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Каждый

КУЗОВЛЕВО
(Томская
область).
Внедрили
бригадный
подряд все звенья крупнейшего в Сибири тепличного совхоза-комбината
«Кузовлевский».
Это
позволило
значительно
увеличить производство
овощей. Теперь оплата труда зависит непосредственно от сбора продукции, а т а к ж е экономии тепла, воды, энергоресурсов. В кол\ективе повысилась
технологическая
и
трудовая
дисциплина.
БАКУ. Исключены
простои

Ч и т а й т е

день
|ЪЕШКПЕС-

по-ударному!
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В ЖИЗНЬ!

репортаже

довой славы Североморска я
пригородной зоны здесь встретили спокойно, только работать стали еще лучше. По корпусу, по палубе сделали многое. Ремонтировали иллюминаторы, обшивали
живорыбные
цистерны, смонтировали водонепроницаемую переборку
в
трюме сейнера...
Трудно пр^ытавить, что всего несколько лет назад этот
коллектив числился в... отстающих. Были и опоздания, и
прогулы, и другие нарушения
трудовой дисциплины.
Цеховая
партийная
организация,
- предложила
тогда
заменить
бригадира
и не
ошиблась.
Коммунист
Дегтярев
сразу
взялся за крутую ломку
старых порядков — «наследство»
получил плачевное, а хотелось
многое изменить сразу же. С
помощью товарищей - коммунистов решил
бороться
эа
крепкую трудовую дисциплину,
повышение квалификации
рабочих,
качества
ремонта,
эффективности каждой • минуты.
Бригадир тогда и сам многое понял. С коммушаста и
спрос особый — учился умению разговаривать с товарищами,
когда хочется
вспы-

читателя

'РАБОЧИЕ ТАЛАНТЫ
МЕХАНИЗАТОРОВ
Прямо у проходной в ремонтно-механические
мастерские — большой стенд «Наша
гордость, наша слава*.
Идут
на смену рабочие, а с фотографий на них глядят лучшие
специалисты — электрик
Борте
Иванович
Александров,
машинист
башенного
крана
Анна
Федоровна
Петрова,
бульдозерист Евгений
Пантелеевич Борисов... И слова «Человех с\авен трудом», предпосланные стенду, как нельзя
точнее
определяют
настрой
механизаторов.

г

В просторном цеху
яркие
веволохи
электросварки
—
здесь работают отличные мастера
ремонта
строительной
техники и механизмов коммунист В. Г. Пикуль, А. П. Данилеико, А Н. Мальцев. Мостовой кран принес на их рабочее место большую деталь.
Сильно сносился ковш экскаватора,
работающего на неподатливой, круто замешанной
в а валунах .колъежон
земле.
Не беда! На трещину быстро,
качественно наносится ровный,
блестящий шов. Будет
служ и т ь техника долго—

Б ы с т р о ,

е

# Рассказываем о бригаде судокорпусников-рем онтников Вячеслава Дегтярева, ф Труженики колбасного завода готовятся к коммунистическому субботнику. @ Знакомим читателей с учительницей Дальнезеленецкой школы Раисой Николаевн ой Полянской. { $ Что показала проверка городского комитета народного контроля. ф Режиссе р театра-студии рассказывает о новом спектакле
театра Краснознаменного Северного флота. $$ К огда с совестью не в ладах.

работать

Субботний

Цена 2 коп.

докеров в Бакинском морскож <
порту. Ритмичность работы t o r '
вышена за счет четкой органит
зации ремонта вагонов. Т е п е р ь
портовики
сами
выполняю*- 1
все операции по их подготовке
к погрузке. Это выгодно и ж е г
лезнодорожникам,
получают
щим отремонтированные Айгси
ны, и портовикам.
АШХАБАД.
Обменял и г
прогрессивными приемами воэ-г
делывания хлопчатника члены
бригады Героя
Социалистиче-t
ского Труда Д. Халмурадовой
из
колхоза
имени
Фрунзе
Чарджоуской области с побы+
вавшими здесь
хлопкоробами
из Узбекистана. Бригады Д. Беч
гиева из колхоза имени Н а в о *
Бухарской области и Д. Хал-*
мурадовой заключили договор
о социалистическом
соревно*
ваWW.
(ТАСС).

В горячем цеху гулко
стучит
молот. Здесь
«колдует»
знатный кузнец П. В. Лавтаков.
Рацион а л и з а т о р ,
активный спортсмен — на соревнованиях дает сто
очков
вперед иному молодому. 22 года работает в одном
цеху.
Свое огненное дело изучил досконально, с равным успехом
откует шестигранник д м разнокалиберных гаек и болтов,
полуторатонный гак для малых
кранов, мощные зубья для ковша экскаватора.
В токарном деле нет равных
токарям
В. И. Михайлову и
Е. И. Костину.' Иной раз запросто выточат детали
такой
сложной
конфигурации,
что
сходятся полюбоваться
товарищи.
— Много у нас рабочих талантов, — убежденно говорит
секретарь партийной организации механизаторов А. А. Буценко, — Каждый со своей
«изюминкой», каждый — мастер в избранном деле.
Ю. КЛЕКОВКИН,
водитель спецмашины
«Скорой помощи».

к а ч е с т в е н н о

Март дуя комсомольско-мододежной бригады
слесарейваладчиков
Североморского
молочного завода стал экспериментальным
месяцем. Дело
в том, что бригада
временно
перешла на новую форму оплаты труда — во единому наряду.
О том, насколько
перспективна эта форма, известно у ж е
давно. Однако даже самый передовой опыт при пересадке с
•чужого»
предприятия
на
•свое» может и не дать ожидаемого эффекта, если пересадка эта ведется механически.
Учесть все «за» в «против»
единого наряда применительно
х специфике завода — такую

цель ставили перед собой экономисты и партийная организация
предприятия,
начиная
этот эксперимент.
— Месяц —небольшой срок,
однако первые положительные
сдвиги в бригаде у ж е налицо,
— считает бригадир слесарейналадчиков Г. В. Киреев. — В
частности, значительно
активизировалась помощь наладчиков ремонтной группе.
Ведь
работа по единому
наряду
исключает спокойное отношение к простою оборудования у
твоего товарища. А это позволяет проводить ремонт и наладку быстро, качественно и с
меньшим числом работающих.

Ц А СЕВЕРОМОРСКОМ колбасном эа"
воде единодушно поддержали патриотическую инициативу передовых трудовых коллективов столицы нашей Родины. Наряду с коллективами Териберских судоремонтных мастерских, Североморского хлебокомбината и рыболовецкого колхоза «Северная звезда» рабочие и специалисты предприятия выступили
застрельщиками
проведения
коммунистического субботника в честь
113-й годовщины со дня рождения В. И.
Ленина.
На заводе создан штаб по проведению
праздника труда, который
возглавили
директор,
депутат
городского
Совета народных депутатов А. Н. Дыб-

О. ПЕТРОВА.

) Позывные

КАКИЕ М А С Т Е Р А - Т А К О В А И РАБОТА
Коллектив
D
БРИГАДЕ
судокорпусни"
ков-ремонтников
Териберских судоремонтных
мастерских, которую
возглавляет
коммунист, специалист пятого
разряда Вячеслав
Никитович
Дегтярев, член Североморского
горкома партии, наступили горячие дни. Сейнер объединения «Мурманрыбпром»,
предназначенный для поставок живой рыбы в областной центр,
готовили к предъявлению Регистру СССР.

в Книге

трудовой

тии»
живорыбных
цистерн.
Сам бригадир тоже был там —
установка этого оборудования
стояла сейчас на первом месте. В самый разгар
ремонта
ушел один из лучших рабочих
— Петр Ильич Барышев — свалил грипп. По семейным
обстоятельствам
отсутствовали
М. М. Полуяхтов и Е. М. Куимов. Работать надо было малыми силами, а делать не меньше.

На сейнере у ж е
провели
большой объем судокорпусных
и других работ. Были отремонтированы механизмы, рулевые
и гребные устройства. Ремонт
был начат давно, еще в августе-сентябре
прошлого
года.
Специалистов
Териберсхих
СРМ сдерживало
отсутствие
некоторых
запасных
частей
для главного двигателя.

Выручало то, что входил во
вкус
нового
дела
бывший
электрик Валерий Николаевич
Постнов. Да неотступно, рядом
с бригадиром, работал Юрий
Редькин,
вчерашний
воин.
Официально числился он по
первому разряду, но бригадир
— хороший наставник, и парень набирал силу, хотя шел
лишь второй год его работы в
бригаде Дегтярева.

Коммунист Владимир Петрович Кожин работал на «закры-

Известие о занесении коллектива бригады в Книгу тру-

«Красной

ВСТРЕТЯТ

субботы»

ВО

кин и заведующая производством Г. Л.
Смирнова. Инженер-технолог, секретарь
партийной организации В. К. Овчинникова у ж е сейчас позаботилась о партийно-политическом обеспечении
субботника: создана пресс-группа,
будут
выпускаться «Молнии», фотогазеты.
Инженер - экономист,
председатель
профсоюзного комитета С. С. Масляченко обеспечила планы и расчет работ.
Мастер Е. Г. Ракоед организует работы на основном производстве.
Товаро-

ВСЕОРУЖИИ
вед Н. Н. Сидорова обеспечит снабжение и руководство работами на погрузочно-разгруэочном
участке.
Член
КПСС, плотник А. П. Волок подготовит
необходимый шанцевый инструмент —
праздник труда пищевики встретят во
всеоружии.
В ударном, безвозмездном труде примут участие 9 0 человек, в том числе. 20
коммунистов и пять комсомольцев.
В
этот день коллектив будет работать на
сэкономленной электроэнергии. Решено

славы
лить, постигал секреты
организации действенного
социалистического
соревнования. В
его читательском
формуляре
тех лет можно было встретить
записи о прочитанных книгах,
брошюрах «Трудовой
коллектив», «Социалистическое
соревнование в условиях развитого социализма».' Сейчас пора
становления давно позади —
коллектив бригады
постоянно
лидирует в соревновании сердцевинного года
одиннадцатой
пятилетки.
Когда
бригада
принимает
новый корабль в ремонт,
то
капитан за глаза довольно называет судокорпусников «дегтяревцами».
Рабочая
слава
давно нашла этих
настоящих
мужчин, а когда мастера отличные, то работа тоже будет
отличной.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: В. Н. Дегтярев.
Фото автора.
п. Лодейное.

выработать около шести тонн колбаЛ i
пых изделий, полтонны пельменей,
10
тысяч котлет, всего на сумму более 1||
тысяч рублей. Заработную плату тру*
женики завода перечислят в фонд однйЧ
надцатой пятилетки.
В уборке территории примут участив
ученики средней школы № И.
Состоялось у ж е несколько заседаний
штаба по проведению «красной суббот
ты». На них уточнялись задачи к а ж д м
го рабочего, служащего, ииженерно-теяй
нического
работника,
партийного ЯК
профсоюзного активиста. Решено
биться в этот день наивысшей произвол
дитедьности труда.
Наш корр.
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ПОСМОТРИМ ПРИСТАЛЬНЕЕ!
•
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Товарищ
о

товарище
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"Раиса
Николаевна
Полянокая работает в нашей школе
второй год. У нее самый трудный н самый
ответственный
участок педагогической
работы — вот уже два года подряд
первого сентября к ней приходят первоклассники.
Маленькие, робкие,
пугливые. а то и не в меру шаловливые — вот какими переступают они вперзые порог школы. Хотя они здесь у ж е не новички. Ведь задолго до этого
торжественного дня,
регулярно, по субботам,
приходили
будущие
первоклассники
к
Раисе Николаевне, их первой
учительнице, на занятия.
Выкладывали на парты свои
нехитрые учебные принадлежности и в растерянности оглядывались по сторонам: так ли
они все сдела.\и? Случалось —
и не так. На парте все должно
быть в полном порядке, аккуратно разложено
по
своим
местам, чтобы на уроке ни одной минуты не уходило на поиски ручки, тетрадки или линейки. Ох, как нелегко к этому привыкнуть!
А первые палочки,
буквы!
Стараются ребята, д а ж е язык
от усердия высунут, а буквы
все пляшут на строчке, никак
. не хотят становиться в ровный
строй. Это нам, взрослым, кажется: чего проще —взял ручку и написал красивую, аккуратную букву. А для малышей
это целая проблема. Но и они
постепенно преодолевают
все
трудности, ведь с ними рядом
такой опытный и добрый
наставник — Раиса Николаевна...
Для каждого у нее найдется
свое слово. Одного
похвалит,
другого пожурит, а на третьего только посмотрит — и этого достаточно,
чтобы расшалившийся
мальчишка
стал
опять серьезным и внимательным. Раиса Николаевна очень
тонко чувствует душу
ребенка.
Во второй четверти все учителя фколы присутствовали на
открытом уроке, который давала Р. Н. Полянская. Это был
настоящий праздник
и
для
учителей, и для первоклассни! коа. Для учителей —
потому,
что всегда радостно
видеть
удачи своего коллеги. Для учеников — потому, что они были превосходно подготовлены,
отлично работали на уроке, не
было ни одного, кто бы
не
поднял руку. И каждый ответ
был отмечен похвалой,
добрым словом или просто улыбкой.
Запомнился
один
эпизод.
Урок у ж е начался, и вдруг
раздается робкий стук в дверь.
Вошел первоклассник — опоз'да\? Тут-то и разразиться бы

грозе. Но пет, не прерывая
объяснений, учительница ж е с том
показала
опоздавшему,
что он может сесть за свою
парту,
помогла ему
достать
книгу, тетрадь, ручку. Урок не
прервался ни на минуту, а уче
ник понял свою ошибку.
Уж
очень огорченным было
его
лицо. Вскоре й он включился в
работу, т о ж е стал тянуть руку, желая, чтобы и его спро
сили...
Вот так, день за днем, ведет
Раиса Николаевна своих пер
воклашек в светлую Страну
Знаний.
Но она работает не только
с первым классом. В трудных
условиях
малокомплектной
школы ей приходится
работать одновременно и со вторым. Часами просиживает она
•над планами, чтобы до мелочей продумать каждый
урок
каждую его минуту. А каждый день — шесть уроков. Не
так-то легко ежедневно выносить такую нагрузку. Но у
Раисы Николаевны на все хватает сил и времени. Она ведь
у нас еще п в Мурманском
пединституте заочно учится! С
добрыми пожеланиями отправ
ляли мы ее на зимнюю сес
сию. А вернулась она оттуда с
одними «пятерками».
Достойный пример для своих учени
ков!
В сентябре Раиса Николаев
на вновь была единогласно из
брана председателем
профко
ма школы. Это доверие ч она
заслужила своей добротой и
вниманием к людям, заботой о
каждом члене нашего педаго
гического коллектива. Еще_ ни
кто из обращавшихся в проф
союзный комитет с
просьбой
или с предложением не полу
чил отказа. Но чаще бывает
так, что Р. Н. Полянская сама
предлагает учителям
помощь
профсоюзного комитета,
дает
нужный совет. С ее помощью
и при активном участии в шко
ле создан клуб выходного дня
— «В субботний вечер», орга
низовываются праздничные ве
чера для учителей.
Раиса Николаевна — добрая
и заботливая мама. В ее доме
всегда тепло и уютно. Может
быть, поэтому и девочки
ее
добрые, отзывчивые и скром
ные. Ведь мама для них —при
мер трудолюбия, добросовест
ности и скромности.
Т. АНТОНОВА,
учительница
Дальнезеленецкой
малокомплектной школы.
На снимке: урок ведет Раи
са Николаевна Полянская.
Фото Т. Никитиной.

Дба

мира

— два

образа

тина в порядке вещей в гороВ одном из
подразделений
военных
строителей
состояде, где каждый четвертый —
лось очередное
выступление
безработный.
агитбригады матросского клу• И с этим советские моряки
ба. На этот раз пропагандисты
столкнулись не только в АнгкЛуба предчожили
вниманию
лии. Накануне Нового
года
молодых воинов тему «Два мя*
С. Д. Горский был в Канаде.
pa " — два образа жизни».
Вечерами, гуляя по одному из
Т о в о р т о советском образе
портовых городов Канады, нажизни, пропагандисту С. П.
ши моряки были свидетелями
Ннкитюку не нужно было" датого, как рядом с красивыми,
леко ходить
за" примерами.
многоэтажными
зданиями, на
Наш город — лучший пример.
теплых
вентиляционных
реВ то время, как в капиталистишетках метро устраивались на
ческих странах миллионы люночлег бездомные, нищие кадей не имеют крыши над голонадцы.
вой, в одном только нашем гоДля экипажа корабля, во
роде за последние десять лет
время его нахождения в Монпостроено более
семидесяти
реале, была
организо в а н а
многоэтажных жилых зданий.
предновогодняя встреча со стуОсобый
резонанс у слушадентами местных
университетелей
вызвало
выступление
тов. Те решили, вроде бы шупредставителя
Мурманского
тя, потягаться знаниями с наморского
пароходства
С. Д.
шими моряками.
Горского, которому часто приЧто называется, сели в луходится бывать в
различных
ж у канадские студенты. Они
странах Западной Европы. По
даже нё смогли уверенно .нарассказу Станислава
Данилозвать столицу СССР: кто говича, лишь столкнувшись с таворил
«Киев», кто
«Ленинкими бичами капиталистиче- град».'.. А в Великой Отечестского мира, как
безработица,
веннбй войне" 1941—1945 годов,
инфляция, дороговизна,
начи-по их мнению, Англия,
Аменаешь воочию убеждаться, что
рика и Канада воевали на одсоциалистический строй самый
ной стороне, а Германия и Соправильный, самый лучший.
ветский Союз — на; другой.
Запал в Душу один эпизод,
Абсурд, который в нашей страрассказанный Станиславом Дане очевиден даже для учениниловичем. Их корабль в июне
ков начальной школы! •
1982 года стоял в одном из анОдна из монреальских стуглийских портов. Морякам с
денток делилась своими впесоветского судна бросилось в
чатлениями о поездке в. СССР.
глаза, что в рабочее время, а
Ей очень понравилось в Советбыл ..самый его разгар, много
ском Союзе. Но удивило то,
народу слоняется по городу
что советские люди как о сабез дела. Когда ж е они заинмо собой разумеющемся говотересовались, то узнали, что
рят: «Мне должны дать место
никакого
праздника в этот
для сына в детском
саду»,
день не было, что такая кар«Жду новую квартиру», «Сна-

£
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помощь

агитаторам

КНИГИ И Ж У Р Н А Л Ы - О ХЛЕБЕ
При подготовке к беседе о
бережном отношении к хлебу
необходимо исходить из положения
ноябрьского
(1982 г.)
Пленума ЦК КПСС:
«Ныне
экономия, рачительное
отношение к народному добру —
это вопрос реальности
наших
планов».
Конкретный материал о бережном отношении каждого из
нас к хлебу — основному продукту питания —
опубликован в журнале «Агитатор» за
1982 год — «Наш хлеб»
—
(№№ 3 и 5), «Беречь хлеб —
(№ 20).
I
Не покупать лишнего
хлеба, не выбрасывать остатки, а
использовать их в пище —элементарные правила, но соблюдаются они далеко не всеми.
Об этом ярко и убедительно

говорится в журнале
«Агитатор»,
1981 г., № 21, в книге
Л. Брежнева
«Воспоминания»
— М.: Политиздат, 1982 г., где
не могут
не тронуть
слова:
«...Совсем не случайно отношение к хлебу было в нашей
семье предельно
уважительное. Веселое предисловие
матери, которое каждый
день
звучало у нас за столом, запомнилось на всю жизнь: «Ну,
ребятишки, поели, а теперь
каждому крошку — в ладошку!».
Об этом ж е рассказ А. Гиталова «Дума о хлебе». — М.;
Правда, 1972 г. и С. Максимова «Куль хлеба и его похождения». — М; Молодая гвардия, 1982 г.
Книга русского писателя С.
Максимова,
впервые
вышед-

Г | ОЕХАЛИ за молоком в Белокаменку. Закупили 1064
литра молока, заплатив за него 546 рублей 90 копеек. Привезли в Териберку и перепродали местному рыбкоопу
по
закупочным
ценам,
получив
«доход» 358 рублей 57 копеек.
И так как белокаменское молоко перепродали под
видом
териберского, то, естественно,
включено оно было в счет выполнения годового плана продажи молока государству. .И
выполнили териберчане
задание года на 100,1 процента!

ПО

Существует положение,
по
которому нашим
хозяйствам
государство
доплачивает
за
каждый литр сданного молока
19 копеек, компенсируя
убыточность отрасли. Так экономически поддерживается пока
(Окончание. Начало в № 35).
:С у s б о 1 н и й

Как только дозорные вскрыли этот факт,
деньги были
возвращены
государству.
А
убыток теперь оплатит председатель
правления
Колхоза
Н. И. Коваленко, па которого
городской комитет
произвел
денежный начет в полном размере убытка — 198 рублей.
Объявил ему комитет и строгий выговор. За «умелое» хозяйствование.
Надо сказать, что обсуждение «молочной аферы»
руководителей
хозяйства
кипело

в ы п у с к :

-

чала я должна (или должен)
получить
среднее
образование»... И с горечью добавила
о своих соотечественниках: «А
большинство здесь находящихся, наоборот, сами должны кому-либо...»
Дальше С. Д. Горский
рассказал о случайной встрече на
одной из улиц канадской столицы с симпатичным на вид
парнем в костюме мушкетера.
Познакомившись с ним, советские моряки узнали, что этот
физически
здоровый,
красивый, веселый и умный
монреалец работает... зазывалой а
ресторан. «Что поделаешь, —
смущенно объяснял он своим
новым знакомым, — другой
работы нет...»
Продолжил тему «Два мира
— два образа жизни» руководитель клубной
агитбригады
С. В. Ларин. Он интересно рассказывал о сущности империалистической армии, о ее системе обесчеловечивания, когда
на пункт вербовки
приходит,
например,
простой американский парень, а после подготовки с курсов уходит настоящий
зверь, готовый убивать и стариков и детей.
С острой политической сатирой на американский империа^н
лизм, на его
беззастенчиво^И
вмешательство во внутренние
дела других стран, на стремление Пентагона опутать весь
мир военными базами
США
выступили курсант Львовского
высшего политического училища С. Анисимов и матрос В.
Огородников.
В. ЧИСТОСЕРДОВ.

шая в 1973 году, представляет
собой своего рода
художественную энциклопедию об истории земледелия на Руси.
Многих читателей заинтересуют вопросы, связанные
с
осуществлением
Продовольственной программы,
бережливым использованием
продуктов питания. Рекомендуем всем
активистам идеологической работы использовать письмо ветерана Великой Отечественной
войны, участника обороны Ленинграда Н. М. Мишина, н а н е ^ |
чатанное в журнале «Под з я а ™
менем ленинизма», 1983 г. № 3 .
Интересны здесь и редакционные вста&ки
историко-статиетического характера,
которые
также заслуживают вщшания
тех, кто будет вести разговор
с людьми в трудовых коллективах и по месту жительства,
об уважительном
отношении
к хлебу.
Г. ПАВЛУХИНА,
библиотекарь.

МАТЕРИАЛАМ КОМИТЕТА НАРОДНОГО

еще нерентабельное
сельское
хозяйство. Вот этим и воспользовались руководители колхоза, а хозяйство получило 198
рублей в свою кассу из государственного кармана за... чуж о е молоко!

К тому же, эта манипуляция
с молоком сулила и еще одну
«выгоду». Убыток от перепродажи белокаменского
молока
колхозу оплатило государство!

усизни

КОНТРОЛЯ

страстями. И не столько экономическая сторона вопроса волновала членов комитета, здесь
все
было
предельно
ясно,
сколько
нравственная. Очень
любопытно было узнать,
как
ж е это «бес попутал» некоторых должностных лиц тери^
берского колхоза?
И чего только ни «наплели»
они на заседании, обеляя свою
совесть. Тут была и забота
о
териберчанах, которые в «трудные» последние дни декабря
могли остаться вовсе без молока из-за низких удоев на фер ме, и ссылка на «молочный потоп» в Белокаменке...
Председатель
териберского
хозяйства так и объяснил: мол,
встретился на одном из совещаний с Г. К. Подскочим и тот
пожаловался, что не знает, ку-

26 марта 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ЗАВТРА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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ДЕНЬ ТЕАТРА

Прикосновение
к прекрасному
Международный день театра отмечается ежегодно с 1962
года. В этом году он проводится под девизом: «Театр — действенное средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Свой вклад в
это благородное дело вносят и
флотские артисты.
Каждая постановка драматического театра Краснознаменного Северного флота несет в
себе что-то новое,
сказанное
по-своему. Это подтвердилось
на творческой встрече военных
строителей с артистами,
состоявшейся в канун Междуна: родного дня театра во Дворце
культуры «Строитель».
!
Вечер открылся просмотром
пьссы азербайджанского
дра: магурга
Р. Ибрагимбе к о в а
: «Прикосновение»,
в
которой
автор раскрыл высокие духовi ные качества характера совет•' ского солдата, проявившиеся в
годы Великой
Отечественной
войны.
Ценой своей жизни рядовой
Андрей спасает картины
выВдатощихся
мастеров-живописцев. . Исполнивший
главную
роль артист Александр Агафонов с подкупающей искренностью раскрыл образ
патриота,
•искренне любящего искусство.
Аплодисментами
встретили
воины
режиссера-постановщика спектакля О. К. Овечкина,
артистов Александра
Агафонова, Светлану Шимановскую.
В переполненном зале не было
равнодушных.
Подтверждением большого интереса к пьесе,
ее актуальности явилась АРУ"
жеекая беседа,
завязавшаяся
между молодыми воинами и
мастерами сцены.
О. К. Овечкин рассказал об
истории театра, его репертуаре, творческих планах коллектива, о том, что его, как режиссера - постановщика, привлекло в творчестве
Рустама
Ибраги мбеко ва.
Артисты отвечали на самые
разнообразные
вопросы,
отЬ носящиеся
к их
творчеству,
W работе над ролями.
Вое,- кто присутствовал
на
этей • встрече, надолго
запомнят полюбившиеся образы героев и теплоту
актерского
обаяния. 3fOT вечер стал поистине прикосновением к прекрасному, неугасающему
искусству театра.
Л. ВИНОГРАДОВА,
режиссер театра-студии '
при Дворце культуры
«Строитель».

Каникулы,
. Весна и каникулы...
Действительно, самая веселая, самая
счастливая пора для юных жителей города и
пригородной
зоны!
Каждому школьнику я эти
дни найдется занятие по душе.
К услугам желающих — спортивные залы и быстрые лыжные трассы в окрестностях городов и поселков, кружки художественной
самодеятельности и пионерские кинотеатры, библиотеки и читальные
залы, где молодых
северян
ждут встречи с героями
лю
бимых литературных произве
дений.
Несомненно, время
школьных каникул позволит
нашим
мальчишкам и девчонкам получить солидный заряд
бодрости и здоровья, подарит радость новых знакомств с культурными ценностями народа.

каникулы,

Острым

И Н Т Е Р Е С Н О
И
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чете не были указаны четыре
фуражные коровы, в 1981 году
восемь нетелей были
переведены в фуражные коровы через два-четыре месяца
после
отела, чем искусственно завышались показатели продуктивности животных.
По состоянию на первое апреля 1982 года в колхозе снова
были исключены из числа фуражных десять коров и плюс
к этому нарушению — у ж е
описанная манипуляция с белокаменским молоком.
Самое время партийной организации колхоза серьезно заняться делами в молочном хозяйстве. Ведь здесь не используются
самые
экономически
выгодные
пути
повышения
продуктивности молочного стада. Это, прежде всего, —забота
о хорошем содержании скота,
улучшение племенной работы,
тщательная подготовка к оте=

пора!

штшш

пером

— Чего человеку не хватало? — недоумевали женщины.
Смотреть на плачущую. Марью
Семеновну было нерадостно.
Заседал товарищеский
суд.
И
работники
гарнизонного
комбината бытового обслуживания не скрывали своего возмущения. Некоторые из
нас
не могли избавиться от растерянности: как понять Марью
Семеновну Семенову, мужского мастера-парикмахера, которая около двадцати лет работает в нашем коллективе и...
у ж е неоднажды опускалась до
воровства?
Вспоминались разговоры работниц — дома у нее
чего
только нет, машину
собиралась покупать, получает пенсию сто двадцать рублей, да
плюс зарплату, сын взрослый.
—
Все было не так!
—
сквозь слезы объясняла Марья
Семеновна членам
товарищеского суда.
К сожалению,
все
было
именно так. 16 февраля в наш
комбинат поступило
сообще-

веселая
з т с я з !

Этими словами отвечают ребята-североморцы на вопрос о
том, как проводят они часы,
свободные от занятий, в своем
Доме пионеров и школьников.
Клубы по интересам,
многочисленные кружки и студии
дают возможность найти свое
жизненное призвание,
познакомиться с различными «взрослыми» профессиями,
сделать
первые шаги к овладению полюбившимися
специальностями.
Много
ценных
знаний
и
практических навыков мы получаем, посещая
фотостудию
«Ваенга». А объекты для наших съемок — рядом. Это и
неповторимая природа Заполярья, и товарищи по школе, и

МОЛОКА

да девать молоко. Вот и решили его выручить...
Ну, ладно,, согласились члены комитета с этими доводами. Что заботились о нуждах
жителей Лодейного и Териберки >— это хорошо. Но коли совесть чиста, как стеклышко, то
не нужно было молоко включать в план,, из государственного кармана брать деньги. ••••
• И на это нашлись, что ответить комитету. Мол,
незнамо
как г» получилось, вроде и нехороню: Ошиблись. Не нашли
соответствующую инструкцию
на этот случай.
А разве могут быть инструкции на обмап общества! И
себя тоже. Ведь создавая нечестными путями иллюзию ус• пехоа,
этим
расхолаживали
коллектив. Похоже, что приписки к отчетности в териберском
хозяйстве стали системой. Так,
а IV квартале 1980 года а от-
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ребята, занимающиеся в других кружках пионерского До 1
ма.
Особой
популярностью
у
мальчишек Североморска пэль 1
зуется, конечно, клуб
юных •
моряков,
который
готовится'
отметить свое
двадцатилетие!;
Возраст у ж е солидный, однако;;
комиссар клуба Людмила Ива-;
новна Киселева стремится, что !
бы не иссякал молодой задорj
у будущих покорителей ofceah
на, чтобы в клубных паруса^ ;
всегда был свежий ветер.
;j
Здесь мальчишки
готовятся;
к выполнению своего граждан-!
ского долга — хранить и 3a! t
щищать любимую Родину. - .'!
В. АБРАМЕНКО, |,
ученик 6-го класса f
школы № 10.
На снимках: занятия в "клубе юных моряков.
Фото В. Абрамеико
jj
(Фотостудия «Ваенга» j}
Североморского Дома ;
пионеров и школьников), jI

З А РУКУ

ние из продовольственного магазина Na 31, что 11 февраля
М. С. Семенова была задержана с неоплаченной покупкой.
В этот день Марья Семеновна «забыла» расплатиться
за
один килограмм триста граммов сливочного масла. Кассиру сказала:
— Я брала масло в другом
магазине!
Та
заподозрила
неладное,
пришла в отдел и услышала:
— Эта женщина у нас брала масла столько-то!
Марья Семеновна была уже
на улице. Ее догнали. Она извинялась, убеждала, что забыла деньги дома, хотела
вот
принести... Ей, конечно, не поверили. Да и как можно верить оправданиям,
похожим
на детский лепет?
Возмущение
наших
работниц было справедливым. Семенова опозорила коллектив, который ей, г/о существу,
стал
родным домом.
«Где-то проглядели мы Марью Семеновну», — была вы-

сказана мысль. Действительно,
это не первый случай!
За вынос неоплаченного товара из магазина решением нашего товарищеского суда на
Семенову был наложен штраф
пятьдесят рублей. В прошлом
весь коллектив
взбудоражил
из ряда вон выходящий поступок Семеновой: она присвоила профсоюзные деньги, будучи казначеем. Пришлось ее в
срочном
порядке
переизбирать, а Марье Семеновне
заплатить штраф в размере тридцати рублей.
Еще один случай из прошлых лет. «Отличилась»
Семенова в продовольственном отделе Дома торговли. Несколько оригинальным способом она
пыталась Еынести без оплаты
несколько килограммов апельсин. Расплачиваясь за другие
продукты с кассиром, она в то
ж е время проталкивала ногой
Сумку с апельсинами под стойкой. Кассир уличила ее.
Позвонила директор
Дома
торговли:

— Мы не стали
посылать
письменного сообщения на рал'
боту, у ж очень она плакала. I •
Пожалев Семенову,
торго;
вые работники оказали
нам
медвежью услугу.
Само воровство омерзител^
но, а в своем коллективе -Н
вдвойне. Это неуважение
людям, работающим рядом Ч»
ней много лет, это наплева-}
тельское
отношение к
ercj *
престижу, чести. И ради чегб?
Ворованные
продукты
обо'
шлись Семеновой вдвойне дороже, а самое главное — вза-j
мен она получила
всеобщей
осуждение коллектива.
,{
— Как ж е вы будете раббт
тать теперь в коллективе? Ведь
вам не доверяют, —вправе 6wf
ла спросить Марыо Семенов;
ну директор комбината В. С.
Нейман. И правда, как, с какими глазами?
Т. ГОЛУ Ш В А , :
председатель
профсоюзного
комитета гарнизонного •
комбината бытового
обслуживания.

лам, переход па сбалансированное кормление. И ряд других мер, направленных па повышение эффективности работы молочно-товарной
фермы,
здесь можно предпринять.
А
что многие эти пути, повторим
еще раз, пути, не требующие
каких-либо капитальных
затрат, не используются териберскими животноводами, лишний
раз показало выездное заседание комитета.
Так, среди прочих доказательств плохого
хозяйствования было и такое: скот териберчане
прогуливают
очень
редко, прогулки
неактивные.
Иначе откуда было
взяться
«лаптям» на копытах
коров?
Да и вблизи фермы, дозорные
не обнаружили следов. Нетронутая снежная целина вокруг.
Однако на комитете руководители хозяйства привели доказательство: «Как это так не
прогуливаем, когда у нас д а ж е
специально для этого штатная
должность пастуха предусмотрена? И пастух есть. Значит,
коров прогуливают».

Не сомневаемся,
что должность пастуха есть, что зарплату он испразно
получает.
Но скотине от этого не легче.
Многие стороны деятельности руководителей
хозяйства
обсуждались на комитете, немало проблем было затронуто.
Сделали дозорные
и соответствующие выводы.

постоянный контроль за условиями его содержания,
строгим
соблюдением
рациона
кормления, учетом количества
и качества производимой продукции
полнее
использовать
предоставленные
Законом
о
народном
контроле в СССР
права для пресечения нарушений в финансовой и хозяйственной деятельности колхоза.
В работе выездного
заседания Североморского городского комитета народного контроля принимал участие и начальник производственного отдела
Мурманского
рыбакколхозеоюза К. К. Александров.
Со всеми выводами комитета он согласился, и надо надеяться, что Мурманский рибакколхозеоюз
примет
соответствующие меры для оказания
помощи териберчанам в наведении порядка и на ферме, и
в учете.
В. ШВЕЦОВ..
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Комитет обязал председателя правления колхоза
устранить отмеченные
недостатки,
обеспечить успешное завершение зимовки скрта. За неудовлетворительную подготовку к
ней, за другие нарушения в хозяйственной
деятельности заместителю председателя правления колхоза И. В. Михайлову комитет объявил
строгий
выговор. Бухгалтеру
колхоза
Т. В. Шариной объявлен
выговор.
Комитет рекомендовал группе народного контроля колхоза имени XXI съезда
КПСС
(председатель О: В, Замараеаа)
усилить внимание к организации зимовки скога, установить

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Понедельник
28 МАРТА
Первая программа
10.35 Концерт
фольклорных
коллективов
Татарской
АССР.
11.10 «Очевидное — невероятное». «Тайна тайн». Научно-популярный
телефильм.
12.1$ — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные фильмы:
«Причастность»,
«Поиск
продолжается».
15 30 Премьера
телеспектакля
для детей «Человек из
страны Грнн». Автор —
В Коростылев. Часть 1-я.
16.30 «Но Ьангладеш». Кинообозрение.
17.00 «л1амина школа».
17.30 «ООъектив».
18.00 «Стадион для всех».
1М.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Честь по труду». Земля
сибирская Оо опыте работы передовых бригад
буровиков Тюмени.
19.30 «таллинские
музыкальные картинки». Восьмой
квартет Д. Шостаковича.
19.55 «Карл Маркс. Молодые годы». Художественный телефильм. 5-я серия.
21.00 «Время?.
21.35 М е ж д у н а р о д н ы й
День
театра.
22.50 — 23.10 «Сегодня в мире».
В.-ор?я программа
8.45 «Три ненастных дня». Художественный телефильм.
10.00 «Делай с нами, делай, как
мы, делай л\-чше нас».
11.00 * «На 49 м Празднике Севера». 10 км. Женщины.
12.00 — 18.58 Перерыв.
18.58 * Программа передач. _
19.00 * «Сверстники».
19.40 * «Мурманск». Информационная программа.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Дневник
Полярной
Олимпиады».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Фома Гордеев».
Художественный фильм.
В
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29 МАРТА
Первая программа
8.00 -Время».
8.45 Д<жументаль н ы е
телефильмы:
«Заповед н н к
матсалу», «Сибирская живал старина».
0.25 Мультфильмы:
«Заячья
банька
«Гришк и н ы
кыыжкн», «Выла у слона
мечта».
9 £ 0 «Карл Маркс. Молодые годы». Художественный телефильм. 5-я серия.
10.55 В. Н. Чайковскни — Сюита J * 5 для симфонического оркестра.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30- Новости.
14.50 «Новое село — Сельцо»,
Документальный фильм.
15.00 премьера
телеспектакля
для детей «Человек из
страны Грнн». Часть 2-я.
lti.15 «Звездочет».
17 00 Расска:*ывают наши корреспонденты.
17.30 «Русские песни поет Леонид Сметанников». Фильмконцерт.
18.00 «Н — сегодня я завтра».
Конкурс школьников по
профессиям.
18.45 «Сегодня в мпре».
19.00 «Наука и жизнь». «Командировка в Антарктиду».
19.30 Играет заслуженный артист РСФСР М. Рожков
(балалайка).
1 9 5 5 «Карл Маркс.
Молодые
годы».
Художественный
телефильм. 6-я серия,
21.00 «Время-.
21.35 Концерт Венского камерного оркестра
им. И,
Штрауса.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.35 Спорт за неделю.
Вторая программа
9-05 «Фома
Гордеев».
Художественный фильм.
1С.40 Лирический концерт.
11.05 * «На 49-м Празднике Севера». 15 км. Мужчины.
13.00 — 18.33 Перерыв.
18.33 * Программа передач.
18.45 * «В книжном доме».
19.10 * «Мурманск». Информационная программа.
19.30 Международные соревнования по лыясному спорту
«Праздник
Севера».
Передача из Мурманска.
3U.00 «Спокойной ночи, малыши'»
Полярной
2С<.15 * «Дневн и к
Олимпиады».
21.00 * Время».
31.35 — 23.50 «Страх». Художественный телефильм.

Среда
8.00
8.45
•.15
10.05
11.10
12.15

н

30 МАРТА
Первая программа
«Время».
Мультфильмы:
«Серебряное копытце». «Гадкий
утенок».
«Родом из детства». Эно
Рауд.
<Карл Маркс. Молодые
годы».
Художественный
телефильм. 6-я серия.
«Клуб
путешественников».
— 14.30 Перерыв.

АШ Адрес

14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные телефильмы: «Нам
снятся олени», «Ветераиы>,
15.35 «Земные и небесные приключения». Художественнын фильм.
16.40 Музыкальная
передача
для юношества. «Шекспир и музыка».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мореплавание
Солнышкина». Мультфильм.
19.15 «Песня далекая и близкая».
19.55 «Карл
Маркс. Молодые
годы *.
Художественный
телефильм. 7 я серия.
21.00 «Время».
21.40 — 23 30 Чемпионат СССР
по футболу. «Пахтакор»
— «Динамо» (Минск). В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
10.00 * Программа передач.
10.02 * «На 49-м Празднике Севера». 5 км. Женщины.
10.45 Эстетическое восиитнние.
Культура внутренняя и
внешняя.
11.15 Фильм — детям. «Голубая чашка».
12.15 «Для вас, родители».

21.35 — 22.40 «Вечера на хуторе близ
Днканькн». Художественный фильм.
IB а
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1 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Премьера
документального телефильма
«Три
судьбы»,
9.15 «Юность Максима». Художественный фильм.
10.50 И. Брамс — Квартет до
минор.
11.25 Новости.
11.30 —14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «М. Горький».
Документальный фильм о жизни
н деятельности писателя.
15.45 Концерт
Государственной академической хоровой капеллы Армении.
16.20 Сегодня
и завтра подмосковного села.
16.50 «Русская речь».
17.20 «Назначение
на должность». Об ответственности человека за порученное дело.
18.00 «Добро
пожаловать
в
наш круг».
18.30 «В каждом
рисунке
—
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Выступление Героя Социалистического
Труда,
председателя
колхоза
«Советская . Белоруссия»
Каменецкого района Брестской
области В. Л.
Беду ли.
19.15 Народные мелодии.
19.30 «Вокруг смеха».
21.ОО «Время*.
21.35 «Русский музей». На рубеже веков.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 — 23.05 Одноактный балет
И.
Армегеймера
«Привал
Кавалерии».
Спектакль
Ленинград-

По окончании первой программы ЦТ
28 марта — Концерт
артистов Большого театра СССР.
29 марта — *На арене цирка».
30 марта — Концерт
музыкальных коллективов и солистов
в Государственном концертном зале.
31 марта — Фильм-концерт.
1 апреля — «Неподдающиеся».- Художественный фильм.
2 апреля — «Мурманск». Информационная программа. «Битва в пути». Художественный фильм. 1-я серия.
3 апреля — «Родословная». Киноочерк Мурманской
студии
телевидения из цикла «Лично причастен». «Битва в пути». Художественный фильм. 2-я серия.
12.45 — 18.13 Перерыв.
18.13 * Программа передач.
18.15 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.30 * «Дневник
Поляр н о й
Олимпиады».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Тбилиси}
— ЦСКА. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши! »
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 «Человек на своем месте». Художественный фильм.

Четверг

31 МАРТА
Первая программа
8.50 Мультфильмы:
«Кошкин
дом», «Необычный друг».
9.25 В концертном
зале
—
школьники.
10.05 «Карл Маркс.
Молодые
годы».
Художественный
телефильм. 7-я серия.
11.10 «Горизонт». «Папа, мама
и я
— спортивная семья».
12.15— 14.50 Перерыв.
14.50 «ООраз
жизни — советский».
Документальные
фильмы: «Жывая
вода»,
«Годы земли нашей».
15.45 Фильм — детям. «ЛялькаРуслан и его друг Санька».
16.50 Сюита из
произведений
Ф. Э. Баха.
17.00 «Кннжкина неделя». Всероссийская неделя книги
для детей и юношества в
Колонном
зале
Дома
Союзов.
17.45 «Шахматная школа».
18.15 «Ленинский
университет
Миллионов».
«Духовный
мир человека».
18.45 «Сегодня в мире»,
19.00 Мультфильм.
19.15 1 апреля — переход на
летнее время.
19.25 «Юность Максима». Худо»
жествеиный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Камера смотрит в мир.
22.Ю «Сегодня в мире».
22.25 — 23.10 Концерт народной
артистки СССР И.
Архиповой.
Вторая программа
10.30 Знаешь ли ты закон?
11.15 «Мариэтта
Шагинян».
Фильм 1-й.
12.15 «Риск
—
благородное
дело».
Художественный
фильм с субтитрами.
13.35 — 18.28• Перерыв.
••
18.28 * Программа передач.
18.30 * «Мурманск». Информа»
ционная программа.
18.45 * Киножурнал «Советский
патриот» № 64.
19.00 Чемпионат СССР по футболу, «Днепр» — «Спартак».
В
перерыве
—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».

ского
государственного
академического
Малого
театра онеры
и балета.
Постановка М. Петипа.
Вторая программа
Учащимся ПТУ. Астрономия. Солнце.
История.
7-й
класс.
Культура и просвещение
•впервой половине XVIII
века.
Поэзия М. Дудина.
История. 7-й класс. (Повторение).
Английский язык.
О чем рассказала «Красная книга».
«Мариэтта
Шагннян».
Фильм 2-й.
История. 9-й нласс. Образование СССР.
«Космический век. Страницы летописи».
Фильм
1-й — «С чего начинается космос».
Новости.
— 17.27 Перерыв.

8.05
8.35
9.05
9.35
10.05
10.35
11.05
11.55
12.25
13.25
13.30

•

•

•

17.27
17.:*0
18.00
18.20

* Программа передач.
• Мультфильм.
* «Ужгород». Телеочерк.
* «Кроме шуток».
Развлекательная программа.
18.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Почта клуба
«Хозяйка».
19.35 • «Поет народный артист
СССР
Иван
Петров».
Фильм-концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20 15 «Голоса
народных
инструментов».
Русская
гармоника.
21.00 «Время».
21,35 — 23.45 — «Адам женится
на Еве». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

Суббота

8.00
8.45
9.IO
9.20
9.50
10.20
10.50

11.30
12.20
12.30
13.15
13.35

2 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время»»
«Играет
духовой
оркестр».
Телевизионный
смотр-конкурс.
14-й тираж «Спортлото».
«Выставка Буратино».
«Для вас, родители».
«Больше хороших товаров».
Премьера документального фильма
«Что могут
простые люди?» О борьбе
прогрессивных сил
планеты
против угрозы
ядерной войны.
Концерт Государственного
академического русского хора СССР.
«Ровесник».
Киножурнал.
«Круг чтения».
Премьера
документального телефильма
«Профессия — геолог».
«Русский
музей».
На
рубеже веков.

14 05 Международный
фестиваль
телепрограмм
о
народном
творчестве.
Вьетнам.
14.30 Новости.
14.45 Фильм — детям. «Орлята Чапая».
16.05 Музыканты о музыке.
16.55 «Пони бегает по кругу».
Мультфильм.
17.05 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
17.35 «В мире животных».
18.35 Встреча школьников
с
лауреатом
Ленинской
премии, Героем Социалистического Труда хирургом Н. М. Амосовым.
19.20 «Песня 83».
20.15 Короткометражные кинокомедии.
21.00 «Время».
21.35 «Творческие
портреты
мастеров кино».
Анна
Маньяни.
23.00 — 23.15 Новости.
Вторая программа
9.50 «По музеям и выставоч1тым залам».
10.20 «Спутник кинозрителя».
11.05 Программа
Грузинской
студич телевидения.
12.50 «Человек — хозяин
на
земле».
13.50 Международное
обозрение
14.05 «Документальный экран».
15.15 «Музыкальный киоск».
15.45 «В небе
Покрышкин».
Документальный
фильм.
16.15 «Если я полюблю...» Художественный
телефильм.
17.30 * Программа передач.
17.32 • «Родословная».
Киноочерк Мурманской студни телевидения из цикла «Лично причастен».
17.50 * «Поет народный
артист
СССР Рашид Бейбутов». Фильм-концерт.
18.15 * «Моя
комсомольская
стройка».
19.00 Чемпионат СССР по футболу.
«Металлист»
—
«Динамо» (Киев).
В перерыве
—
«Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 «Если я полюблю...». Художественный
телефильм.
22.50 — 23.20 Кубок европейских чемпионов по гандболу. Мужчины. 1/2 финала. ЦСКА — «Металлопластшса»
(Югославия).

'Воскресенье

3 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Родники».
9.15 «Гипотеза о космической
колыбели». Научно - популярный фильм.
9.30 «Будильника
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Пионерия».
Киножурнал.
12.30 «Сельский час»;
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Сегодня — День геолога.
14.30 Музыкальная
передача
к Дню геолога.
15.30 «Клуб
путешественников».
16.ЗО Мультфильмы.
17.00 «Отчет
руководителя».
Передача
5-я из цикла
«Решается
на
месте».
Об опыте работы литовской партийной организации с письмами, предложениями
и жалобами
TpvflfllUHXCH.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «На арене цирка».
19.35 «Калина красная». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 Концерт Государственного академического
симфонического
оркестра
СССР
22.55 — 23.10 Новости.
Вторая программа
9.00 Концерт украинской песни.
9.30 «Очевидное — невероятное».
10.25 «9-я студия».
11.25 Кубок Европы по прыжкам в воду.
12.00 «Победители».
Клуб
фронтовых
друзей.
Встреча ветеранов
14-й
воздушной армии.
13.30 Рассказывают наши корреспонденты.
14.00 «Хождение
по мукам».
Художественный
телефильм. 9-я серия — «Рощин».
15.05 «Маршрутами
подвига».
Документальный
фильм.
15.20 — 17.05 Перерыв.
17.05 В. Сметана — «Проданная
невеста».
Фильмспектакль
телевидения
Чехословакии.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат
СССР
по
футболу. ЦСКА — «Торпедо» (Кутаиси). 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35— 23.05
«Начальник
Чукотки».
Художественный
фильм.

Объявления,
/ г е к л а м а
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Приглашает ОСВОД
Североморский
горсовет
ОСВОДа объявляет набор
на
курсы
судоводителей-любителей. Плата за обучение — 42
рубля.
За справками
обращаться
по телефону 7-74 40.
Меняю
четырехкомнатную
благоустроенную квартиру а
поселке Росляково — первый
этаж
(жилая
площадь
47,5
квадратных метров), с телефоном на двухкомнатную
квартиру
и однокомнатную
или
комнату в Североморске или
любом поселке
пригородной
зоны.
Обращаться: поселок Росляково, Североморское
шоссе,
14,
квартира
36,
телефон
92 485.
ВНИМАНИЮ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

При магазине
«Мебель»
Североморске открыт
пункт
заказов по перевозке мебели
и других домашних вещей N
месту жительства
заказчиков.
Прием заявок производится •
дни и часы работы магазина.
Справки можно получить
у
приемщика заказов.

I

I

Приглашаются на работу |
Крановщик гусеничного крана 5 — 6 разрядов, оклад ' 136
рублей; токарь 3 — 4 разрядов;
электромонтажник 3 — 4 разрядов;
корпусники-судоремонтники 3 — 4 разрядов; газоэлектросварщики
4—5
разрядов;
шофер
автокрана;
инженер
или техник по обслуживанию
электрооборудования,
оклад
135 рублей.
Оплата труда повременносдельная.
Семейные
обеспечиваются
квартирой, одинокие — общежитием.
Проживающие в Мурманске,
Североморске, Росляково, Сафонове ежедневно
доставляются на работу служебным
транспортом.
За справками
обращаться
по адресам: г. Мурманск, ул.
Софьи
Перовской, 8,
отдел
кадров ЭО АСПТР;
телефон
5-05-09; в поселке
РетинскОе,
Североморского района — база АСПТР, телефон 3-47.
Товаровед; экспедитор (временно);
заведующая
парикмахерской; фотографы;
плотник; уборщица в ателье; кассир-приемщик в .мастерскую
по ремонту обуви.
Обращаться в Североморский
гарнизонный
комбинат
бытового
обслуживания
по
улице Сивко, 2.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26—27 марта — «Влюблен по
собственному желанию». Нача*
ло н 12, 14, 16, 18 15, 20, 22.
27 марта —«Большое мое мичес мое путешествие».
Начало
в Ю.
28 марта — «Тео против
всех». Начало в 14, 16. 18.15,

20, 22.

НИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
26—27
марта —
«Захват».
Начало: 26-го в 12. 14. 16, Г7.5&,
19.40, 22.10; 27-го в 11.20, 1Э.101,
15, 16.50, 18.40, 21.
, ,,
t f
28 марта — «Открытое сердце». Начало в 12? 14. 16, 17.50,
19.40, 22 10.
ДН «СТРОИТЕЛЬ» .
26 марта —«Контрольная по
специальности». Начало в 19,

* Передачи Мурманской студии телевидения.

27 марта — «Арабские приилючения». Начало в 17, 19,21.
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