й и 3-й пеков».
риоды.
К перерыве —
•
Время».
21.00
«[Спокойной ночи, малыфильма спек21.35 Премьера
ши!».
» __
такля < На эстраде В. Ви21.00 «Время».
нокур».
21.35 — 23.05 «Пыль иод солн22.25 Чемпионат мира по коньцем».
Художественный
кобежному спорту. Женфильм.
щины.
22.55 — 23.10 Новости.
Вторая программа
С у б б о т а
гостях
у
сказки».
8.25 «В
«Пока бьют часы».
19 ФЕВРАЛЯ
10.25 Г. Канчели — Пятая симПервая программа
фония.
8.00 «Время».
10.55 «Очевидное — невероят8.45 Поет лауреат Всесоюзноное».
ного конкурса Н. Мозго11.50 «Победители». Клуб фронвой.
товых друзей.
Встреча
9.05 8-й тиране «Спортлото».
ветеранов
2-й Гвардей9.15 «АБВГДейка».
ской армии.
9.45 «Для в^с. родители».
13.15 Рассказывают наши кор10.15 Премьера фильма - конреспонденты.
церта «Старые марши».
10.45 «Движение
без опасно13.45 Чемпионат СССР по пла
ванию.
сти».
14.30 Стадион для всех.
11.15 «В памяти
народной».
15.00 Чемпионат СССР по лег- ;
Панорама
Сталинградкой атлетике.
ской битвы. Документальпо
мукам».
ный телефильм.
15*45 «Хождение
Художественный
теле11.45 «Творчество юных».
фильм. 3-я серия—«Вой12.15 «Ты иомнишь, товарищ...»
на».
13.15 «Это вы можете».
Концерт
Государственно14.00 Международный
фестиго ансамбля песни и танваль телепрограмм о наца Дагестанской АССР.
родном творчестве
«Радуга». Франция.
17.30 — 20.40 Перерыв.
ночи, малы14.30 Новости.
'г
2 0 , 0 0 «Спокойной
ши!».
14.45 «Повесть о
настоящем
Международные
сорев- человеке».
Художествен20:15
нования
по
лыленому ный фильм.
-,
спорту
«Кавголовскне
16.20 Час симфонической муигры».
зыки.
17.16 «Загадочная
планета».
21.00 «Время».
Мультфильм.
21.35 — 22.55 «День семейно17.30 Беседа
политического
го торжества».
Художеобозревателя Ю. А. Летуственный фильм.
нов».
18.00 «В мире животных».
19.00 Бесед.» председателя Советского комитета защиты мира 10. А. Жукова.
19.45 «Чайковский». Художественный фильм. 1-я серия.
.Л;.-».''!'
21.00 «Время».
ГJF-SftsV- A 21.35 2-я серия художественноКИНОТЕАТР «РОССИЯ»
ного фильма
«Чайков12—13 февраля —
«Горо*.
ский».
Начало в 10, 12. 14, 10, 18.15,
22.50 Чемпионат мира но конь20, 22.
кобежному
спорту. Жен13 февраля —«Приключения
щины.
старого паровозика» Начало Bi
23.35 — 23.50 Новости.
10.
i
Вторая программа
14 февраля — «Гонщик «се-'
8.10 Чемпионат СССР по mm- .
ребряной
мечты».
Начало
в
10,
яанпю.
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
8.55 «Утренняя почта».
9.25 Чемпионат СССР по легКИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
! .
кой атлетике.
12—13 февраля — «Прости,
10.10 «Острова Черного моря».
Ару на!» Начало: 12-го в 10, 13,
Документальный
теле16. 18.40, 21.20; 13-го в 11.20.
фильм.
13.50, 16.20. 18.50, 21.20.
10.20 Программа
Казахе к о й
14 февраля — « г о р о » . Начастудии телевидения.
ло в 10, 12, 14. 16, 17.50. 19.40;
11.35 «Красками родной
зем22
ли».
12.05 « К л у б путешественников».
13.05 «Карпатские узоры». Выступление вогсалыго-инструментального
ансамбля
«Ватра». '
13.35 «Документальный экран».
14.25 «Полоса
допустимого».
Телевизионный спектакль.
Портные, товаровед, фотоАвтор — Г. Нсмченко.
графы, электрик,
слесарь-ре- '
монтник,
дворник,
слесарь,
15.45 * Программа передач.
сантехник, кассир-уборщица в
15.47 * «Северная
сказка».
Мультфильм.
парикмахерскую № 3 времен15.55 * Альманах
«Присяга».
но, плотник.
«Самолеты возвращаются
За
справками
обращаться
на базу».
16 25 * «Нон». Телеочерк.
по адресу:
улица Сивкэ, 2,
16.40 * «Дни культуры СевсроД о м быта, отдел кадров, «елеморска в г. Мурманске».
фон 7 70-83.
17.45 Чемпионат СССР но хок• я
кею.
«Торпедо» — «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й
периоды.
Начальник
производствен19.15 «Здоровье».
но-технического отдела. Окггэд
20.00 «Спокойной ночи, малы170 рублей.
ши!».
20.15 Международные соревноГлавный механик. Оклад 170 г
вания по лыжному споррублей.
)
ту «Кавголовскне игры».
21.60 «Время».
•За перевыполнение
плана 21.35 — 22.55
«Полоса
допуежеквартально
выплачивается
стимого». Телевизионный
премия, за годовые итоги респектакль.
Автор
—
Г. Немченко.
боты выплачиваете» 13 я зарплата.

рус одинокий». 5-й класс.
9.05 Астрономия.
Прик1-^еркое применение
астрономии.
9.35 В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий». 5-й класс.
(Повторение).
10.05 Природоведение.
3-й
класс.
Природа лесной
полосы.
10.25 Ботаника. 6-й класс. Растительные сообщества.
10.45 Английский язык.
11.15 «Геометрия
для
малышей». Научно - популярны]! фильм.
11.45 «Звездочет».
12.30-Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 20-й
— «Неизвестный солдат».
13.25 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.

J

Ш55

Приглашаются ка работу

В о с к р е е е

н ь е

20 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Играет духовой оркестр».
Телевизионный
смотрконкурс.
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строительства,

Типография «На страже

транс-

Заполярья».

На работу
в смену:
у»бвощик бытового помещения. Оклад 75 рублей плюс
10 пооцентов ежемесячно премия.
За
справками
обращаться
по телефону: 7-79-62, 7 05-16.
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