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| Г РИГАДИР
судоплотников
" Териберских судоремонтных
мастерских Геннадий Долматоенч Елисеев умеет и работу
товарищей организовать, и качество потребовать. Сам трудится отлично, может управиться в цехе с любым д е р е в о о б рабатывающим станком.
Фоте I . Маткейчуиа.

НАСТОЯЩИЕ

МАСТЕРА
рошего
помещеняя.
Однако
трудности не мешают настоящим мастерам своего дела.
Особенно высоких результатов
добиваются
электрики
А. Сиротин н Р. Шайдуллина,
холодильщик В. Мазко, кассовый мастер В. Замятин и другие.
А. НИКОЛАЕВ.

Свыше 700 холодильных установок и много другого оборудования в магазинах п на
предприятиях
общественного
питания, в школах Североморска обслуживает коллектив мастерской по ремонту во главе
с А, Клименко. Работу осложняют перебои с поставкой запасных частей, отсутствие хо-

Слово

Историю братьев Михеевых знают многие, немало о лих на*
писано в газетах и книгах, рассказывающих о Великой Отечественной войне.
,
...Узнав из газет, что японские самураи нарушили границу на*
шей страны, Дмитрий Федорович Михеев — житель села Вощнос Ульяновской области, движимый высоким чувством патриотизма, написал маршалу Блюхеру, командовавшему тогда Особой Дальневосточной армией:
сОтдаю своих старших сыновей
под Ваше начало. Л пусть они вместе с нашими людьми бьют
зарвавшихся самураев».
В 1937-м году четыре старших сына из девяти Михеевых —•
Павел, Федор, Иван и Владимир образовали первый семейный
танковый экипаж.
В годы Великой Отечественной войны » армию пошли Михаил, Семен и Петр. Па личные сбережения отец попросил построить для сыновей новый танк для образования второго боевого
экипажа. Младшие сыновья — Александр и Виктор — влились
в армейскую семыо по всенародному призыву я тоже стали тан-,
кистами. Все Михеевы проявили отвагу во многих боях с фашистскими захватчиками. Владимир, ставший командиром танкового
полка, участвовал в Курской битве.
На снимке: участник Курской битвы; В. Д. Михеев беседует о
молодыми танкистами одного из подразделений орденф Ленина
Московского военного округа.
Фотохронику ТАСС.

североморцев

В Соединенных Штатах Америки все выше
волна антисоветизма. Кому это нужно, ясно
всем здравомыслящим людям — правительству
Рейгана, милитаристским кругам США. Ради
своих политических целей,они, у л о в ы в.любой
момент принести д а ж е человеческие жертвы.
Это подтвердил недавний инцидент с самолетомнарушителем.
Появляется в прессе мира все больше фактов,
доказывающих, что нарушение воздушной границы СССР в важном стратегическом районе
было
заранее спланировано.
Организаторы
этой грязной авантюры не могли не предвидеть
ее трагического исхода. Но что им до этого,
когда ма карту ставятся интересы капиталистических «акул» военно-промышленного комплекса,
для которых разрядка напряженности смерти

подобна. Любой ценой выйти на новый вате»
гонки вооружения, с позиции силы «разговаривать с русскими».— вот их цель.
Прием не нов. Я участник Великой Отечественной Bojiii ы, хорошо помшо события. 1943 сд*
да. Тогда па города ЯПОНИИ Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Атомный
смерч обрушили на картонные домики япопцер
для большего эффекта, чтобы содрогнулся весь
мир — и прежде всего русские — перед американской военной мощью.
По нас не запугать. Ответ па все происки
i империалистов у пас один — будем работать
еще лучше, производительнее, всемерно крепить
оборонную мощь Страны Советов.
П. КОРНЮШИН,
ветеран воины и труда.

Г | ОЖАЛУГТ, трудно найти в эти дни человека, который бы остался равнодушным к
антисоветской
истерии но поводу
нарушения
границы СССР южнокорейскнм самолетам. И
это закономерно. Мы — патриоты своей Родины.
Я — жена летчика, и хорошо представляю, что
испытывал наш пилот, когда выполнял свой
долг по защите р / б е ж е й нашей страны.
Нас сейчас обвиняют в том. что был сбит
гражданский самолет,Но в Заявлении Советского Правительства ясно говорится, что «в воздушном пространстве СССР находится разведывательный самолет, выполняющий специальные
задачи». И правильно поступил наш летчик, что

пресек преступнее действия нарушителя в полпом соответствии с Законом о Государственной
границе С С С Р .
Наша страна - - страна мира. Это еще раз
подтвердилось 1 сентября, когда в первый день
учебы в школах прошел Урок мира. По мы знаем, что мир надо защищать. Поэтому и воспитываем подрастающее поколение в духе высокого
патриотизма и любви к Родине. Вот почему все
учащиеся нашей школы осуждают провокацию
лазутчика и его покровителей.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
Прошлые годы жители
Полярного довольно часто обращались в редакцию
«Североморской правды» с жалобами
на плохое отопление в домах.
Так
что же было сделано
летом? Как город подготовлен
к зиме? Па этот н другие вопросы редакция попросила ответить председателя Полярпинского горисполкома В. Т. Иванншкина.
— Виталий Тимофеевич, первый вопрос традиционный. Готовность котельной к работе?
— Вопрос, скажем прямо, немного устарел. Котельная работает, три котла действуют.
Сейчас заменяем еще один на
более мощный.
— Помнится, были годы, когда вступали в отопительный
сезон лишь с одним котлом... «
— С подобной практикой поконченс. Хотя, конечно, идеала
мы еще не достигли: отопительный се юн начинать при стопроцентной готовности
тепло-

централи и теплосетей в домах.
— А кстати, в каком состоянии сейчас инженерные сети Полярного?
— Если говорить об их подготовке к работе в зимних условиях, то семьдесят пять процентов всех теплосетей подготовлены. Остальное планируем
закончить к началу отопительного сезона.
— А конкретней можно назвать дату окончания предзимних работ на тепломагистралях?
— Конечно, можно, только
есть одно небольшое «по». К
сожалению, не все зависит от
горисполкома
и
депутатов.
Есть ведомственные заинтересованные организации и должностные лица, от которых многое зависит. И большинство из
них нельзя в чем-то винить.
Все прекрасно понимают важность своевременного
окончания ремонтных работ и па теп-

ломагнетралях, и в котельной.
Однако ведь и у каждого есть
немало объективных
причин.
Д а и обстановка иногда так
складывается...
— Как именно?
•

— Возьмем для примера ремонт молочного завода.
Планировали пустить его в августе,
а вот теперь едва-едва управляются ремонтники, чтобы все
закончить в последней дека' д е сентября. «Всплыли» дополнительные работы, без которых
нельзя обойтись. Но горисполком считает, что пусть уж лучше сше на неделю или больше
растянется этот период отделки
и доводки, лишь бы потом не
возвращаться к устранению различных недоделок. Ремонт должен быть выполнен на совесть,
добротно. Это одно из главных
наших требований.
— Виталий Тимофеевич, долгое время ряд домов Полярного относили, если можно так

сказать, к разряду «безнадежных».
— Теперь мы избавились от
таких картин, когда из подвалов домов пар валит, в коридорах по стенам бегут потоки
сконденсировавшейся влаги. Ремонтниками службы ОМИСа и
комбината коммунальных предприятий отремонтировано немало инженерных сетей.
Возьмем для примера
дом
ЛЬ 18 по улице Советской. Инженерные сети здесь силами пашей
небольшой
ремонтной
службы в порядок привели. Orпущено па его капитальный ремонт 50 тысяч рублей, заключен
договор с Кольокнм ремонтностроительным управлением. Но
РСУ пока еще к делу не приступило, хотя давно уже должно было начать ремонтные работы. Последнее заверение, полученное юрисполкомом,— приступят в сентябре.
— И еще очень хотелось бы
узнать редакции и читателям:

3. ВАРЕНИЦА, 1
директор средней школы № ll 1,

иа каких объектах сосредоточил сейчас свое внимание Палярнинскнй горисполком?
— В первую очередь это городская больница. Работы в
основном корпусе близятся к
завершению. Следим за их качеством. Для больницы приобретены инвентарь, мебель, оборудование. Надеемся, после регмонта будет в ней гораздо уютнее, больше станет удобств и
для больных, п для
медиков.
Больничные корпуса подсоеди-}
пены к городской теплосети, а
старая
ее котельная остается
в резерве.
Но-прежиему под опекой ис-:
полкома городского Совета остается техническое переоспащепне хлебозавода. Здесь уже заменена часть оборудования па
повое, а часть его модернизирована. Полным ходом идет реконструкция
котельной.
13се
работы ведутся без остановки
производства. Л это, понятно,
и усложняет ход работ, и влияет па их продолжительность.
Однако надеемся, что больших
отклонении от плановых сроков
не будет.
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ЧИСЛЕ немногих Павел
Орлов принадлежал к
плеяде стершего поколения
вв*аторо« - североморце*,
умудренных
жизненным
Опытом и высоким профессионализмом. Командир истребительного авиационного
полке
Герой
Советского
Союзе Ь. Сафонов, характеризуя своего подчиненного,
писал: «Отличается
храбростью
в бою, применением
иоеык тактических приемов в
•тане, постоянно демонстрирует высокое летное искусство... Точность ресчете, смелость маневра, выдержка и
кладнокровие в трудную минуту, неожиданные и разумные действия в решительный
Момент — вот те качества,
которые
обеспечивают ему
Победу
в семой
сложной
воздушной обстановке».
С р е д и побед, одерженных
Орловым, были и такие, кот о р ы е по преву относят к
р а з р я д у особенных.
...Неступила весна 1942 года. С
каждым днем
светлое время
быстро удлинялось Тогда
и появился на
б д н о м из участков
нашего
Сухопутного
фронта немецкий
воздушный разведчик
ФВ-189. Прилет его стел регулярным.
Как только его
гень нависала нед позициями морских пехотинцев, немецкие
бетареи
открывали
методчмный артогонь. Тяжел ы е вражеские фугаски град о в сыпались в расположение наших войск.
В штаб военно-воздушных
Сил посыпались
просьбы с
фронте убрать
назойливого
корректировщика. Уже
не
один р а з посылался
наряд
североморских
истребителей
наперехват
стервятнику. Но тот, как будто кем-то
своевременно
предупрежденный,
зеблеговременно
уходил из опесного района.
И вот снова на командный
пункт истребительного авиаполка
поступило
сообщен и е с передовой о появлений воздушного наводчика.
Д е ж у р и в ш е е звено истребителей получило приказ готовиться к вылету. В это врем я возвратился на а э р о д р о м
капитан Орлов. Узнав о помученном
товарищами
задании, он попросил техников быстро подготовить его
самолет к боевому вылету, в
сам обратился к командиру
полка с просьбой разрешить
ему
вылететь
наперехват
«фоккеру». Командир предложил Орлову пойти ведущим звена. Но Павел возразил:
— Группой за ним вылетели уже много раз. Лучше я
слетаю один. Уверен, иго не
выпущу его.

вспоминают

минувшие

Через несколько минут «ястребок» Орлова был готов
к повторному вылету. Наблюдавшие за его взлетом заметили, что Павел направил
самолет не по кратчайшему
маршруту в район действия,
в заметно уклонился в сторону.
Прошло нв так много времени, как в штабе полка раздался телефонный звонок. С
командного пункта Северного оборонительного
района
передели горячую благодарность морским летчикам —
фашистский воздушный разведчик несколько минут тому назад на глазах пехотинцев рухнул в сопки. Его вневепно втвковал появившийся
с немецкой территории креснозвездный истребитель. Он
так низко прошел над нашими окопами, уходя на свой
аэродром, что чвтко был виден бортовой номер, — это
был н о м е р истребителя Павла Орлова.
А вскоре и он сам появился над
аэродромом.
Едва
зарулил на стоянку, как был
окружен однополчанами, горячо
поздравившими его с
очередной победой.
День за днем росло число
боевых вылетов и
побед
гвардейца. Он всегда искал
врагов
и навязывал
бой,
не взирая на их количество.
Так было
и 15 марта 1943
года. Командир
эскадрильи
2-го гвардейского
истребительного авиационного Краснознаменного полка имени
дважды
Героя
Советского
Союза В. Ф. Сафонова гвардии капитан П. И. Орлов возвращался на свой а э р о д р о м ,
выполнив
задание по воздушной разведке. По его донесению группа пикирующих
бомбардировщиков
вылетела для бомбового удара по
скоплению фашистских само' летов на одном из прифронтовых а э р о д р о м о в . Это был
261-й боевой вылет Павла О р лова. И хотя на этот р а з он
шел в качестве
воздушного
разведчика, его «ястребок» в
любую
минуту
готов был
сразиться с вражескими самолетами. Когда линия ф р о н та уже осталась позади, О р лов заметил слева,
вдали,
над полуостровом
Рыбачии,
почти у самого
горизонта,
черные точки в
ясном небе. То, что
это самолеты,
было ясно. Но чьи?
Павел,
набирая скорость, стал сближаться.
Вскоре
отчетливо
увидел группу вражеских машин, в б о е в о м п о р я д к е следовавших на восток.
...Краснозвездный
«ястребок» настигал их быстро. По
тому, как
те тяжело шли,
Орлов понял
— идут на
цель с бомбами.
Его
не-

дни
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сколько озадачил новый тип
машин, которых
он у немцев еще не встречал. (Как
впоследствии
выяснилось,
это были только что поступившие на вооружение бронированные
истребители
ФВ-190).
На командном пункте гвардейского
авиаполка получили доклад Орлова:
— В квадрате... курсом на
Мурманск обнаружил 12 немецких самолетов.
Ему передали — на цель
направлена пара истребителей во главе
с капитаном
Сгибневым, находившихся в
зоне. Поднимается е щ е группа самолетов.
Но враг уже
приближался к цели и мог отбомбиться
до прихода наших сил. Гвард е е ц принял решение в одиночку завязеть
воздушный
бой, сорвать
налет фашистов.
Его дерзость
ошеломилв
гитлеровцев. Краснозвездный
«ястребок» так искусно маневрировал и молниеносно выходил на ударную позицию,
что строй
стервятников
из
двенадцати машин
дрогнул
и смешался. Немецкие летчики
поспешили избавиться
от бомбового груза,
сбросив его в сопки.
Уже на развороте гитлеровцы, видимо, разобрались
в обстановке, поняли, что их
атакует всего один истребитель. С яростью они набросились на него. Но Орлов и
не думал отступать. Он е щ е
какое-то время отражал натиск врагов, м е т е о р о м вращаясь в их гуще. На одном
из крутых виражей его машина как бы споткнулась и
в отвесном пике
сорвалась
вниз...
Павел уже
не видел, как
к месту неравного боя подошли его боевые
друзья.
Гитлеровцы, е щ е издали завидев
их, бросились удирать. С е в е р о м о р ц ы насчитали только 10 самолетов противника.
Но и им не всем
удалось добраться до своего
аэродрома.
Счет
уничтоженных
в
небе Заполярья
ФВ-190 открыл Павел Орлов. Его имя
навечно зачислено в списки
гвардейского
авиаполка.
За проявленные мужество и
героизм в б о р ь б е с немецко - фашистскими
захаетчиками
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от
24 июля 1943 года командиру эскадрильи гвардии капитану Орлову Пзвлу Ивановичу
посмертно
присвоено
звание
Героя
Советского
Союза.
Полковник запаса
В. БОЙКО,

Доброй славой в коллективе средней школы № 3 г. Поляр
ного пользуется учительница начальных классов Светлана Иза
новна Сарычева. Она много работает над развитием кругозора
своих малышей, учит их трудолюбию, дисциплинированности, ответственности за выполнение общественных поручений.
Фото С. Демченко.
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Под таким заголовком 18 августа 1983 года «Североморская
правда»
напечатала
статью, в которой рассказывалось о низком качестве гидроизоляционных работ при монтаже жилых домов.
В своем ответе тов. В. Руцким сообщил: «Статья «Почему
«плачут» швы?» нами внимательно рассмотрена.
Вопрос но
протечкам швов в домах изучался на технической учебе нн«
жеперио-технических
работников, рабочих, монтажников.
Ознакомившись
со статьей,
мы послали нашего председателя на Мурманский домоет*
роительный комбинат. Д л я экспериментального
опробования
нового материала при монтаже
домов серии «78» взяли несколько рулонов «Герлепа-Д». Па
следующий год «Герлеп-Д» и
«Герметнк 51-7» будет заказан
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нами с учетом строящихся домов».
* *

*

В редакцию обратилась семья
Ефремовых из Североморска с
жалобой IIа невнимательное отношение работников домоуправления № 4 Североморскою
ОМИСа.
Отвечая на запрос редакции,j
исполняющий обязанности начальника ОМИСа тов В. Магер
сообщил, что «факты, изложенные в письме Ефремовых, ори
проверке на месте подтвердились. В связи с этим главному
инженеру домоуправления № 4
дано указание произвести необходимый ремонт кровли дома
Л? 2 по улице Северная до
10 сентября 1983 года. Одновременно
инженерно-техническим работникам домоуправления указано на низкую исполнительность, в частности, невыполнение неотложных ремонтов
по заявкам жильцов».

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
О Б Л А С Т Н О Й Р Е Й Д ПРЕССЫ, Р А Д И О И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И
П ОЗАВЧЕРА в нашем горо• * де был проведен
рейд
прессы, радио и общественности во проверке трудовой дисциплины. И его итоги, в целом
положительные, показали, что
• основном дисциплина на предприятиях соблюдается строго в
рзята под самый пристальный
контроль.
T a t ; приказом от 5 сентября
ро хлебокомбинату
наложены
взыскания на электрика К. А.
Полнщучеико и слесаря Н. С.
Ефремова, опоздавших в тот
день соответственно на полтора
И один час. Оперативность административной реакции вызывает яросто восхищение! Н о
т у * жег возникает вопрос: а

как контролируются подобного
рода нроступки? Ведь табельный учет на проходной не организован. И всегда, да и к а ж дого ли работника
захочет
бригадир наказывать за опоздание?
Ленинское высказывание о
том, что социализм — это прежде всего учет, имеет очень широкий смысл. В данном случае
организация табельного учета
позволила бы сделать контроль
более качественным и, несомненно, беспристрастным. А считать его недостойным чести рабочего человека, чести г р а ж д а нина нет никаких оснований.
Специфика пищевых предприятий такова, что основную мае-

су трудящихся па хлебокомбинате, молочном и колбасном
заводах составляют женщины.
А они—и это ни для кого не секрет—всегда относятся к порядку и дисциплине с большим
уважением,
чем
мужчины.
Именно поэтому, наверное, через проходные этих предприятий основной поток работниц
проходил за 20—30, а то и 40
минут до начала смены. И было это вызвано, судя по ответам, вовсе не боязнью опоздать, а только желанием спокойно и без спешки
подготовиться к работе. Право, такое
отношение к своему делу заслуживает самого искреннего уважения.
Но и на хлебокомбинате, и
на колбасном заводе все-таки
были выявлены нарушения труСУББОТНИЙ

ВЫПУСК

довой дисциплины. И дело да«
же не в том, что они незначительны по времени, а в позиции
некоторых руководителей этих
предприятий." Д а и не удивительно, ведь речь идет о недостаточной
организованности
производственного процесса.
Так, инженер-механик колбасного завода О. А. Слипчеико не смогла
вразумительно
объяснить, ночему рабочие механической службы приступили к делу... с перекура. И уж
вовсе не украшает инженераэнергетика В. И. Пезамаева попытка увести коллегу от разговора с участниками рейда «изобретением»
несуществующей
аварии.
Ведь цель рейда состоит не
только в выявлении недостатков, но и в том, чтобы помочь

их заметить
руководителям
служб предприятия.
Свежий взгляд... Со стороны
виднее... Все мы часто употребляем эти выражения, не задумываясь. А если задуматься,
то получается, что прячутся
мелкие нарушения
из боязни
услышать д а ж е незначительную
критику, из ложно понимаемой гордости за честь коллектива.
Всем нам вместе нужно проявить и принципиальность, и последовательность в борьбе за
высокую трудовую и исполнительскую дисциплину, если не
на словах, а на деле они пас
беспокоят. Иначе все разговоры
о повышении
производительности труда останутся разговорами.

10 сентября 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ЗА МАССОВОСТЬ СПОРТА!
С к а ж д ы м годом, благодаря
неустанной заботе Коммунистической партии, спорт все больше входит в нашу жизнь, завоевывает новые позиции, заставляя
пересматривать
сложившееся отношение к физической культуре как к второстепенному делу. Открываются
спортивные секции, очень многое делается для привлечения
учащихся к занятиям физкультурой и си ортам,- Повышается
в связи с этим роль тренеров,
учителей физкультуры,
всех
тех, кто направляет и организует работу с детьми и подростками.
Однако в массовом развитии
спорта среди
школьников мы
« т е много недорабатываем.
Стаготчетность за 1982 год
дает такие цифры:
регулярно
Посещают уроки
физкультуры
Около 15 тысяч учащихся, а в
спортивных секциях при общеобразовательных школах занимается всего 2,5 тысячи детей,
нормы П О выполнили только
3800 школьников. Эти цифры
свидетельствуют об определенной пассивности учителей физкультуры в работе. А ведь у
нас все они имеют специальное
образование. Слабо мы прпвле-

Т ЮМОР
'фразы,

фразы...

Хорошо поставленный вопрос
не нуждается в том, чтобы его
рассматривали.
О внешних данных актера говорили: «Сам черт ему не рад!»
По-настоящему
довольствоваться малым способен тот, у
кого есть все остальное.
Если нечем похвалиться —
хвались скромностью.
Битый: «Небитому - везег...»
Выл так нетерпелив, что глотал правду-матку, не д о ж и д а ясь, когда ее начнут резать.
Сворачивая
горы, не нарушайте экологического равновесия!
По утрам долго
собирался
С мыслями, но на работу приходил без них.
Войдя в доверие, не забудьте пристегнуться страховочным
^гюясом!
В
Ныплят
по осени считают,
^ ц ы л л я т - т а б а к а — по персонам.
Н. НИКИТИН,
аспирант Московского
»нергетического института.
• • •
Я пешка, но — проходная!
Поддавки — игра
для подхалимов.
Об авиации нельзя писать
бескрыло.
Главный автограф летчика —
мертвая петля в небе!
Е. МОСТОВОЙ.
г. Харьков.

каем
шефов
и родительский
актив к занятиям с детьми в
секциях, а отсюда и низкие проценты подготовки разрядников
и значкистов ГТО в школах. А
если учесть, что мы добились
некоторых
успехов
в сдаче
норм ГТО за счет начальных
классов
(процент сдавших —
81,2), то особенно тревожным
выглядит тот факт, что в 4—10
классах
идет явное снижение
числа учащихся, сдавших нормы ГТО. Мы не можем з а к р ы вать на это глаза, тем более»
что физическое воспитание тесно связано с военно-патриотическим.
Администрации
школ, классным руководителям необходимо систематически
анализировать работу по сдаче норм
комплекса
ГТО как в целом
по школе, так и на уровне классных коллективов, заслушивать
учителей физкультуры по этому вопросу на педагогических
советах. Считаем, что этому
разделу работы
уделено еще
недостаточно внимания.
Вот уже год, как существует отделение хоккея в Д Ю С Ш - 1 .
Мы
в основном
обеспечили
ребят спортивным инвентарем
и оборудованием. Сейчас решен

По горизонтали: 4. Стенка,
ограждающая^ набережную. 7.
Город в Крыму. 10. Русский
поэт. 11. Часть слова. 13. Оросительный канал. 15. Причальное сооружение.
17. Хвойное
дерево.
18.
Принадлежность
для игры в бадминтон. 19. Областной центр в Р С Ф С Р . 20. Хозяйственное лицо на корабле.
21. Земноводное животное. 22.
Форма для отливки стереотипа.
23. Единица
объема
в зарубежных системах мер. 24. Стихотворный размер. 25. Музыкальный знак. 26. Цирковое упражнение.
28. Знак препинания. 30. Герой
гражданской
войны. 33. Чертежная принадлежность. 34. Водоплавающая
птица.
По вертикали:
1. Безворсо
вый ковер. 2. Предмет рабочей
одежды. 3. Ластоногое животное. 5. Пушной зверек. 6. Учебное помещение. 8. Р а з д е л геометрии. 9. Съедобный гриб. 12.
Советский драматург. 14. Ч а с т ь
пишущей машинки. 15. Человек,
преданный Родине. 16. Волшебник, колдун. 25.
Советское
книжное издательство. 27. Комнатная печь. 29. Трос, соединяющий две шлюпбалки. 31. Советская
поэтесса. 32. Музыкальный инструмент.

вопрос о капитальном ремонте
хоккейного корта
(школа №
12), где у ж е начались строительные работы; остается решить проблему кадров. У нас
практически нет резерва, откуда мы могли бы взять квалифицированных тренеров по хоккею, игровым
видам спорта.
Поэтому вакансии не заполняются.
А
квалифицированные
тренеры просто
необходимы,
ведь
каждый
преподаватель
имеет возможность пригласить
в свои группы не менее сотни
ребят. Вообще назрела необходимость развивать
командные
виды спорта, такие, например,
как баскетбол. Никогда у нас
не будет массовости, если мы
не откроем при Д Ю С Ш - 2 от*
деление спортигр на базе общеобразовательных школ. Только в том случае, если к а ж д а я
из спортшкол будет иметь по
одному «игровому» отделению,
м о ж н о будет с полным правом
сказать, что спорт в Североморске прочно вошел в быт учащихся. Хочется верить, что это
предложение будет внимательно изучено и принято, тем более, что по статистике баскетбол является
ведущим видом
спорта среди учащихся школ,
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и не иметь отделения спортивных игр в Д Ю С Ш просто нельзя.
Несколько слов о работе горметодобъединения
учителей
физкультуры.
Н а д о признать,
что в прошлом учебном году
его работа свелась к нулю в
связи с тем, что гороно и горметодкабинет
недостаточно
продумали вопрос о выборе руководителя методического объединения.
На этот учебный год назначен
новый руководитель горметодобъединення учителей физкультуры — преподаватель школы
№ 1 2 Т. И. Денина. Она —
энергичный человек; надо полагать, дело у нее пойдет. Н о д л я
усиления
внимания методических центров к физкультурной
работе в будущем следует прод у м а т ь вопрос о назначении
руководителем методобъединення кого-то из завучей детских
спортивных школ. Это помож е т более целенаправленно работать и претворять в жизнь
задачи, выдвинутые в постановлении Ц К К П С С и Совета Министров С С С Р «О дальнейшем
подъеме массовости физической
культуры и спорта» и материалах июньского (1983 г.) Пленума Ц К КПСС, быстрее решать
проблемы физического
воспитания наших школьников.
Н. БУТОРИНА,
директор ДЮСШ № 1.

КРОССВОРД

п. Сафонове.

Составил А. ПАНОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

Честное слово, после этого
позавидуешь искренности совсем молодого парня, слесаря
автоотряда № 6 автоколонны
№ 1118 Игоря Ласько, который
объяснил свое минутное опоздание просто и ясно: погулятьто вечером хочется! Нет, я не
пытаюсь его оправдывать, но,
по крайней мере, он не брал
пример со взрослых дядей и
говорил откровенно.
Здесь же, в автоотряде, внимание участников рейда было
привлечено к вынужденным простоям автобусов из-за разбитых
стекол. Об этом говорили все:
и водители, свободные от работы, и ремонтники, и старший
диспетчер Т. В. Гонтарева. Всего этого можно было избежать,

работать можно?
Ведь от тебя, мой друг,
страны всецело
Зависят
процветанье и могущество,
В твоем труде,
ударном и умелом,
Залог
коммунистического будущего1
БЕЛОК.

Жосиделки

П о горизонтали: 1. Прораб. 4. Анабас. 7. Автомат. 9. Графин. 10. Лихтер. 11. Акробат. 14.
«Маиас». 17. Ценин. 19. Пантограф. 20. Острава.
21. «Барсуки». 23. «Атлантика». 24. Канюк.
26. Наина. 29. Автокар. 31. Одарка. 32. С т а р к а .
33. Кабачок. 34. Араука. 35. Анкара.

все не с другого глобуса и да« ж е не из другой страны, но...
не свон же!

i

В труде ударном, будничном,
в итогах,
Что мы подводим
каждый день рабочий»
Как в зеркале, •—
грядущая дорога,
И это связь
взаимная и прочная.
Как ты, земляк,
сегодня поработал.
Трудился ли ритмично/
без потерь?
Не ставя точку
на проценте сотом,
Ты обошел
соперников-друзей?
Сумел ли дать
продукцию без брака,
Товарищу помог
с деталью сложном?
Как справилась с заданием
И как еще быстрей бригаДа?

Анатолий
г. Североморск.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 107.
По вертикали: 1. Погром. 2. Ошанин. 3. Банка. 4. Осколок. 5. Атлет. 6. Боткин. 8. Сарьян.
12. «Коновалов». 13. Адриатика.
15. Ариомма.
16. «Спартак».
17. Цфасман. 18. Ипсилон.
22. Андорра. 24. Канова. 25. Невада. 27. Игарка. 28. Ангара. 29. Атака. 30. Р я с к а .

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
К а к ж е тогда объяснить позицию главного инженера хлебокомбината
М. И. Р о х м а н а ,
когда он — и следует пизиать
весьма успешно—уклоняется от
ответа на вопрос: сколько чедо»ек д о л ж н о работать сейчас в
Составе ремонтников, а сам пыТале я хотя бы на глаз прикинуть их количество и чем они
занимаются.
' 1
Хотим обратить внимаиие читателей,
что это тот самый
М. И. Рохман, который очень
Оперативно и принципиально
н а к а з а л опоздавших К. А. ПолищученкЬ'' и Н. С. Ефремова.
Правда,
там он
действовал
как исполняющий обязанности
директора предприятия, и к тому ж е обнаружен был непорядок администрацией самостоятельно. А тут невразумительную организацию дела обнаружили посторонние. Конечно, во-

3 а л о

если бы дорожники лучше следили за дорогами. Д е л о в том,
что щебенка, обильно покрываю щ а я асфальт, имеет обыкновение вылетать из-под колес
встречного транспорта, как из
пращи.
К чему это
приводит, убедительно может объяснить водитель автобуса В. М. Пасхов,
в машине которого недели две
назад у ж е в четвертый раз на
мелкие осколки было разбито
лобовое стекло. Н е следует забывать, что кроме естественного в таких случаях испуга и,
по счастью, только мелких порезов лица и рук водителя, это
может
привести
к созданию
аварийной ситуации, чреватой
человеческими жертвами.
Полагаю, что всем нашим чит а т е л я м было бы интересно
з н а т ь мнение об этом дорожной
^СУББОТНИЙ
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службы, ГАИ и ВАИ. Помнят
ж е автомобилисты те благословенные времена, когда перегруженные самосвалы, терявшие
щебень, останавливались постами ГАИ-ВАИ с тем, чтобы водители их сами убирали камни
с дороги. К тому ж е так нужные и в целом исправные автобусы вынуждены потом днями простаивать из-за дефицитных стекол.
Принятие З а к о н а о трудовых
коллективах
и постановления
Ц К КПСС, Совета Министров
С С С Р и В Ц С П С об усилении
работы по укреплению социалистической дисциплины
труда
требуют от всех нас не только
наведения
трудового порядка
по форме, но и главиое, по с у - '
ществу. Приход на работу и
уход с нее точно по графику
сам по себе не определяет сущность
трудовой дисциплины.

Чердаки обшарили девчонка.
Обыскали пыльные чуланы —
Спрятанные прялки-золоченка
Им сегодня к вечеру
желанны!
С прялок стерты грязные
полоски,
Чтоб сияли, для работы гожн}
Нынче праздник северной
березки
Вспомнился дотошной
молодежи.
И, одев пробабкины наряды.
Не для озорства — к чему
проделки? —
С пухлою куделью, делу
рады,
В крайнюю избу на посиделки
Шли девчонки, сбросив
полушалки,
И стояли парии, словно
стража.
Весело поскрипывали
прялки.*
К а к судьба, текла меж
пальцев п р я ж а . *
И в избе стояла посредине.
Словно елка в Новый год
блестящий,
На сосновой желтой
крестовине
Вечная березка, дочерь чаще.
Сергей МАКАРОВ.
г. Ленинград.

Это еще и своевременное начало, и четкая организация производственного процесса. Ведь
не зря наша партия обратила
всеобщее внимание на то, что
у нас в стране рост производительности труда отстает от
роста заработной платы.
И трудовая дисциплина — не
самоцель, а только составная
часть того сложного процесса,
который должен обеспечить высокую исполнительскую диецнп»
лину, культуру труда и производства. И в этом нет и не мож е т быть мелочей. Ведь именно мелочи убивают
главное!
осознанную необходимость трудиться честно и эффективно.
Рейдовая бригада: Т. КАШТАНОВА,
корреспондент
Североморского радиовещания,
Ю.
КЛЕКОВКИН,
член городского комитета
народного контроля, О. БЕЛЯЕВ, наш корр.

Зам. редактора
В. Ш В Е Ц О В ,

Понедельник
12 С Е Н Т Я Б Р Я

8.00
8.20
9.20
11.30
11.35
14.:Ю
14.50
15.10
15.40
16.10
16.15
16.45
17.30
18.00
18 15
18.45
19.00
19.25
21.00
21.35
23.05

Первая программа
Новости.
«Очевидное — невероятное».
«Небесные ласточки». Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.
Новости
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Поэт Мнрсаид
Миртакар».
Документальный
телефильм.
«Рапсодия».
Фильм-концерт.
-Мамина школа»»
Новостп.
«Объектив*.
«Знание — сила».
«По Эфиопии», Кинообозрение.
Концерт.
«Честь 1Ю труду».
«.Сегодня в мире».
П. И. Чайковский — «Ра-,
мео и Джульетта». Увертюра-фантазия.
«Вызываем огонь на себя). Художественный телефильм. 1-я серия.
«Время».
Встреча с поэтом Е. Долматовским.
— 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.05 Чему и как учат в ПТУ.
8.35 В. И. Ленин. «Партийная
организация и партийная
литература». 10-й класс.
9.05 «Наука и жизнь».
9.40 В. Н. Ленин. «Партийная
организация и партийная
литература». 10-й класс.
(Повторение).
10.10 Природоведение.
Ориентирование на местности.
10.30 Учителю — урок музыки.
2-й класс. Передача 1-я.
11.30 «Жил
цоэт
БаратынcKirti...»
12.35 Страницы истории. «.Единая, многонациональная».
14.00 Новости.
1-4.05 — 18.17 Перерыв.
18.17 • Программа передач.
18.20 * «Мелодии эстонской эстрады».
Фильм-коицерт.
18.50 • КнноЖурнал «Советский
спорт» № 5.
19.00 * «Мурманск». Информационная программы.
19.15 * «Ленинградские
мотивы ». Киноочерк.
19.25 * «Заботы села».
20 00 «Спокойной ночи, мылы.
шн1».
20.15 * «Мурманск». Обозрение
недели от 10 сентября.
20.45 * Киножурнал
«Новости
дня» -V> 25.
•21 00 «Время».
21.35 «Новоселье». Короткометражный художественный
телефильм.
22.05 Новости.
•22 10 — 23.00 Чемпионат Европы по баскетболу. Женщины. Сборная Болгарии
— сборная СССР.
В
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Первая

программа

3.00 Новости.
8.20 Встреча
школьников с
Героем Социалистического Труда слесарем производственного
объединения МЭЛЗ Е. А. Власовым.
9.05 «Вызываем огонь на себя». Художественный телефильм 1-я серия. 10.35 Премьера документального фильма ~ - Олени идут
по кругу».
10 55 Концерт.
11.20 Новости»
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные фильмы:
«Никто не забыт, ничто
не
забыто»,
«Вечный
огонь Краснодона».
15.40 «Осенний атюд». Кннозарисовка.
15.50 «Медик»
Хрипушин
и
прочие...» По страницам
произведений
Г. Успенского.
16.50 Новости.
16.55 «Здравствуйте, дети». Телеочерк.
17.25 Рассказывают наши корреспонденты.
17.55 Стадион для всех.
18.25 Играют народная артистка РСФСР В. Городовская
и заслуженная артистка
РСФСР Н. Чеканова (гусли).
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 "Квака-задаваьа». Мультфильм.
19.10 «Человек и закон».
19.45 «Вызываем огонь на о.ебя». Художественный тёлефнльм. 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Что? Где? Когда?»
- 22.55 1— 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.05 Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. Вводная передача.

аш Адрес
ш

н

Индекс 52843. Типография

6.35 Музыка. 3-й класс. Р у о
ские народные
инстру»
менты.
8.55 «В вечном долгу». Научнопопулярный фильм.
9.10 «Шахматная школа».
9.40 Музыка. 3-й класс. (Повторение)
10.00 Физика. 7-й класс. Теплопередача
в
природе и
технике.
10.30 Природоведение. 4-й класс
Солнце и солнечная система.
10.50 Французский язык. Первый год обучения.
11.20 Дж. Лондон.
Страницы
жизни и творчества.
12.05 «Дорога к уроку». Теле"очерк.
12 35 Древнейшие
памятники
искусства.
14.00 Новости.
14.05 — 18.17 Перерыв.

11.25
11.30
14.30
14.50

Четверг
15 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая

программа

15 20

8.00 Новости.
8.20 «Когда медвежонок

.9.00
9.45
10.35
11.25
11.30
14.30
14 50

проснется», «Все дело в шляпе», «Боцман и попугай».
Мультфильмы.
«Отзовитесь,
горнисты!»
«Клуб путешественников».
Играет лауреат международных конкурсов В. Ере*
сько (фортепьяно).
Новости.
— 14.30 Перерыв,
Новости.
«Пятилетка — дело каждого».
Документальные
телефильмы: «Если рядом
наставннк>,
«Дорога к
расцвету».

Первая

программа

Вторая

программа

8.05 Учащимся ПТУ. История.
В. И. Ленин. .«Памяти комунны».
*™
8.35 Общая
биология.
9-й
класс. Биология в народпом хозяйстве.
9.05 «Для вас, родители».
9.40 Общая
биология.
9-й
класс. (Повторение).
10.10 Обществоведение.
XXVI
съезд КПСС о коммунистическом
воспитании
трудящихся.
10.40 НемецкиС! язык. Первый
год обучения.
11.10 «Твоя ленинская библиотека». «Три источника и
три
составных
части
марксизма».
11.40 А Н. Островский.
«Гроза».
12.25 «Шаги микромира».
Научно-популярный
фильм.
12.35 С.
Маршак-. Страницы
жизни и творчества.
14.00 Новости.
14.05 — 18.17 Перерыв.
18.17 * Программа передач.
18.20 * «Балетная
сюита».
Фильм-балет.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Концертный зал». Играет Московский камерный джаз-ансамбль «Кадапс».
20 00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Это вы можете».
21.00 «Время».
21.35 «По
следам Карабаира».
Художественный
телефильм.
22.50 — 23.10 Новости.

21.00
21.35

программа

8.05 Учащимся ПТУ. Общая
биология.
Наследственность и изменчивость.
8.35 История. 7-й класс. Древнейшие государства на
территории нашей Родины.
9.05 Поэзия М. Луконина.
9.40 История. 7-й класс. (Повторение).
10.10 Общая
биология.
9и

окончании

12 сентября
13 сентября

8.00 Новости.
8.20 Творчество юных.
9.00 «Вызываем огонь на се*
бя». Художественный телефильм. 2-я серия.
10.15 Документальные фильмы:
«Рождение», «Иван
да
Марья».
10.50 Песни композитора Евгения Жарковского.
11.20 Новости
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Байкал. Новая
биография».
Документальный
телефильм.
15.25 Страницы истории. <Лично прнчастен...»
16.10 Новости.
ти».
16.15 «Уроки трудовой четвер10.45 Концерт Дважды Краснознаменного академического
ансамбля
песни и
пляски Советской Армии
им. А. Александрова.
1 ( .15 «Огненные годы Керчи»,
Документальный
телефильм.
17.45 'Отзовитесь, горнисты!»
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Кубок европейских чемпионом по футболу.
1/16
финала. «Динамо (Минск)
— «Грассхопперс» (Швейцария).
20.45 <Если хочешь быть здоров».
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
Кубок УЕФА,
1/32 финала.
«Спартак»
(Москва) — ХНК (Финляндия). 2-й тайм.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.25 — Футбол. Кубок
УЕФА. 1/32 финала. «Динамо» (Киев) — «Лаваль»
(Франция). 2-й тайм.

19.10
19.55

Вторая

По
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16.55
17.35
18.20
18.45
19.00

22.25
22.40

18.17 * Программа передач.
18.20 * <Нижний Тагил». Кино*
очерк'.
18.30 * «За безопасность движения».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Советский
воин» № 2.
19.30 Спорт за неделю.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 «Ночь над Чили». Худо*
жественный фильм.
23.15 — 23.25 Новости.

С р е д а

15.50
16.20
16.25

Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
„
«Встреча с Мексикой». Киноочерк.
Выступление фольклорного ансамбля университета
г. Гвадалахары (Мексика).
«Русская речь».
Новости.
Сегодня и завтра подмосковного села.
И. Брамс — Квартет > 3.
«Адреса молодых».
Поет И. Кабзон.
«Сегодня в мире».
«Пластилиновая ворона».
Мультфильм.
Народное творчество.
«Вызываем огонь на себя». Художественный телефильм. 4-я серия.
«Время».
Премьера фильма-концерта «Конкурс в магазине
«Мелодия».
«Сегодня в мире».
— 23.05 Чемпионат СССР
по пожарно-приклэдному
спорту.

первой

15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября

15.55 Навстречу VII конфереи*
цни
писателей
стран
Азии и Африки.
16.20 Новости.
16.25 «Веселые старты».
17.10 Лауреаты премии Ленинского комсомола в обла*
сти науки и техники.
17.25 «Шахматная школа».
17.55 Болгарские
народные
танцы.
18.30 «В
каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
19.35 «Вызываем огонь на себя». Художественный телефильм. 3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран»,
22.35 — 22.55
«Сегодня в мире*.
программа

8.05 Учащимся Г1ТУ. Астрономия. Практическое
применение астрономии.
8.35 Зоология. 7-й класс. Пау*
кообразные.
9.00 «Мамина школа».
9.30 «Этот магнитный, магнит*
ный мир». Научно-поПулярный фильм.
Р.40 Зоология
7-й
класс,
(Повторение).
10.05 История. 4-й класс. Ледовое побоище.
10.35 Испанский язык.
11.05 А. Фадеев. «Молодая гвардия».
11.35 «Крушение империи». Художественны!) фильм с
субтитрами.
14.00 Новости.
14.05 — 18.17.
Перерыв.
*
*
*
18.17 * Программа передач.
18.20 * «Любовь — мелодия».
Фильм-концерт.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Увлеченность». Рассказ
о заслуженном работнике
культуры
РСФСР В. И.
Бардакове. (Дворец культуры н/о «Апатит», г. Кировек).
19.30 «Ожившее дерево». Музыкальный телеочерк.
20 00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат
Европы по
баскетболу
Женщины.
Сборная СССР — сборная
ФРГ.
21.00 «Время».
21.35 «Жнголо и Жиголетта».
Художественный
телефильм.
22.15 Новости.
22.20 — 23.05 Чемпионат Европы по баскетболу. Женщины. Сборная СССР — сборная Италии.
П

я

т

ЦТ

«Перекрестки судьбы». Художественный фильм.
«Полковник в отставке».
Художественный
фильм.
«Пламя». Художественный фильм. 1-я серия.
«Мелодии эстонской эстрады». Фильм-концерт.
«Пламя». Художественный фильм. 2-я серия.
«Тропэкс». Телеочерк.
«Сильные духом». Художественный фильм.
1-я серия. «300 шахтерских лет». Телеочерк.
«Мурманск». Обозрение недели. «Сильные духом». Художественный фильм. 2-я серия.
«Семь счастливых нот». Музыкальный телефильм. 1-я серия.

14 сентября

Вторая

программы

н
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Первая программа

8.00 Новости.
8.20 «Веселые старты».
9.05 «Вызываем огонь на себя».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
10.25 Премьера документального телефильма «Рыбаки с
побережья».
10.45 «Песня далекая и близкая».

10.40
11.30
12.00
12.30
14.00
14.05

класс.
Формирование
взглядов Дарвина.
Драматургия А. М. Горького. «Мещане».
Английский язык.
Искусство Древней Руси.
Передача 1-я.
Знаешь ли ты закон?
Страничка прошлого.
Новости.
— 18.17 Перерыв.
*

•

»

18.17 * Программа передач.
18.20 * «Пойте с нами». Рассказ
о коллективе детского хора Дома культуры моряков (г. Мурманск).
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Фильм-плакат.' «Испытательный срок».
19.25 * «Знание, убеждение, действие». Ветераны в строю.
20.00 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.15 V Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». «Передайте мне».
(Ирландия).
20.50 «Ветлуга».
Документальный телефильм.
.1
21.00 «Время».
21.35 «АревиК».
Художественный телефильм. 1-я и 2-я
серии.
23.40 — 23.45 Новости.

С у б б о т а
17 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

8.00
8.20
9.00
9.10

Новости.
«Родники».
38-и тираж «Спортлото».
«Вызываем огонь на себя Художественный телефильм. 4-я серия.
10.15 «Для вас, родители».
10.45 «Движение без опасности».
11.15 Народный артист СССР
И. Ильинский читает про• изиед'бнйя советских авторов.
12.05 «Земля Пересвета». Документальный телефильм.
13.00 Концерт Государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
13.45 «Бюраканский мсридИан».
Документальный
телефильм.
14.05 V Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». Народные танцы Алжира.
14.30 Новости.
14.45 «Морские рассказы». Художественный фильм.
16.00 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
16.30 Новости.
16.35 «Москва — Сан Диего —
Калифорния».
17.30 «Рассказы о художниках».
18.00 «В мире животных».
19.00 «Такова
спортивная
жизнь». Художественный
фильм.
1-я и 2-я серии
(Англия).
21.00 «Время».
21.35 «Огненный рубеж». Музыкальная передача.
22.45 Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. Сборная СССР — сборная Румынии.
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23.15 Чемпионат Европы по бао»
кетболу. Женщины. Полуфинал.
23.55 — 00.05 Новости.
Вторая

программа

9.00 Музыканты о музыке.
10.00 Премьера художественного телефильма «Поль Гзген». 4-я и 5-я серии.
12.00 «Правда великого народа».
Документальный
телефильм. Фильм 11-й — «Сек
ветский характер».
.13.20 «Музыкальны)! киоск».
13.50 «Хочу идти рядом с ними...» Документальный телефильм.
14.55 Программа
Мурманской
студии телевидения.
15.55 Международное обозрение.
16.10 Концерт артистов Свердловского академического
театра оперы и балета.
17.00 «Мы строим
* * *БАМ».
17.30 * Программа передач.
17.32 * К Дню работников леса.;
•Будни пятилетки».
18.15 * Киножурнал «Ровесники
М 88.

18.25 * «Поздравьте,
пожалуй-*
ста...»
19.05 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Старт».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Моя женя — бабушка». Художественны!
телефильм.

Воскресенье
18 С Е Н Т Я Б Р Я
Первая программа

1

8.00 Новости.
8.20 К Дню работников леса.
Документальные фильмы]
«Рассказы о Сибири. Тайга», «Вешенские сосны».
«Человек в солнечном круге».
9.00 Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу 1 Советскому Союзу!»
{
11.00 «Здоровье».
'
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Наука и техника». Киножурнал.
12.30. «Сельский час»'.
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Дядюшкин сон». Художественный телефильм.
В перерыве — Новости.
17.50 «Отшельник
и
роза».
Мультфильм.
18.00 «Международная паиора• ма».
•
18.45 Сегодня — День работников леса.
19.15 «Примите наши поздравления». Концерт к Дни*
работников леса.
20.00 «Клуб путешественников^
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение. •*
21.55 Музыкальная передача е
участием трио «Роман».
22.20 Чемпионат Европы .но'волейболу. Женщины. Сборная СССР — сборная Голландии.
22.50 Чемпионат Европы'по баскетболу. Женщины. Финал.
23.30 — 23.40 Новости.
Вторая

программа

8.05 Играет П. Егоров (фортепьяно).
8.55 К Дню работников лс_
<'
Документальные фильм* Я
«Хозяева лесов», «Teoi
след на земле», «Вниз но
Черемошу».
9.55 «Родом из детства».
10.35 «Снндикат-2».
Художественный телефильм. 5-я серия.
11.40 Поет народная артистка
СССР М. Бнешу.
12.20 «Я люблю животных». Документальный телефильм.
12.30 «По музеям и выставочным залам».
Эрмитаж.
Фильм 15-й - «Искусство
Франции
второй
половины
•f
XVHI века».
13.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА - «Сокол».
15.15 «Очевидное -- невероятное».
16.15 На экране — кинокомедия. «Счастье».
17.30
20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» —«Днепр».
• 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 - 23.05 «Мистер
Пне».
Художественный
т<?лефильм.
* — Передачи
Мурманской
студни телевидения.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

10-11 сентября- «Саламандра»*
Начало в 10, 12. 14, 16, 18.15.
20. 22.
12 с е н т я б р я —, «Швед, прот
павший без вести».
Начало »

10. 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(г, Полярный).

10-11 сентября- «Родителей не
выбирают». Начало в 10. VI, 14.
16, 17.50, 19.40, 22.10 (10 сентября); в 11.20, 13.20, 15.20,
17.20, 19.20, 21.50 (11 сентября).
12 сентябри — «Дыхание грозы», (2 серии). Начало в 10, 13,
16, 18.40, 21.20,
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