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НАГРАДА РОДИНЫ ВДОХНОВЛЯЕТ
Мурманску вручена высокая награда —
орден Отечественной войны I степени
10 марта в первой половине
дня находившийся в Мурманске
член
Политбюро ЦК
КПСС, министр обороны СССР
Маршал
Советского
Союза
Дмитрий Федорович Устинов
знакомился с сельскохозяйственными предприятиями, расположенными вблизи областного центра — в Кольском
районе.
Возвратившись в Мурманск,
член Политбюро ЦК КПСС направился к памятнику защитникам Советского Заполярья.
Здесь состоялась торжественная церемония
возложения
•енка к подножию памятника
мурманскому Алеше. На венке, на красной ленте надпись:
* Защитникам Советского Заполярья от министра обороны
СССР Маршала
Советского
Союза Д. Ф. Устинове».
Затем • областном драматическом театре состоялось торжественное собрание предста**телей трудящихся областного центра, моряков Краснознаменного Северного флота и
воинов Мурманского гарнизона, посвященное вручению городу этой высокой награды. В
зале — передовики производства, представители партийных,
советских и общественных организаций, ветераны войны и
труда, участники обороны Советского Заполярья.
Торжественное собрание от-

крыл председатель городского Совета народных депутатов
Ю. 3. Балакшин.
С большим воодушевлением участники собрания избрали почетный президиум в составе Политбюро ленинского
Центрального Комитета КПСС.
На торжественном собрании,
тепло встреченный собравшимися, выступил член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал Советского
Союза Д. Ф. Устимов.
Его речь была выслушана с
большим вниманием и неоднократно прерывалась аплодисментами.
•

•

»

Д. Ф. Устинов
огласил
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
Мурманска
орденом
Отечественной войны I степени и под бурные аплодисменты прикрепил награду к
Знамени города.
В память о знаменательном событии Министр обороны СССР передал представителям города
подарок
— картину заслуженного художника РСФСР И. В. Денисова «Североморцы.
На
вахте мира».
•

• »

На торжественном собрании
выступили первый
секретарь
Мурманского горкома КПСС

Т. Н. Щербаев, первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын, участник
обороны Советского Заполярья, почетный гражданин Мурманска И.-Н. Тимофеев, бригадир треста
«Мурманскморстрой», член обкома КПСС
Е. И. Раннев, командующий
Краснознаменным
Северным
флотом адмирал А. П. Михайловский, студентка Мурманского педагогического института Т. Г. Шинакова.
Все выступающие горячо поблагодарили Центральный Комитет КПСС, Советское правительство за высокую награду
Родины и высказали уверенность в том, что мурманчане и
все трудящиеся области приложат все усилия, чтобы высокоэффективным трудом, крепкой производственной и трудовой дисциплиной оправдать
доверие партии и правительства, досрочно выполнят задания 1983 года и пятилетки в
целом.
Участники
торжественного
собрания
направили
Приветственное
письмо
в
адрес Центрального
Комитета
КПСС,
Президиума
Верховного
Совета СССР,
Совета
Министров CCCt*.
Для участников собрания
был дан праздничный концерт.

Инициатива одобрена
Бюро горкома КПСС рас- 1
смотрело инициативу коллек- '
тивов Териберских
судоремонтных мастерских, завода
колбасных изделий,
Североморского хлебокомбината, колхоза «Северная звезда» о проведении 16 апреля 1983 года
Ленинского коммунистического субботника, посвященного
113-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Претворяя в жизнь решения
XXVI съезда партии и требования ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, стремясь
высокими трудовыми достижениями ознаменовать сердцевинный год одиннадцатой пятилетки, в трудовых коллективах Североморска и населенных пунктах пригородной зоны с каждым днем становится
все более действенным соревнование Но обеспечению выполнения плановых заданий и
социалистических обязательств
1983 года.
Поддерживая инициативу передовых предприятий Москвы,
коллективы Териберских судоремонтных мастерских, завода
колбасных изделий,
Североморского хлебокомбината, колхОза «Северная звезда» выступили с инициативой о проведении 16 апреля 1983 года Ленинского
коммунистического
»лбботника,
посвященн о г о

113-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, и призвали тружеников Североморска
и населенных пунктов пригородной зоны последойать примеру москвичей.
Бюро горкома КПСС одобрило инициативу коллективов Териберских судоремонтных мастерских, завода колбасных изделий, Североморского хлебокомбината, колхоза «Северная
звезда» о проведении 16 апреля 1983 года Ленинского коммунистического
субботника,
посвященного 113-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина.
Бюро горкома КПСС обязало первичные партийные, профсоюзные и комсомольские организации, исполкомы местных
Советов народных депутатов,
хозяйственных
руководителей
провести разъяснительную и
организаторскую
работу
по
распространению этой инициативы, разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие организованную работу
в день проведения субботника,
создать все условия д \ я дости-жения наивысших производственных результатов, повсеместно развернуть борьбу за экономию и бережливость, направленную на
обеспечение
выпуска продукции в день субботника из сбереженного сырья и за счет экономии энер-

гетических ресурсов.
Д \ я организованного проведения коммунистического субботника на предприятиях, в
колхозах и учреждениях создать штабы и группы по руководству и развитию творческой активности трудящихся в
проведении субботника, определить конкретный объем работ при подготовке к празднику труда. В тех коллективах,
где специфика
производства
не позволяет всем работникам
принять участие в субботнике
16 апреля, предусмотреть мероприятия и обеспечить возможность отработать в счет
субботника в выходной день
первой декады апреля.
Редакциям газеты «Североморская правда» и городского
радиовещания обеспечить широкое освещение вопросов подготовки и проведения Ленинского субботника, отразить его
значение в реализации планов
и соцобязательств 1983 года.
Для руководства подготовкой и проведением коммунистического
субботника бюро
горкома утвердило штаб в составе 16 человек.
Начальником штаба утвержден секретарь горкома КПСС
В. И. Пушкарь,
заместителем
— заместитель председателя
Североморского горисполкома
И. И. Лагуткии.

В рыболовецком колхозе «Северная звезда» прошло собрание уполномоченных — обсудили отчет правления о
финансово-хозяйственной
деятельности за 1982 год и задачах на нынешний. Главное то,
что речь шла о первых итогах
действия договора о межхозяйственной
кооперации, заключенного в ноябре 1981 года
между колхозом и объединением «Мурманская судоверфь».
Этот важный шаг оба партнера сделали для более полного
использования
сил,
средств, обоюдного опыта работы в реализации Продовольственной программы. «Смычка»
города и деревни уже
многое дала обеим сторонам.
Летом прошлого года, к примеру, рабочие судоверфи заготовили более 200 тонн зеленой
массы
дикорастущих
трав, оказали помощь в строительстве коровника — провели отделочные работы, смонтировали электрооборудование
и отопительную систему...

дой вырос почти на 240 центнеров по сравнению с прошлым, 1981 годом. Средняя продуктивность коров — 4164 килограмма. Лучших результатов добилась
доярка Н. А.
Садрицкая, по пятам
лидера
идет соперница и подруга К. И.
Александрова.
Впервые в практике хозяйствования получили 100 телят
от 100 коров — это отличный
результат, даже в передовом
совхозе области «Тулома» получают по 90—93. Спасибо специалистам, а особенно телятнице Е. Г. Тарасовой.
Введены в строй гараж и два
жилых дома, общей сметной
стоимостью 135 тысяч рублей..
Вызывает тревогу правления
затяжной
ремонт
траулера
«Острополь»
судоремонтным
заводом
№ 2 объединения
«Мурманская судоверфь». Еще
в ноябре 1982 года судно дол-'
жно было выйти в море на!
промысел. Партнер но межхозяйственной
кооперации не
спешит — почему?

Объединение получило возСредний
траулер «Остроможность закупать у колхоза
поль» почта 60 суток стоит в
продукцию животноводства. В
ремонте сверх плана. Никто не
1982 году коллективу
судоможет ясно и точно сказать о„
верфи
продано 133 центнера
сроках завершения работ. К07
молока и 18 центнеров мяса
рабль новый, первого
класса
в убойном весе. К концу пяти— работников же СРЗ-2 на
летки продажа молока и мяса
борту явно мало. Об этом гозначительно увеличится.
Не
вори,ш в своих выступлениях
лишне напомнить, что увелипо отчетному докладу капичение станет возможным при
«Острополь»
условии активной помощи су- . тан СРТ-м-1434
А. И. Плужник и моторист
до верфи...
судна И; В. Курочкин.
Не все договорные
обязаОзабоченностью о ходе стротельства партнеров на 1982
ительства и ввода коровника
год были. выполнены. Об этом
в эксплуатацию были прои говорил в отчетном докладе
никнуты выступления
заме-;
председатель правления колхостителя председателя
правлеза Г. К. Подскочий. Сорвана
ния по строительству В. Ф.
нормальная работа бригады по
Краснопольского и энергетика'
возведению коровника на 130
Л. П. Аржанцева.
голов. Несвоевременно завезены емкости под жижесборТревогу по поводу работы
ник, кольца, цемент, другие
скотников-сторожей
молочноматериалы и механизмы.
Не
товарной фермы в ночное вререшен вопрос электроснабжемя высказала ветеринарный
ния коровника — все это
фельдшер А. В. Тарасова: по
срывает ввод объекта в строй,
вине Сергея Лопинцева могли
вынуждает животноводов дербыть несчастные случаи с ножать скот скученно, затрудняворожденными телятами...
ет покупку телок для. пополнеОценку работы
правления,
ния стада. В будущем все это
соображения по укреплению
скажется и на эффективности
ответственности
колхозников
договора о межхозяйственной
за порученное дело выразили
кооперации.
продавец
сельхозпродукции
Без цифр в отчете не обойГ. В. Мошкова и доярка Н. А.
тись. Председатель правления
Садрицкая.
Г. К. Подскочий
анализирует
С анализом работы колхоза,
деятельность колхоза: годовой
финансово-хозяйственной деяплан по вылову рыбы успешно
тельности, подбора и расставыполнен — колхозный флот
новки кадров, итогов договора
сдал государству почти 140.000
о межхозяйственной кооперацентнеров рыбы, сортность коции
выступил
заместитель
торой выше плановой на 0,2
председателя правления Мурпроцента и близка к стопроманского
рыбакколхозеоюза
центно - первосортной. Такое
Ю. С. Егоров. Главный инжеповышение дало колхозу более
нер PKC В. Д. Смирнов говополумиллиона рублей дохода.
рил об эффективности испольРыбаки-колхозники проявили
зования колхозного флота, а
инициативу, делом отвечая на
заместитель генерального дирешения майского
(1982 г.)
ректора объединения «МурмаиПленума ЦК КПСС, —выпущескай судоверфь» А. Н. Бабинов
но свыше 60 тысяч условных
подчеркнул, что возможности
банок тресковой печени, котомежхозяйственной кооперации
рых не было в плане.
еще далеко не исчерпаны...
Лидерами социалистического
На собрании присутствовал и
соревнования стали
экипажи
выступил секретарь Североморсреднего
рефрижераторного
ского горкома
партии В. И.
траулера
«Верхнедвинск» и
Пушкарь. Он отметил
активсреднего
морозильного
—
ность, деловитость
собрания,
«Острополь». Оба экипажа допризвал развивать межхозяйбились сдачи всей рыбы тольственную кооперацию: главная
ко первым сортом — пример,
цель которой — увеличение
достойный подражания.
выпуска продуктов питания,
более полное удовлетворение
Успешно хозяйствовали и
нужд трудящихся.
на земле — урожайность горохово-овсяной смеси 134 центДеловым и самокритичным
нера с гектара, при плане —
было постановление собрания
125. Себестоимость продукции
уполномоченных,
наметившее
растениеводства ниже
планопути устранения недостатков
вой: по сену — на четыре рубхозяйствования в 1982 году и
ля за центнер, по силосу — на
ударной, эффективной работы
семь копеек. На полтора рубв нынешнем.
ля ниже намеченного и себеВ. МАТВЕЙЧУК.
стоимость молока. Валовой на-
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Рабочие места портних ателье № 1 Зои Павловны Пузровой
(слева) и Натальи Федоровны Никитиной рядом, Имена обеих—
• числе лидеров социалистического соревнования третьего года
пятилетки.
Фото М. Евдокийского.

Песне отдано
тридцать лет
Милая сторонушка, дальняя,
глухая,
На речной излучине древнеэ
село.
Над крутыми сопками зори
затихают,
Избы до заваленок снегом
занесло—
(Из песни «Теряберка»).
ЕРИБЕРКА. — старинный
поморский поселок. В нем
живет я трудится замечательный человек — Мария Степановна Селезнева. На протяжении тридцати лет она бессменная запева \а, староста поморского хора.
Ее путь к песне начался с
раннего детства. Родилась Мария Степановна в селе Колежме В семье все люб пли петь.
А песни все старые, поморские И задушевно - лирические, и протяжные, и веселые
частушки. Вот и остались они
надолго в душе Марии Степановны
Вот что рассказала мне участница нашего хора Александра Степановна Сапунова:
— Привела меня в хор Мария Степановна. Тогда он у
нас был смешанный, а поморские песни пели на спевках доме у какой-нибудь из участниц.
Если кто вспоминал слова забытой песни — ее разучивали
сразу, чтобы песня не потерялась, жила. Народ у нас певучий. На сенокос косу правят
— поют, избу моют — опять
поют, хороводы водят — тоже
песня. А уж свадьбы не обходились без обрядовых песеп.
Здесь и величальные, и протяжные, и застольные, и шуточные.
Мария Степановна пришла в •
хор совсем молодой девушкой.
Много хороших песен привезла оаа из Колежмы. Так и поет по сей день. Теперь она
староста хора, запевала и общественный руководитель коллектива.
Это большое дело — хранить, приумножать и доноси гь
до слушателя неповторимую,
самобытную музыку — север1Ше поморские песни. Мария
Степановна собирает по крупинкам каждую из них, каждый хоровод,
поддерживает
связь со старыми поморами и
каждый раз при встрече с ними восполняет овою уникальную коллекцию — бережно
хранит неизбывную
красоту
народной музыки.

Т

Как опытный,
талантливый
руководитель Мария
Степановна перед каждой концертной поездкой подбирает репертуар, предварительно
советуясь с членами коллектива,
умело направляет работу вэ
время гастрольных поездок.
Мария Степановна занесена
в Книгу трудовой славы города Североморска, она ударник
коммунистического труда, имеет множество похвальных грамот от отдела культуры и хорового общества.
В 1965 году поморскому хору присвоено звание народного коллектива. А в 1980 году
хор отметил сорокапятилетний
юбилей. Более десяти концертов в год — таков результат
кропотливого труда. И в этом
немалая заслуга Марии Степановны. Зрители с большим
вниманием слушают возрожденные из далекого прошлого
песни северных поморов.
Неисчерпаем кладезь народного таланта. Неповторимы по
красоте полюбившиеся слушателям песни «Из-за устья Лодейного». «Ветерочки,
ветры
тоненькие», «Да вдоль по морю».
Мария Степановна прикладывает все усилия к тому, чтобы хор продолжал свою деятельность, чтобы все его традиции хранились и приумножались молодыми участниками. Она говорит:
— Мы когда-нибудь уйдем.
Но как хочется, чтобы молодежь продолжала наше дело,
чтобы песни пелись, чтобы
песни жили...
В хор приходит молодое поколение. И Мария Степановна
старается научить
молодежь
чувствовать и понимать душу
песни. Но главное — она учит
их любить и беречь наше музыкальное наследие, народное
богатство — песни Северного
Поморья.
Мы всем коллективом поздравляем Марию Степановну с
тридцатилетним юбилеем
ее
участия в поморском хоре и от
души желаем ей крепкого
здоровья и творческих успехов в пропаганде наших северных песен и обрядов, в приобщении широкой аудитории к
источнику народного богатства
— к песне.
О. ПАРАСОЦКАЯ.
п. Териберка.
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Ы А УЛИЦЕ густо
валил
• " снег, а здесь вкусно пахло
пряностями — мама и бабушка, Ольга Нил овна, хлопотала
над газовой плитой, готовила
ужин...
Невестка Татьяна,
преподаватель математики, помогала
дочери приятельницы осилить
логарифмы. Хозяин квартиры.
Сергей Евланов, сидел с трехлетним сыном Павликом. По
телевизору показывали цирковое
представление.
Алла
Пугачева пела «Миллион, миллион алых роз...» восседая на
качелях, которые
раскачивал
сам Игорь Кио. Павлик поминутно тыкал пальчиком
в
экран, спрашивал:
— Пап, а это кто? Что он
будет делать?
Отец
терпеливо
пояснял
суть телевизионного действия
и поглядывал на часы: загулялась восьмилетняя дочь Марина. День субботний, понятно, но пора бы и честь знать.
Словно угадав сердитые родительские мысли, запел звонок в прихожей — пришла
Марина с подружкой
Оленькой. Обе раскрасневшиеся,
в
снегу, счастливые улыбки до
ушей: «Хорошо на улице!».
В квартире с высокими потолками, в доме давнишней постройки, что на улице Комсомольской
в
Североморске,
прочно обосновалось человеческое счастье: земная любовь
объединила двоих...
Сергей Евланов и Татьяна
Матвеева
учились в одной
школе, в одном классе. Вместе,

ф

Люди земли Североморской

СЕМЕЙНЫЙ
после уроков, шагали
домой
— говорили и спорили о прочитанных книгах и просмотренных кинофильмах, рассуждали
о жизни, гражданственности...
На школьных вечерах Сергей
приглаиил одноклассницу на
вальс — кружил ее, тоненькую, в упоительных звуках музыки. Ей рассказывал о своих
планах на ближайшее будущее.
Как-то произошел такой разговор.
— Хочу уйти из школы, —
сказал Сергей. — Работать мне
надо, понимаешь?
— Зачем же, Сережа, —
изумилась Таня. — Учиться тебе надо. Да и что за причина?
— Пойми, матери трудно,
горячился Сергей. — Не оченьто
прокормишь,
оденешьобуешь двух мальчишек: меня
и братишку. Зарплата у мамы
одна. А я достаточно взрослый, чтобы работать и помогать матери...
— Работник нашелся!—вздыхала Таня. — Куда идти-то
надумал? Токарем? Что ж, специальность хорошая, но... дай
мне слово, что учиться будешь
в вечерней школе. Ладно, Сережа?

Девятый, десятый и одиннадцатый
классы
окончил
т
ВСОШ N° I Североморска. Премудростям
токарного
дела
учился у токаря
управления
сантехнических
работ И. Г.
Алтухова. В том же коллективе
вступил в ряды
Ленинского
комсомола — после собрания
прибежал к Тане:
— Поздравь! — радостно выпалил волнующую его весть.—•
В комсомол меня приняли.
Единогласно. Парни у нас во|
— рабочие, понимаешь. Болтовни никакой не терпят.
— Молодец, Сережа! — обрадовалась Таня, — правильно!
Так и держи в жизни. Как дела в «вечерке»? Двойки есть?
Нет? На разряд уже сдал? Как
твои рабочие университеты?
— Не тараторь, — солидно
прерывал ее Сергей. — Тройки
имеются, не без этого. Только
они — «твердые». И, потом, у
нас на работе контроль за учебой строгий. Мастер сказал,
что без учебы нельзя стать настоящим рабочим. Вот так-то,
Таня...
Первую ученическую получку сразу отнес в магазин, выбрал кофту для мамы — вру-
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Урок труда а средней школе № 10 вел Пятрас Пятрович
Дамбраускас. В столярной мастерской ребята возились
с
деревом, а рядом — с металлом. Тема урока называлась
так:
«Технология обработки
металла ручным инструментом
и на станках». Семиклассники
уже умели делать
заготовки
для гаек,
нарезать резьбу
внешнюю и внутреннюю. Был
ручной инструмент, е рядом
стояли всамделишные токарные станки.
Мальчишки с четвертых по
восьмые классы приходят сюда постигать азы обработки
дерева и металлов. Охотно пилят, строгают, но каждый ста-
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рается встать за рукоятку токарного станка. В этот день
рядом с учителем встали семиклассники Андрей Полосенко и Алексей Савков. Приятно ощущать власть над механизмом, пусть и учебным.
Большую,
важную работу
ведет учитель труда. Кто знает, может сейчас стоит за верстаком будущий классный токарь, плотник, фрезеровщик...
Здесь закладываются основы
мужского характера, формируются многие взрослые качества личности.
Много знают и умеют восьмиклассники Александр Золотиков, Василий Попов, Андрей
Матус, на лету хватает все uie-
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стиклассник
Михаил Танькое,
другие ребята.
12 лет работает в средней
школе № 10 учитель труде
П. П. Дамбраускас.
В его
книжном шкафу многочисленная методическая литература
по
трудовому
воспитанию
школьников. Старается прочитать, изучить последнее слово
педагогической науки по своей отрасли, внушить школьникам простую истину, рожден»
ную веками человеческой истории: «Человека труд красит...»
На снимке: учитель труда
П. П. Дамбраускас (слева), уче.
ники А. Полосенко и А. Савков.
Фото В. Матвейчука.

ШАЙБА С АВТОГРАФОМ
Разговор по поводу Люди пишут в редакцию чаще всего по двум причинам:
во-первых, когда спешат поделиться радостным событием в
семье, в рабочем коллективе,
рассказать об успехе коллеги,
товарища, и, во-вторых, не желая мириться с недостатками
окружающей нас жизни, про- J
сят совета у редакции или
призывают бороться с негативными явлениями...
Такого
характера
письмо
получила недавно редакция от
семьи североморцев — Тревогиных. Тема, которую они затрагивают, не новая, но, тем
не менее, продолжает волновать не их единственных,
С У « Ю 1 Н Н Й

ВЫПУСК

«...Живем в Североморске 23
года, — пишет нам Н. Г. Тревогина. — Город наш хорошеет на глазах. Но нам в своей
квартире, что в доме на Комсомольской, 21, жить стало невмоготу — так, что после работы домой идти не хочется.
Дело в том, что у нас во
дворе три года назад построили хоккейный корт — вплотную с домом, ЛИШЬ проезжая
часть дороги (она же — дворовая площадка) отделяет дом
от корта. С утра и до позднего вечера стук шайбы о бортики, как метроном, отдает в
нашей квартире.
Конечно, скрепя сердце, с

этим можно было бы смириться, но ведь доходит до крайностей, Недавно, в одну из
пятниц, часов в шесть вечера,
сквозь двойные стекла окна в
нашу квартиру влетела шайба.
Субботу—воскресенье
квартиру от холода спасали подушками и одеялами, и только
в понедельник удалось вставить стекла...
Не посчитайте наше письмо
капризом или привередливое
тью — мол, помешал людям
корт, хоккей. Одним словом —
спорт. Нет, никто не против
спорта. Спорт — это здоровье.
В спорте рождается герои.
Согласны мы и со словами по-
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8 иэлдевд. энного дня красная «Лада» 47—63 МУМ остановилась между домами №№
13 и 15 на улице Сафонова.
Майном из одноименного поселка оказалась в центре города неспроста — на лобовом
стекле бумага, на ней крупными буквами выведено: «В продаже цветы». Ехце ниже, тоже
крупно; «3 рубля».
• В тот день в Мурманске
тюльпаны на базаре продавались по полтора рубля, а в Сейероморске за трехрублевыми
выстроилась длиннющая очередь...
Спекуляция? Куда же смотрела милиция?! Никакой спекуляции не было. Работники
ХСС еще 5 марта провери• 'все документы у рижских
родственников одного из жителей Сафонова. Все было в
порядке, цветы привезли на
законном основании. Что же
Касается их высокой цены...
Так ведь день-то какой был
выбран для торговли — 7 мар4
та . И толпясь за дорогими цветами, североморские мужчины
только лишний раз доказали,
как горячо любят они своих
женщин. Во всяком случае, в
два раза крепче, чем рыцари
областного центра! Исходя из
соотношения цен на тюльпаны,
разумеется..
В. ВАСИЛЬЕВ.

пул яр ной песни, что «в хоккей играют настоящие мужчины». Но...
Мы уже устали считать,
столько раз вылетали у нас
стекла от злополучной шайбы.
Можно было бы и привыкнуть? Увы, не привыкается. Не
знаешь, как себя успокоить.
Свежим воздухом дышать, сердечные капли отсчитывать или
бежать добывать стекла.
Каких только шайб не залетало к нам: с гравировкой, под
номерами, с инициалами...»
Конечно,
не
позавидуешь
Тревогиным, которые в дни
напряженных хоккейных баталий в своей собственной квартире с ужасом прислушиваются к каждому удару шайбы.
Побывав в доме, примыкающем к хоккейному корту, нетрудно было убедиться, что
f e e описанное л письме Н. Г.
Тревогиной, вполне соответст-
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Сыграли свадьбу, и... уехали
молодые супруги в Ростов-наДону. Таня продолжала учебу,
а Сергей стал работать на
автотракторном заводе — два
года точил штоки, цилиндрические стержни, где допуски
микронные. Сложнее работы
для токаря, пожалуй, и не найти.
Таня закончила учебу. Могли
бы остаться на юге — работать можно было везде. Но,
властно позвал к себе родной
край. И молодая семья вернулась в Североморск.
Сергей устроился работать
по специальности на комбинате железобетонных
изделий.
Готовил валы для бетономешалок, муфты — соединительные
устройства для различных механизмов. В 1977 году узнал,
что городскому профтехучилищу требуется мастер производственного обучения токарей
— в августе принял группу
юношей.
Ученики были у него и до
этого. Двух классных токарей
оставил в «наследство» Ростовскому заводу. Нескольких специалистов обучил в Североморске. Но то были единицы, а

здесь сразу 32 человека.
У
каждого свой характер,
свои
жизненные установки. Были и
такие, что пришли в ГПТУ,
чтобы перебыть где-либо
до
армии. Других участковый инспектор
допек: «Учись,
да
учись...». Больше было смышленых, дотошных до обработки металла пареньков...
Сейчас весь первый его выпуск специалистов отслужил
в армии и на флоте. Многие
остались верны избранной профессии, работают сейчас
на
многих предприятиях области.
Игорь Исаев, к примеру, в поселке Росляково...
Огорчил его Николай
Журавлев — переучился на водителя автомобиля. «Почему?» —
спросил как-то при встрече.
«Не по мне это дело» — сознался парень, а Сергей Владимирович долго потом раздумывал, в чем его, мастера, просчет. Не смог увлечь человека?
Да и сам Сергей Владимирович «добывает» новую специальность: учится сейчас на четвертом курсе
автодорожного
техникума — заочно.
Учебу
совмещает с активной общественной
деятельностью: партийное поручение не из простых — контроль за работой
учебных мастерских профтехучилища. Вникает во все мелочи, следит за техническим
состоянием станков, оборудования, учебно-наглядных пособий. Последнее, кстати,
помогло ему взяться за оборудование
лаборатории технических средств обучения. Приго-

дились и навыки, полученные
еще в детстве — двенадцатилетним мальчишкой учился в
кружке радиотехники в Доме
пионеров и школьников. Оживил в памяти знания, полученные в 1972 году на курсах телерадиомастеров в спортивнотехническом клубе
ДОСААФ
Токарное дело, тогда так
и
осталось «первой любовью».
Напарником в оборудовании
лаборатории стал член КПСС,
мастер производственного обучения А. И. И\ьин. Вместе и
дело лучше спорится...
Татьяна Павловна
Евланова
учительствует в первой школе,
преподает математику в десятых классах. Оба,
можно
сказать, работают на одном
«фронте» — учат людей.
В этом году отметят десятилетие супружеской жизни.
Произойдет это событие в августе, когда всей семьей уедут
по традиции в Ростов-на-Дону,
к маме Татьяны Павловны.
Время от времени
Сергей
Владимирович извлекает фотоаппарат с электронной вспышкой — дети любят позировать
отцу. А иногда Павлику удается побывать с отцом в гараже.
Малыш смотрит, как самый
родной человек мастерит, чтолибо пытается помогать...
А вечерами, когда вся семья
собирается вместе, любят почитать хорошую книгу. Мама
проверяет школьные тетрадки
Марины, ученицы школы № 11.
В этой школе учились когдато и ее родители...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

D ДОКЛАДЕ,
посвященном
" 60-летию образова н и я
СССР, Генеральный секретарь
ЦК КПСС Ю. В. Андропов оказал, что наряду с другими задачами, стоящими перед нами,
есть еще одна задача — не
консервировать плохое, а освобождаться от всего, что устарело, что идет в разрез с
нормами советского общежн-

Гостева, Л. Ч. Федотова.
Это говорит о том, что у некоторых граждан еще
очень
низкое сознание. Они не чувствуют за собой вины, когда
уклоняются
от
обязанности
платить за квартиру и коммунальные услуги, не погашают
своевременно долг за
товар,
купленный в кредит и т. д.
Статья
303
Гражданского

1982 год оформило всего одну
исполнительную надпись, домоуправление поселка
Сафонове — три исполнительных
надписи. Плохо работают и
домоуправления поселка Росляково.
Наряду с этим, хотелось бы
отметить и домоуправления,
которые правильно понимают
задачи в борьбе со злостными

ПОРТРЕТ
чел- ей подарок и эстаток денег.
Ольга Ниловна
примерила
Обновку — впору пришлась,
как по ее фигуре шили-вязали. Всплеснула руками, глаза
наполнились слезами: «Спасибо, сынок! Вот и ты стал взрослым—».
Г1 GTOM наступила разлука:
* ' Таня уехала учиться в
педагогический институт в далекий южный город
Ростовна-Дону. Сергей писал туда
письма, получал ответные. Сособщал, что вступил в Коммунистическую партию: «Знаешь,
Теня, волновался страшно! Товарищи степенные, солидные, а
я самый молодой среди них.
Вдруг, думаю, встанет сейчас
кто-нибудь и скажет, чтобы...
подрос немного, повзрослел.
Обошлось!».
Писал, что сдал экзамены на
пятый квалификационный разряд. Рассказывал о родном городе. Звал Таню в гости. И она
приехала,
удивительно повзрослевшая и... похорошевшая.
Тогда-то и сказал Сергей Евланоа самые нежные, волнующие
сердце слова: «Таня, я люблю
тебя! Будь моей женой?».

ПРЛВДАэ

В ДОЛГУ

У
Трибуна

ГОСУДАРСТВА
юриста

Приведу несколько
фамилий тех, кто долгое время не
вносит квартплату. Это Л. В.
Дмитриенко, В. П. Веселое,
А. И. Науменко, Н. А. Лабазников, К. А. Жавнерик, Н. И.

Кодекса
РСФСР закрепляет
обязанность граждан вносить
квартплату
ежемесячно
не
позднее 10 числа следующего
за прожитым месяца. И тут
же хотелось бы напоммить,
что квартплата в нашей стране самая низкая в мире.
Но к великому сожалению
все хорошо помнят права, а
вот об обязанностях многие
забывают. Так, за 1982 год Североморской
государственной
нотариальной конторой было
выдано 491
исполнительная
надпись на сумму 39815 рублей на взыскание задолженности по уплате за квартплату и
коммунальные услуги. И это
количество должников далеко
неисчерпывающе.
Происходит
это потому, что многие работники домоуправлений Североморска и пригородной зоны не
проводят
профилактическую
работу с должниками. Так, например, домоуправление № 6
города Североморска за весь

неплательщиками квартплаты.
Это ДУ №№ 1, 3, 4, 5. Ими было оформлено 225 исполнительных надписи за 1982 год.
Сроки задолженности сравнительно небольшие. Это говорит о том, что здесь регулярно ведется борьба с нерадивыми квартиросъемщиками.
Статья 78 Гражданского Кодекса РСФСР устанавливает
сроки исковой давности. Срок
исковой да № ост и по взысканию задолженности за квартплату — три года, то есть в
течение трех лет домоуправления могуг обратиться к государственному нотариусу за
выдачей исполните л ь н о й
надписи
на должника
по
квартплате.
Срок, на
мой
взгляд, большой, но далеко не
все домоуправления этим пользуются, А в конечном счете
страдает государство.

вует действительности. И то,
что жертвой хоккейной шайбы (а летом — футбольного
мяча) часто становятся окна
квартиры № 28 и других на
втором и третьем этажах этого же подъезда, — истина бесспорная. Только недавно вставили стекла на лестничной
площадке...
Сейчас же, по свидетельству начальника ЖКО Э. Н.
Попко, сетка, огораживающая
корт, натянута на такую высоту, что вполне гарантирует
безопасность для окон 21-го
дома.
Есть в письме Тревогиных и
другой аспект, мимо которого
нельзя пройти:
«Ребята в одиночку и целой
ватагой вваливаются в подъезд
— потому, что он ближний к
корту. Здесь начинается раздевалка...»
Три года существует корт, и

три года подъезды этого дома
выполняют фукцию раздевалок. Хорошо бы еще, если
только «раздевалок»...
Заместитель
начальн и к а
«Северовоенморстроя» В. А.
Чмырев, ответственный за организацию спортивных игр на
хоккейном корте по улице
Комсомольской, не отрицает,
что отсутствие помещения для
переодевания хоккеистов, создает ту обстановку, которая,
естественно, в штыки воспринимается жильцами этого дома. Любителей хоккея и жильцов 21-го дома В. А. Чмырев
«порадовать» может лишь одним: к следующему хоккейному сезону запланировано строительство
фундаментальной
раздевалки.
Автор письма, Н. Г. Тревогина, работает посменно. И, как
каждому человеку, после рабочего дня (или ночи) ей тре-

буется отдых. И потому вполне резонны ее утверждения:
«Ихшшний шум — это небезобидно для здоровья. Не может быть, чтобы корт этот
строился при разрешении санэпидстанции...»
В этом вопросе дойти до истины, редакция, увы, не смогла. По утверждению начальника ЖКО Э. Н. Попко, санкция санэпидстанции на допустимость постройки корта в
этом микрорайоне была дана
(мнение Эльвиры Николаевны
Попко редакцию интересовало
как мнение ответственного лица, в чьем непосредственном
ведении находится корт). Однако оио в корне расходится с
утверждением главного врача
санэпидстанции Н. И. Фролова. Во всяком случае, документа, подтверждающего разрешение врачей - коммунальщиков на строительство корта

тия, социалистической нравственности, с нашими коммунистическими идеалами.
Одной из функций работы
государственной
нота р на \ьной конторы является предупреждение
правонарушений.
По роду деятельности государственный нотариус сталкивается с многочисленными фактами, свидетельствующими как
о ярком проявлении гражданского долга, так и низком
уровне правосознания граждан.
Североморской
государственной нотариальной конторой
за 1982 год было выдано 3352
исполнительных надписи на
принудительное взыска и и е
долга.

СУББОТНИЙ

« « П У С К

Л. ШЕВКУН,
государственный нотариус.

стр.

12 марта — 70 пет со дня
рождения (1913) С. в. Михалкова, советского писателя, Героя Социалистического Труда.

Писатель Сергей Владимирович
Михалков — автор многих произведений для детей, сатирик-баснописец, драматург и сценарист
—широко известен в нашей стране и за рубежом. По многим
странам и на разных языках разошлись его книги.
Своими
произведениями,
и
прежде всего поэзией для детей,
писатель завоевал
всенародное
признание. Не одно поколение
ребят дружит и будет дружить с
добрым великаном — дядей Степой. Заметным явлением в советской
сатирической
литературе
стали басни С. Михалкова.
Фотохроника ТАСС

Счастливый маршрут
Я назначил ей свидание
На Приморской, у Алеши.
Телефонное молчание
Было признаком хорошим.
У товарища душевного
Одолжил дубленку новую.
Из «Евгения Онегина»
Заучил стихи любовные.
А минуты добро топали.
Время, как ты быстро
таешь!*
Вдруг мне сердце робким
шепотом
Подсказало: «Опоздаешь!»
Стрелки — у любви
на полюсе.
Я наряжен, как артист.
На пятнадцатом автобусе
Пять минут—скатиться вниа.
Остановка —на пригорочке,
А нероду — как у кассы.
Тают снежные иголочки
Не иных щеках по часу.
И приметил тут я девушку,
Видно — тоже на Сафонове,
А за модной нынче
ретушью —
Нежность глаз
нелакироваимыи.
Два часа стояли
рядышком —
Все пятнадцатого нет.
Я прочел в глазах у ладушки
Чувству робкому ответ.
Я не еду на Сафонове.
Что мне делать
на Приморской?
Все, что сердцу вечно
дорог э.
Я нашел на Комсомольской.
А. БЕЛОВ.

рядом с домом № 2 1 , в сан»
эпидстанции нет...
Был когда-то в этом районе
маленький корт, который никому из взрослых не мешал, а
детям доставлял радость. Сегодняшняя хеккейная коробка»
приближенная к стандартным
спортивным размерам, естественно, стада центром соревнований не только городского, нэ
и районного масштаба. Тесное
соседство ее с многоквартирным жилым домом, конечно,
не стало украшением двора и
заведомо обречено на возникновение новых конфликтов. А
нужны ли они? Интересно узнать мнение на этот счет от
ветственных за корт, как спортивное сооружение.
Е. ШИПИЛОВА.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

{

Понедельник
Первая программа
14 М А Р Т А

8.00 ч Время.».
Й.45 Фильм — детям. <0 чем
молчала Tail га».
10.05 «Клуб
нннопутешественников>.
11.05 Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Документальные фильмы: * Поле Ильичево>, «Сельский
дом», «Комбайн для томатов>, 'Лошадиная сила»,
15.45 М. Горький. «В людях»,
«Мои университеты». :•
16.30 *Чему
н как \ ч а т
в
ПТУ». Школа — Г1ТУ —
лавод.
17.00 Народные мелодии.
17.15 «Мамина школа».
17.45 «Ребятам о зверятах».
18.15 «Честь но труду». О развитии договора смежников
на
Экнбастузском
топливно - энергетическом
комплексе. Передача 1-я.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Карл .Маркс н революционная Россия».
19.30 А. Хачатурян —фрагменты и з музыки к балету
«Спартак».
18.50 Премьера телевизионного
спектакля. В. Шекспир —
«Ромео и Джульетта».
21.00 «Время».
2 1 3 5 Продолжение телевизионного спектакля «Ромео и
Джульетта».
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 — 23.30 Спорт за неделю.

19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Будни пятилетки».
19.45 * Киножурнал «Наука и
техника» № 1.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Мартовская
палитра».
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Моя улнца». Художественный телефильм.

С р е д а
16 М А Р Т А
Первая

программа

8.00 «Время».
8.45 «Очевидное — невероятное».
9.45 «Бег».
Художественный
фильм. 1-я серия.
11.15 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
телефильмы:
< Рабочая
эстафета», «Твоя экономия».
15.30 Концерт камерной музы-

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Жила - была пчелка».
Мультфильм.
17.50 * «Пока не поздно».
18.10 * «Яйлы». Фильм-концерт.
18.25 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Торпедо» — «Спартак». В перерывах: Международные соревнования
по прыжкам в воду «Весеннме ласточки». «Спокойной ночи, малыши!»'.
21.00 «Время*.
21.35 — 23.00 «Парни музкоманды».
Художественный фильм.
•

Вторник
15 М А Р Т А
Первая программа

- £.00 «Время».

8.45 В. Шекспир — «Ромео
и
Джульетта».
Телевизионный спектакль
11.20 Новости.
11.30 — 14 30 Перерыь.
14.30 Новости.
14.50 «В братской семье народов».
Докумен галь н ы е
фильмы:
«Программа
дружбы», «Вшиа сестра
— Латвия», «Якутия»,
16.00 Концерт.
J6.30 Рассказывают наши кор1
респонденты.
17.00 Стадион для всех.
17.30 «Адреса молодых».
8.30 «Веселые нотки».
8.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек я Закон»,
19.30 «Бег».
Художественный
фильм.
1-я. серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 Премьера документального
телефильма
«Встречи с Ильей Глазуновым». В перерыве —
«Сегодня в мире».

}

Вторая

программа

8.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое Боепитание. Русское
искусство XVIII века.
8.40 Физика. 8 класс. Реактивное движение.
9.10 < Шахматная школа».
9.40 Физика. 8 класс. (Повторение).
10.10 Исто р и я.
Образование
СССР.
10.40 Академик
В. П. Вернадский.
11.25 «Урок восхищения». Научно-популярный фильм.
11.55 Французский язык. Второй год обучения.
12.25 Поэзия в музыке.
13.25 Новости.
13.30— 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * Кинопрограмма: «Человек у края ковра», «Такой
тяжелый колос...», «Катина служба».

АШ Адрес

Н

Вторая

программа

г

8.05 Учащимся ПТУ. Лирика
Сергея Есенина.
8.35 Зоология. 7 класс. Млекопитающие.
9.00 «Мамина школа».
9.35 Зоология. 7 класс. (Повторение).
10.00 Учителю — урок музыки.
2 класс.
10.55 Б. Н Полевой. «Повесть
о настоящем человеке».
11.25 Испанский язык.
^
11.55 «Повторная свадьба». Художественный фильм с
субтитрами.
13.20 Новости.
13.25 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Чай. баранки и кино». 4
Телеочерк.
17.50 * «Любимые
женщины».
Фильм-концерт.

Вторая* п р о г р а м м а

8.05 <АБВГДенка».
8.35 Литература периода Великой Отечественной воины. 10 класс.
9.05,«Наука и жизнь». «Командировка в Антарктиду»!'
• . 1 0 Литература периода Велиликой Отечественной воины. 10 класс.
(Повторение).
10.10 Природоведение. 2 класс.
Здравствуй, весна.
10.30 История. 9 класс. Ленинский план ГОЭЛРО.
11.00 Н. В. [Маяковскнп о нойте
и поэзии.
11.30 Знаешь ли ты закон?
12.05 Д. Д. Шостакович.
12.50 Герои М. А. Шолохова на
теа грмлыюи сцене.
13.30 Новости.
13 35 — 17.27 Перерыв.

15.25 «Русская речь?.
15.55 «В одном сибирском колхозе». Телеочерк.
;
16.10 «Ирландия: заооты нзум-.
рудного острова»; Кино<
очерк.
.* •*
16.40 * В Концертном зале —;
, .
школьники».
17.30 «ГИахматнйя индола у.
J
18.00 «Ленинский
университет
миллионов.». «Груд — общество — -.человек».
х
18.30 «В "-каждом рисунке —
солнце». 18.45 «Се*одПя; в'.,мнре».5 .
1
Ш.00 Чемпионат: СССР н о хоккею. ЦСКА — «Дина*ю» 1
(Москва). В перерыве —
«Если хочешь Сыть здоров*.
21.00 «Время».
21.35 «Это вы можете».
22.20 «Сегодня в мире».
£2.35 — 23.05 Концерт артис-твв балета.
•

По окончании первой программы ЦТ
для мужчин».
Художественный
«Колыбельная
фильм
«Встреча в рабочем коллективе». В гостях у ра
бочнх Мурманского таксопарка.
«Открытая книга». Художественный фильм, 1-я
серия."
16 марта — «Открытая книга». Художественный
фильм, 2-я
серия.
17 марта
< и все-таки я верю». Документальный фильм.
18 марта
«Взлет». Художественный фильм. 1-я серия
19 марта
«Мурманск». Информационная программа.
«Взлет». Художественный фильм. 2 я серия.
20 марта — «Большая — малая война».
Художественный
фильм.
14 марта

15 марта

кн.
15.55 «Знание — сила». Научно-популярный журнал.
16.40 «Хореографические
дуэты». Фильм-концерт.
17.10 «Отзовитесь.
горнисты!»
17.55 Премьера документального телефильма «Навига1Ц1Я сорок второго...»
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 В ы с т у п л е н и е

19.20
21.00
21.35

22.15

концертного

ансамбля
электромузыкальных
инструментов
ЦТ и BP.
«Бег».
Худонсественный
фильм. 2-я серия.
«Время».
Концерт Государственного академического
русского народного хора им,
М. Пятницкого.
"
— 00.00 Кубок европейских чемпионов по футболу. 1/4 финала. «Гамбург» (ФРГ) — «Динамо»
(Киев). В перерыве —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.05 Учащимся ПТУ. История.
В. II. Ленин — вождь Октября.
_ j
8.35 Общая биология. 9 класс.
Происхождение
человека.
9.05 «Для вас, родители».
9.40 Общая биология. 9 класс.
(Повторение).
10.10 Учителю — урок музыки.
3 класс.
11.05 Немецкий язык.
11.35 Природоведение. 3 класс.
Природа Кавказа.
11.55 Театр одного актера.
13.15 Новости.
13.20 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Познай Север!»
18.10 * «Энергии
вт о р а я
жизнь». Киноочерк.
18.20 * «Берегите знаки дорожные». Киноплакат.
18.25 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Крылья Советов» —
«Спартак». В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.30 — 23.00 «Страх высоты».
Художественный фильм.

Четверг
17 М А Р Т А
Первая

18.50 * «Только цветы». Телеочерк.
19.00 - «.Мурманск».
Информационная .программа.
19.15 * «Канатоходцы ' Ташкенбаевы». Телеочерк.;
19.40 * «Старт».
На
трастах
чемпионата. Биатлон.
.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
•
20.15 «Содружество».
.
20.45 Р. Шуман — «Три романса».
21.00 «Время»,
21.35 — 23.00 Премьера художественного
телефильма
«Муже.сой
портрет».
<ГДР).

Пятница
18 М А Р Т А
Первая программа
8.00

«Время».
8.45 «Еще до войны».
Художественный
телефильм.
1-я н 2-я серии.
10.55 «Творчество юных».
11.25 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Дню
работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания
населения.
Документальные
фильмы:
«В этом деле надо
быть
серьезным», «Мастера машины времени»,
«Сервис — слово
деревенское», «Не
улетайте,
лебеди».
Вс.
15.50 Драматург и театр.
Вишневский — «Оптимистическая
трагедия».
16.35 Концерт ансамбля скрипачей
телевидения
и
радио Армении.
16.55 Школе нужны таланты.
17.25 Международные
соревнования по
конькобежному спорту.
18.00 Встреча школьников
с
Героем
Социалистического Труда, председателем колхоза «Радяпьска
Украина» Черкасской области Л. И. Нваннщспко.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
«Командировка в Антаркти19.30
21.00
21.35

программа

8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнисты!»
9.30 «Дедушка Мазан и зайцы». Мультфильм.
9.40 «Бег».
Художественный
фильм. 2-я серия.
11.15 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Научно-популярные фильмы.

22.40
23.10

ду».

«Первый курьер». Художественный фильм.
« Бре.мя».
Премьера
художественного телефильма «Трест,
который лопнул». 1-я серия.
«Русою.й музей». Жпвопись передвижников.
— 23.30 «Сегодня в мире».
Вторая

8.05

программа

Учащимся
ПТУ. Общая
биология.
Селекция животных.
8.35 М. М Пришвин. «Кладовая солнца». 5 класс.

9.05

Научно
популярные
фильмы:
«Обновление
лемлн», -«JioOpa».
«
9.35 М; М. Пришвин. «Кладовая солйца».
5
класс.
«Повторение).
10.05 «Твоя ленинская библиотека».
«Памяти
Коммуны».
„
ч
10.25 Английский язык.
10.55 В. Гюго. Страницы жизни
и творчества.
11.5СГ «-Звездочет».
12.35 Советское., нзобразитсль» V и ос искусство. П." Корин.
13.20 HoBQCTl!.« 5 .*
13.25 —. 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Тайник
на Днестре»,
«Авачинский вулкан». Телеочерки.
18.00 * «Новатор^.
18.30 * «За безопасность движения».
19.00 * «Мурманск>. -Информационная
программа.
19.15 * «Спасатели». Телеочерк.
19.30 ЧемпионатСССР" " по
лыжному спорту. 5 км.
Женщины.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.J5 * «Друзья мои, книги».
21.00 «Время».
.
21.35 Заключительный концерт
Всесоюзного
фестиваля
советской музыки.
23.20 — 23.50 Лыжный спорт.
Чемпионат
мира
по
прыжкам с трамплина.

С у б б о т а
19 М А Р Т А
Первая

программа

8.00 «Время».
8.45 «Играет
духовой
оркестр».
Телевизионный
смотр-конкурс.
9.00 «Чудеса без чудес».
9.30 12 й тираж «Спортлото».
9.40 «Для вас, родители».
10.10 «Сергей Прокофьев. Детская музыка».
Фильмконцерт.
10.30 «Движение без опасности».
11.00 Премьера документального телефильма
«Дорога
к расцвету».
11.30 Международные
соревнования по
конькобежному спорту.
12.05 «Ты
помнишь,
- товарищ...».
13.05 Концерт
Академического
хора русской песни
ЦТ
и BP.
13.35 «Русский
музей».
Живопись передвижников.
14.05 Международный
фестиваль телепрограмм
«Радуга». Болгария.
14.30 Новости.
, 14.45 Премьера
художественного телефильма «Ежик».
15.10 «Писатель и
современность». Ветречн с Василием Беловым.
16.20 «В мире зкнвотных».
17.20 Беседа
политического
обозревателя Л. А, Вознесенского.
17.50 Мультфильмы: «Травяная
западенка», «Песенка мышонка».
18.15 Беседа председателя Советского комитета защиты мира Ю. А. Жукова.
19.00 Кубок СССР по
футболу. 1/2 финала. В перерыве — «Если
хочешь
быть здоров».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
художественного телефильма «Трест,
который лопнул». 2-я сепия.
22.45 Песни советских
композиторов
исполняет Мичел (Испания).
23.05 — 23.20 Новости.
Вторая

программа

7.50 «Моя улица».
Художественный телефильм.
Я.05 Концерт.
9.40 «По Советскому
Дальне- му Востоку».
Документальный фильм.
10.10 Дж. Россини — Музыка
для струпного оркестра.
10.40 Французские
зарисовки.
11.10 «Адреса молодых».
12 30 Чемпионат СССР по баскетболу.
Мужчины.
«Жальгнрис» — ЦСКА.
13.10 Москва.
Большой
зал
консерватории.
Концерт
народного артиста СССР,
лауреата Ленинской премии С. Рихтера.
* * *
15.10 * Программа передач.
15.12 « Встреча
ветеранов-медиков Карельского фронта.
15.45 * «Чимбулак». Телеочерк.
15.55 * «Телсвик».
10.15 * «Страна моя
оленья».
Телеочерк.
16.25 * «Тем, кто идет
впереди».
17.10 * «Сатирические
зарисовки»,
«Одуванчик».
Мультфильмы для взрослых.
17.40 * «Старт».
На
трассах
чемпионата. Биатлон.
18.00 Москва.
Большой
зал
консерватории.
Концерт
народного артиста СССР,
лауреата Ленинской премии С. Рихтера.
20 00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 И. Долинина — «Доктор
Жуков, на выезд». Телеспектакль.
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22.50 — 23.20 Лыжный
спорт.
Чемпионат
мира
по
1

прькккам

с -тра « г н л т а . ,

Воскресенье
20

МАРТА

Первая

программа

8.00 «Время».
8.45 «Премьеры
наших друзей» . - -Концерт,
0.30 «БуДЙльник».
10.00- ^ С л у ж у _ С о в е т с к о м у ерю!
* зу!».
"
'
11.00 «Здоровье».
гг
11.45 «УтреН'нйя почта».12.15 «Пионерия».
* Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Клуб *Нинопутешествий»:
15.00 Сегодня — День
работников
жилищно-коммунального
хозяйства
и
бытового
обслуживания
. населения
15.30 «По
вашим
письмам».
Музыкальная
передача.
16.00 «Горизонт». «Папа, мама,
я — спортивная семья».
17.00 «Сельский сход».
Передача 3-я из цикла
-Ре- шается на месте».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 М у л ь тф и л ь м ы.
19.13" Футбольное
обозрение.
19.45 Концерт артистов
Большого театра СССР.
21.00 «Время».
21.35. Премьера
художественного телефильма «Трест,
который лопнул». 3-я серия.
22.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира по нрьг.Ккам с
трамплина.
23.10 — 23.25 Новости.
Вторая

программа

8.05 Концерт.
8.30 «Архитектура 83».
Тобольск.
9.00 «Очевидное — невероятное».
10.00 А. Тур — «Лунная соната». ,
Фильм-спектакль
Московского
театра им.
М. Ермоловой.
12.20 «На земле, в небесах и
на море».
12.50 «Хождение
по
мукам».
Художественный
телефильм. 7-я серия — «Катя».
. - - ••«
14.05 Г. Малер —
Симфония
№ 2.
* '
15.35 Встреча
писателя
Ю.
" Бондарева с* читателями.
16.45- Концерт.
17.00 Рассказывают, наши корреспонденты
17.30 —" 18.50 Перерыв.18.50 Встреча писателя Ю. Бондарева
с
читателями.
(Повторение).
20.00 «Спокойной
ночи,
-лышиГ».
20.15 Чемпионат СССР по лыжному
спорту.
Эстафета
4X5 км. Женщины.
2Г.ОО «Время».
.
21.35 — 23.05 «Москвичка.».
* Передачи Мурманской
дии телевидения.

J

сту'

Приглашаются на работу
Приемосдатчики груза и бвт
гажа, оклад 95 рублей; ученики приемосдатчиков груза и
багажа, срок обучения четыре
месяца; дежурные стрелочное
го поста, оклад 90 рублей;
ученики дежурных стрелочного поста, срок обучения два
месяца; станционный рабочий,
оклад 70 рублей.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов к окладу.
Все работники
пользуются
льготами для работающих
на
железной дороге.
За справками
обращаться:
город Североморск, ж / д станция «Ваенга», телефон 7-34-5t.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ.»
1 2 — 1 3 марта
—
«Зеркало
треснуло». Начало в 10, 12, 14.

16, 18.15, 20, 22.
13 марта
Мультфильм

«Диние лебеди».

«К

14 марта

Начало

авиакатастрофы»

18.15, 20, 22.

10.

сокровищам

Начало п 16,

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

12:—13 марта — «Энипаж».
Начало: 12-го в 10, 13; 13-го в
12, 14.40.
14 м а р т а — «Зериало
треснуло». Начало в 10,. 12, 14, 16,

17.50. 19.40, 22Л0.

Д К «СТРОИТЕЛЬ»

12 марта — «Внебрачный
сын» (2 серии). Начало в 17, 20.
13 марта

—

представляется

«Казнить

не

возможным».

Начало в 19. «Таран», Начало
в 21;
14 м а р т а

— «Утренние

ды». Начало в 19, 21:

звез-
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