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РЫБАЦКИЕ
Рыбаки из колхозов «Северная звезда» и имени XXI съезЧПСС стали лучшими в
маиском
рыбакколхозсопо итогам 1983 года. В
нынешнем году передовые труженики моря стараются
не
снижать набранных темпов.
Январь на Баренцевом море — месяц штормов. Обста-
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ВАХТЫ
новка на промысле
тяжелая,
но экипажи колхозных судов
стараются каждый час
хоть
чуточку приличной погоды использовать для того, чтобы
справиться
с
напряженным
заданием по добыче рыбы.
'Лучше других на мойвенной путине работал в январе
экипаж СРТ «Калевала» (колработники партийного и советского аппарата.
В ходе обсуждения задач,
которые стоят перед городской партийной организацией
по выполнению постановления
XXII
областной
партийной
конференции, участники единого политдня высказали немало предложений, направленных на повышение эффективности производства,
улучшение коммунального и бытового обслуживания
населения,
совершенствование работы пассажирского автотранспорта и
связи.

хоз имени XXI съезда КПСС).
Уже сегодня этот
коллектив
более чем в полтора раза перекрыл месячный план.
Успешно ведется промысел
креветки
на судах
колхоза
«Северная звезда». Здесь тон
в работе задает команда СРТ
«Острополь», выступившая с
инициативой выполнить годовой план ко дню освобождения Советского Заполярья от
фашистских захватчиков.

ВНИМАНИЮ

Сегодня в Североморском Д о м е офицеров
флота
состоится окружное предвыборное совещание.
Приглашаются представители трудовых
коллективов, входящих в состав избирательного округа № 223,
и воинов Североморского гарнизона.
Начало в 12 часов.

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

— Мы понимаем, что положения проекта вытекают
из
решений июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС.
Много
нового и положительного намечается в работе общеобразовательных школ.
Хочу
внести
следующие
предложения:
— необходимо пересмотреть
оценку
поведения учащихся:
оценка «примерное», «удовлетворительное»,
«неудовлетворительное» не дает возмож-

На снимке: А. С о з о н ю к (еле*
и В. Фадеева за работой,
Фото

проект

ЦК

КОНКРЕТНЫЕ

— Есть конкретные предложения и у меня:
— ввести предметы, помог
гающие подготовке к семей-

«ДРУЖБЫ»:

в а)

Обсуусдая

М. Г. СОЛОВЬЕВА,
учитель русского языка
и литературы.

ВЫБОРОВ\

В большом зале продовольственного отдела есть где развернуть торговлю
продавцам
во главе с бригадиром А . С .
С о з о н ю к . С р е д и лучших
ра*
ботников здесь называют Валентину Фадееву, которая недавно заняла второе место на
смотре-конкурсе
профессио 4
нального мастерства.
Покупатели также довольны е ю i—^
внимательна, вежлива, трудите
ся очень добросовестно.

Третья сессия городского Совета народных депутатов X V I I I
с о з ы в а созывается 24 января а 10 часов в помещении
Дома
о ф и ц е р о в с повесткой дня:
1. О плане экономического и социального развития города
П о л я р н о г о на 1984 год и выполнении плана экономического и
социального развития за 1983 год.
2. О бюджете города Полярного с территорией, подчиненной
горсовету, на 1984 год и исполнении бюджета за 1982 год.
Горисполком.

ности изжить формализм, нужно вернуть пятибалльную систему в оценке поведения;
— обратить внимание на
подготовку классных
руководителей в педагогических вузах, ввести экзамен (в течение семестра — практикумы)
«Методика проведения
внеклассных
мероприятий»
(с
практическими занятиями);
— поднять уровень нравственного воспитания,
выработать единые требования
по
всей стране о внешнем виде
учащихся (прическа, украшения);

АО

О к о л о двух лет назад К0№
лективу магазина № 8 «Друж-i
бая, которым руководит Н. П.
Павелко, строители преподнес**
ли хороший подарок
помещение площадью более чеАл V
350 квадратных метров.

И сведению депутатов Поляркинского городского
Совета народных депутатов восемнадцатого созыва

Т РОЕКТ ЦК КПСС «Основные направления реформы
общеобразовательной
и
профессиональной школы» вызвал живой интерес у преподавателей, воспитателей,
родителей — у всех, кого волнует проблема воспитания и
образования
подрастающего
поколения.
Широкое обсуждение этого
документа недавно состоялось
на педсовете в североморской
средней школе № 9. На что
же обращали внимание выступавшие?
Т. И. БОЖКОВА,
директор школы.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

• OF ВЫБОРОВ

Единый политдень
В Североморске и пригородной зоне 18 января состоялся
единый политдень, посвященный итогам работы XXII областной партийной конференций. 72 докладчика выступили в трудовых коллективах. В
едином политдне участвовало
более 9 тысяч человек. Самое
активное участие в нем приняли и делегаты конференции
— передовики производства,
^таты местных
Советов,

Претворяя в жизнь исторические решения XXVI съезда партии, июньского и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС,
выполняя задания, предусмотренные Продовольственной ррог?
раммой страны, коллектив молочного завода принимает на Себя следующие обязательства:
— выполнить план по объему реализации продукции к 24
декабря и реализовать ее сверх задания на 20 тысяч рублей;)
— выработать дополнительно к годовому заданию 105 ^>нл
цельномолочной продукции;
— увеличить прибыль от ее реализации на 2000 рублей?
— за счет механизации производственных процессов, внедрения передовой технологии и научной организации производства повысить производительность труда на 1,5 процента сверх
плановой;
* — внедрить в производство 5 рационализаторских предложений с годовым экономическим эффектом 4000 рублей;
— за счет рационального использования и бережного отношения к топливно-энергетическим ресурсам сэкономить 50 тонн
условного топлива, 15 тысяч киловатт-часов
электроэнергии,
100 гигакалорий теплоэнергии и на 2000 рублей материалов^
— вызвать на соревнование коллектив Ковдорского молочного завода.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты на
общем собрании коллектива.

ной жизни: половое воспитание, этика, эстетика — с целью улучшения нравственного
воспитания;
— пересмотреть
учебники
русского языка, чтобы тексты
носили воспитательный характер.
В. И. ЕВСЮКОВА,
завуч школы.
— Предлагаю:
— повысить качество физической подготовки учащихся,
для чего ввести
ежедневный
урок физкультуры;
— дать право
учителямпенсионерам брать посильную
нагрузку в школе с полным
сохранением пенсии;
— определять учащихся во
вспомогательную школу - интернат решением медико-педагогической комиссии без учета желания родителей.

В. Матвенчука.

КПСС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Т. А. ВИНОКУРОВА,
учитель иностранного языка.
— Считаю необходимым:
— в 10—11 классы брать
учащихся с учетом наклонностей и подготовленности;
— усилить ответственность
родителей за воспитание детей, с этой целью предусмотреть лишение 13-й зарплаты
или части премии, если комиссия содействия
семье и
школе обнаружит халатное отношение к воспитанию детей.
Л. Н. ДЕДУХОВА,
учитель математики.
— Проект реформы заставляет подумать и о следующем:
— необходимо бороться с
процентоманией, «двойку» сделать переводным баллом, оставлять на второй год только
тех детей, которые пропускали уроки по болезни.

Т. И. ЛАБУ ТИНА,
организатор внеклассной
работы.
— Мое предложение: ввести
ставку
освобожденного
классного руководителя по OJts
раллелям или ставку органи*
затора-методиста в школе 'Пд
возрастным категориям.
И. Б. КАРАПЕТЯН,
учитель начальных классов.
— Есть пожелание: повысить подготовку детей к гико*
ле в детских садах и семьях.
Обмен мнениями на педсоч
вете показал: равнодушных к
школьной реформе нет. И что
самое ценное — у каждого
из преподавателей
имеются
конкретные предложения
no
улучшению работы школ, по
воспитанию активных строителей коммунизма.
А. КИРИЛЛОВА.
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ПРАВДА»

+ Люди земли Североморской

ТВОРЕЦ
КРАСОТЫ

В парикмахерской № 3 царила предпраздничная
суета.
Кто-то из мастеров принес
свернутую в трубочку
новогоднюю стенгазету,
примериваясь, куда бы ее приладить.
Девушки в рабочих
халатах
развешивали сверкающие нити «дождика». А очередь к
Валентине Федоровне все не
уменьшалась. Все торопились
стать к Новому году красивыми, а по дамскому «телеграфу*- было известно доподлинно, что лучшего мастера, чем
она. найти трудно.
З г е подтвердила и В. С.
Н емчан, директор Североморского гарнизонного комбината
бытового обслуживания.
— Действительно, Гашикова — мастер своего дела, она
заслуживает
самых
добрых
ело»
Валентина
Федоровна» не
выглядит замотанной даже •
самые трудные дни.
—
Что будете
делать?
Стрижку?
Несколько мгновений
она
изучает в зеркале лицо женщины, легким движением приподнимает пряди волос. Выслушав пожелание, советует:
— Так не пойдет! И
вот
почему. Присмотритесь, какое
направление получат волосы в
этом, случае, какой будет прическа.
Женщина
вглядывается в
свое отражение и
согласно
кивает: такая ей, ясно, не к
лицу. Щ как же она раньше
ие подумала!
— Что мы можем вместо
•того сделать?
& рука* Валентины
Федоровны появляется
расческа,
воображение опытного мастера
уже
рисует
будущую
стрижку? чуть-чуть прикрыть
скуяы. челку сделать на прав у » сторон v Мастер творит
как художник. У живописца
тоже один неверный
штрих
губит весь портрет — образ
остается незавершенным.
А
стрижка, укладка волос должны подчеркивать
индивидуальность женщины,
гармонировать е ее внутренним ми-

Э'аметки

с

физкультурного
Большее дело — спортивная закалка человека! Участники городского собрания физкультурного
актива
смогли
убедиться в этом еще раз: из
148 приглашенных на собрание в- Североморский Д о м пионеров и школьников пришли
123Г. И это несмотря на полярную ивчь да простудную нынешнюю погоду... А в здоровом теле, как известно, здоровый дух. Что опять же подтвердило обсуждение доклада,
с которым выступила председатель городского комитета по
физической культуре и спорту
Н. А. Федорова.
Конечно, активистам было
известно, что за два года, прошедшие после принятия
ЦК
КЕВСС и Советом Министров
СССР постановления «О дальнейшем подъеме
массовости
физической культуры и спорта» многое в этом направлении было сделано и
у нас.

ром.
Иначе... не
получится
цельного образа, во
внешности будет «чего-то
не хватать».
Работает Валентина
Федоровна
двадцать один
год.
Серьезность, с которой
она
относится к своей профессии,
сочетается с некоторым
благоговением
перед
любимым
делом. Поэтому «текучка», в
которой нередко глохнут таланты, не захлестнула ее. На
протяжении многих лет
Гашикова, мастер первого класса, продолжает учиться. Мода в наше
время
меняется
стремительно, обновлять свои
знания просто необходимо. И
ежегодный отпуск она начинает с того,
что несколько
дней совершает паломничество в столичные салоны, знакомясь с новинками парикмахерского искусства.
На просьбу рассказать немного о новинках, Валентина
Федоровна улыбается:
— Наиболее модны «Корт»,
«Наташа». Когда они выполнены хорошо, смотрятся очень
красиво и к лицу современной женщине.
На конкурсах
профессионального
мастерства В. Ф.
Гашикова много лет
подряд
занимала только первые и
вторые места. За года работы «собрала» множество грамот, наград, поощрений.
Она обучила
парикмахерскому деяу немало учеников,
которые успешно работают во
всех салонах города. А ведь
многие из них начинали под
руководством своей наставницы практически «с нуля».
...До встречи Нового
года
оставалось
всего
несколько
часов, а Валентина Федоровна все еще была на рабочем
месте.
— Уложить волосы? Давайте попробуем вот так. Будет нарядно!
Гашикова
торопится:
к
празднику все женщины должны быть привлекательными,
красивыми.
И
настоящему
мастеру это под силу.
В.

собрания
актива

НЕКРАСОВА.

ВО ИМЯ И ВО СЛАВУ
Единственное в мире издательство, выпускающее все о книге и для книги, одно из самых молодых и самых популярных у нас в
стране — издательство «Книга» только что
отметило свое двадцатилетие. Флотские любители книги посвятили этому событию заседание своего клуба, на котором продемонстрировали свыше 500 наиболее интересных, редких
Ы ЗДАНИЯ со скромной и
лаконичной маркой издательства — «Книга» сегодня
хорошо известны не
только
тем, кто издает,
распространяет и пропагандирует книгу,
но и самому широкому кругу
читателей. Для
книголюбов
они
представляют
интерес
особый, так как в этих изданиях жизнь книги отражается
во всем ее многообразии и
проявлениях: от рождения до
бессмертия или полного забвения...
Советские люди ценят и
любят издания «Книги» как
кладезь великих идей, источиник
знаний,
эстетического
обогащения
личности,
как
произведения
графического
искусства и полиграфического
мастерства.
Они
помогают
усилить роль книг в коммунистическом строительстве,
повысить культуру чтения, всемерно распространять знания,
без которых невозможно формирование людей общества будущего.
За двадцать лет издательство выпустило около четырех
тысяч книг и брошюр общим
тиражом более 56 миллионов
экземпляров и свыше пятнадцати тысяч номеров периодических изданий (228 миллионов экземпляров). Нет такой
стороны книжного дела, которая не отражалась бы в из-

Прежде всего
принимались
меры по укреплению материальной
базы для
развития
физкультурно - массовой работы. Спорткомплекс
«Богатырь» в Североморске, школьный спортивный зал и тир в
поселке Росляково — весомая
прибавка к
существовавшим
ранее спортивным сооружениям.
Упоминалось в докладе и о
других наши* достижениях. В
трудовых коллективах
разработаны пятилетние планы по
развитию физкультуры и спорта, на предприятиях, в учреждениях
и
организациях
действуют 37 коллективов физкультуры. Организован методический центр для учителей
физкультуры
общеобразовательных шкоя, созданы клуб
любителей бега и шахматный
клуб.
В общем и целом за 19&3
год у нас был» проведено 27

спортивных мероприятий с охватом 21,5 тысячи человек, 5
тысяч
североморцев
сдали
нормативы комплекса ГТО.
Обратите на эти цифры особое внимание — к ним еще
предстоит вернуться...
А пока, к чести докладчика, следует отметить, что бодь^
шая часть выступления Н* А.
Федоровой была
посвящена
критике и даже самокритике.
Впрочем, как же иначе, если
конкурс «Лыжня-84
зовет!»
до сих пор находится в стадии, традиционно именуемой
«раскачка», если к проведению таких соревнований, как
«Старты надежд», в наших
школах подошли
формально,
«натаскивая» на
результаты
один класс посильнее, и не
проводя первого,
массового
этапа?
Физкультурно-массовая работа в большинстве трудовых коллективов оставляет
желать лучшего, в сборные
ЕС У S 6 О I И И Й

выпуск

и красивых изданий «Книги». На
выставке
были представлены все факсимильные, миниатюрные, малоформатные,
библиофильские и
книговедческие издания, художественные книги, издания по экслибрисам и искусству книгопечатания, выпущенные издательством ва
20 лет.

даниях «Книги». В издательстве выходит 17 серий книг,
многие из которых стали любимыми у
читателей.
Это
«Судьбы книг» — произведения о творческой истории знаменитых книг; «Писатели о
писателях» — романизированные биографии
выдающихся
художников, слова; «Книга и
время» — миниатюрные юбилейные книговедческие издания лучших произведений мировой классики; «Труды деятелей
книги» — избранные
работы известных книговедов.
Огро1«ный интерес представляют такие серии, как «Библиофильские редкости», «История книжного
искусства»,
«Деятели книги»,
«Книжные
знаки
мастеров
графики»,
библиографические - издания
«Мир,
труд,
коммунизм»,
«Страны
и народы
мира»,
«Писатели зарубежных стран».
В ближайшие годы
издательство намечает выпуск новых серий: «Поэтическая библиотека «Книги» (юбилейные
миниатюрные сборники, представляющие поэзию
народов
мира); «Мастера
советского
книжного искусства» (альбкь
мы, воспроизводящие лучшие,
работы
наиболее
известных
советских художников книри|;
«Сокровищницы книжной графики» (альбомы репродукций
картин и скульптур из круп-
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книги

иейших музеев страны).
Многие книги и
журналы
издательства были удостоены
наград на различных конкурсах, в том числе на конкурсе
«Красивейшие книги мира»
Лейпциге (1976, 1977 гг.)
Международной
выста в к
книжного
искусства
(1977,
1982 гг.). На XXIV Всесоюзном конкурсе (1982 г.) пять
изданий
«Книги»
получили
дипломы. Последние издания
1983 года — малоформатные
книги
«Принц
и
нищий»
М. Твена и «Судьба Грузии»
Н. Бараташвили, факсимильные издания «Изборник Святослава 1073 года» и «Альма*
нах библиофила 1929 г.», миниатюрные книги «Пример ив
жизни» Я. Гашека и «Крейцерова соната» J1. Толстого —
также представляют собой образцы полиграфического
искусства.
Издательство «Книга» про»
должает
свою
неутомимую
деятельность во имя и во славу книги. Североморские книголюбы ждут новых встреч
замечательными
изданиями^
нКниги».
В. ЛОБУРЕ8,
председатель совета
флотского клуба
любителей книги.

I

На снимке: выставка
издан и й «Книги» во ф л о т с к о м «луб е л ю б и т е л е й книги.
Ф о т о С. Демченко.

СТРОКОЙ

команды включаются одни и
те же «штатные» зачетники,..
Как ни странно, именно в
этой части доклад не вызвал у
выступающих по нему в прениях даже малейших возражений. Факты, к сожалению,
всем известные и уже не вызывающие особых эмоций.,.
Зато «парадная» часть доклада не всех
удовлетворила
полностью. Один за другим на
трибуну поднимались участники собрания и говорили о самом наболевшем.
— Явно недостаточно соревнований
проводится
для
рабочих! (В. Г. Сурков, поселок Росляково).
— Организованы они плохо,
положения в трудовые
коллективы
присылаются
в
последний момент, чуть ли не
накануне стартов. <Н. Н. Безбородова, Североморский узел
связи).
..— Сколько МОЖНО говорить

о необходимости
освещенной
трассы для лыжников? Почему в других городах при подр
готовке трасс используют снегоходы «Буран», а у нас это¥
вопрос никак
не могут решить? Пока дети
проложат
лыжню, времени на тренировг
ку не остается... (К. Н. Смо*
лянинова, тренер ДЮСШ-1).
Слово предоставляется пред^
седателю городского
совета
ДОСААФ В. Н. Самойлову:
— Я не ослышался насчёт
пяти тысяч значкистов ГТО?
Тогда вот такая арифметика.
Если нормы по стрельбе сдавать не на бумаге, а на деле,
нужно по 30 патронов на человека. А на. всех, стало быть,
150 тысяч. Увы, в нашем спортивно-техническом клубе заявок на патроны в пять раз
меньше.
Выстрел, что называется, «в
десятку». Зал встречает
его
аплодисментами: «ому, дейст-
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2)o6ftoe

ceftdi^e

Полтора месяца
назад, в
конце ноября, я серьезно заболела и в тяжелом состоянии
была доставлена в Североморскую городскую больницу.
Благодаря опыту врача Е. А.
Жук были своевременно предприняты все необходимые меры.
Екатерина Алексеевна
не
только очень хороший специалист. В нашей палате ее любили и уважали за чуткость и
внимание, с которыми она относится к больным. Стоит ей

BeftHlfACA
Как трудно было выслушивать резкие слова в свой адрес, когда мое поведение обсуждали на общем собрании
мои же товарищи! Но в глубине души осознавал:
они
правы. Такой человек в коллективе, как я, далеко не подарок: пьянство,
прогулы...
Уже стоял вопрос
о
моем
увольнении с работы.
Вдруг как бы увидел себя
£0 стороны и ужаснулся, до
Яего меня, взрослого мужчину,
РУ довела водка: словно заел в нравственный тупик, из
торого не
было
выхода,
трашнее всего было
призваться самому себе, что виновником всех своих бед был
А сам...
Врлча-иарколога я нашел на
дежурстве в больнице.
Как
Мог, объяснил свое состояние.

ш
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заити — и у нас, пациентов,
сразу становится спокойнее на
душе.
Из больницы я выписалась
в хорошем самочувствии. Побольше бы нам таких добрых
и умных врачей, как Е. А.
Жук! • Очень хочу поблагодарить Екатерину Алексеевну и
пожелать ей успехов в дальнейшей работе, крепкого здоровья и счастья.
О. БАЙБОРОДИНА,
ветеран войны,
г. Североморск.

к

жизни

Он долго и обстоятельно беседовал со мной.
«Выход
один, — сказал врач, — необходимо противоалкогольное
лечение».
Это было нелегко. Однако я
смог поверить в свои
силы,
«выкарабкаться» из пропасти
пьянства. С какой горечью и
стыдом теперь вспоминаю то
отвратительное,
полубредовое
состояние опьянения,
когда
теряется р. ^гюе представление об окружающем мире и о
себе. А сколько горя приносит
пьющий человек семье! Убежден, что пьянство — это эгоизм, нежелание думать о других людях, это трусость перед жизнью, ее сложностями и
крутыми поворотами.
С. ИВАНОВ.
г. Североморск.

КРОССВОРД
Составил А. ПАНОВ.

Завтра—80 пет со дня рождения А. П. Гайдара.
А р к а д и й Петрович
Гайдар
(1904—1941) —
выдающийся
советский детский
писатель.
О н прожил яркую,
героическую, но недолгую жизнь; был
участником
революционных
событий, к о м а н д и р о м в Красной А р м и и в годы
гражданской во№ны. Гайдар исколесил
всю страну сначала как боец,
затем как журналист газетчик
и писатель.
С первых дней Великой Отечественной
войны
писатель
был на
фронте. 8
«Комсомольской правде» печатались
очерки Гайдара о мужестве и
стойкости советских
бойцов.
О с е н ь ю 1941 года
писатель
добровольно
остался в тылу
врага и стал партизаном
а
приднепровских лесах.
Погиб
он в б о ю против гитлеровцев
п о д деревней Леплява, о к о л о
города Канева.
Фотохроника ТАСС.

По горизонтали: 1. Город в Карельской АССР.
5. Река в Китае. 6. Сладкое блюдо. 7. Советская гимнастка. 9. Цветок. 11. Отдых войск под
открытым небом. 14. Второе блюдо. 16. Персонаж оперы М. П. Мусоргского «Сорочинская
ярмарка». 17. Подземная выработка. 19. Документ на право бесплатного проезда. 21. Лососевая рыба. 23. Опросный лист. 24. Город в Красноярском крае. 25. Река в Полтавской области.
26. Персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
По вертикали: 1. Опера Дж. Пуччини. 2. Река
в Мурманской области. 3. Передняя часть сцены. 4. Верхняя одежда. 6. Русская
народная
песня. 8. Двухкорпусное судно. 10. Станица государства в Азии. 12. Груда вещей, предметов.
13. Колебания судна на воде. 14. Река в
РСФСР. 15. Станок артиллерийского
орудия.
18. Русская пляска. 20. Озеро в Финляндии. 21.
Город в Пакистане. 22. Хлебобулочное изделие.
По изогнутым линиям: 27. Парусиновый навес. 28. Пояснительный текст в кинофильме. 29.
Обрамление обуви. 30. Задание с целью определения умственного развития человека и других сторон его личности.

ДОКЛАДА...
•ительно, нужны «бумажные»
значкисты? Разве готовы они
По-настоящему к труду и обороне Родины?
Приводились в докладе и
другие данные. О количестве
Школьников, активно занимающихся спортом, о тренерахОбщественниках. И снова не
Согласны с «цифирью» выступающие в прениях.
— Нельзя считать удовлетворительной материальную базу, практически не оказывают
нам помощи шефы. (Учитель
физкультуры средней
школы
4 3. М. Данько).
— Забыты в городе такие
соревнования школьников, как
((«Плетеный мяч»,
«Серебряные коньки». Много нареканий
вызывает
организация
турниров на приз ЦК ВЛКСМ
«Золотая шайба». Среди тренеров-общественников числятся и те, кто давно уже не занимается спортивной работой

в детских клубах. (В. В. Четвертакова,
второй секретарь
горкома комсомола).
Деловым было и выступление методиста Североморской
поликлиники Т. М. Перелыгиной. Отметив положительные
сдвиги в деле
медицинского
обеспечения спортивной работы, она подчеркнула
острую
необходимость создания в городе
лечебно-физкультурного
диспансера.
Председатель совета коллектива физкультуры Северовоенморстроя 3. Г. Хамидулина говорила о важной роли личного
примера.
— Мы специально организовали эстафету «четырех» —
хозяйственного руководителя,
секретаря партийной организации, председателя комитета
профсоюза и секретаря комсомольской организации, —
отметила она. — Если активисты - общественники, в об-
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ПРАВДА»

щем, не уклонялись от стартов, то хозяйственники предпочли вместо себя
прислать
«замов»...
Инструктор отдела
пропаганды и агитации горкома
КПСС А. Ф. Шаров остановился на значении физической
культуры и спорта в жизни
общества, на недостатках, которых в этой работе у нас еще
хватает с избытком.
Деловому обсуждению
положения дел с физкультурой
и спортом в городе способствовало четкое проведение собрания секретарем Североморского горисполкома Г. А. Кезиковой.
На собрании физкультурного актива были приняты рекомендации по улучшению деятельности городского спорткомитета, горсовета ДСО «Спартак», гороно, коллективов физкультуры, а также социалистические обязательства спортсменов Североморска и пригородной зоны на 1984 год. Теперь дело — за их выполнением.
А. ТЕРЕХИН.
[СУББОТНИЙ КЫПУСМ

В нашем поселке
Дальние
Зеленцы число
поклонников
спортивных занятий увеличивается из года в год. Большое внимание развитию спорта в Дальних Зеленцах уделяют администрация и общественные организации Мурманского морского биологического института. В любую погоду на спортивных трассах поселка можно встретить энтузиастов здоровья. Пешие и
лыжные прогулки,
семейные
и одиночные, вечерние и утренние пробежки стали обыденностью. В самом институте спортсектором
профкома
организована
волейбольная
секция, проводятся общефизкультурные занятия среди детей и в группе
«Здоровье»,
усилена внеклассная спортивная работа среди подшефных
школьников.
Всегда интересно и организованно проходят
соревнования. Недавно, например, состоялось первенство поселка по
волейболу. В упорной борьбе
со сборными
производственных коллективов первое место заняла команда ММБИ.
В распорядок трудового дня
нашего института
включена

физкультурная
«пятнадцати*
минутка»,
которая
создает
бодрое настроение.
Тем не менее занятия спортом у нас в поселке не стали
подлинно, массовыми, используются далеко не все резервы
для
развития
физкультуры.
Вот неутешительные примеры.
Профком института постоянно
недоиспользует
денежные
средства на спортивную работу. В планах отсутствуют та-*
кие мероприятия, как проведение спартакиад и праздников физической культуры. Нерегулярно работают некоторые
секции. Пришло время подумать об активном участии жителей поселка в ДСО «Труд».
Это позволит более целенат
правленно и плодотворно проводить спортивно - массовую
работу, повысить ее методический уровень, теснее приобщиться к спортивной жизни
нашего края.
Хочется верить, что
наш
поселок в будущем превратится в настоящий «цех» здоровья
и массовое физкультурное движение станет неотъемлемой частью быта.
В. ПЕТРОВ.
п. Дальние Зеленцы.

КАК ОКАЗАЛСЯ ЛИШНИМ
Из зала суда
ТЕЛЕВИЗОР
Заведующая
отделом «Радиотовары»
магазина № 25
Североморского
военторга
Ф. С. Богач совершила
хищение вверенного ей государственного имущества, за что
и понесла суровое наказание
— два года лишения свободы.
Действия, приведшие Фаину
Сергеевну на скамью подсудимых, произошли при следующих обстоятельствах.
Заведующая складом военторга К. Б. Кудрявова однажды обнаружила... два лишних
цветных телевизора. «Наверное, в магазин не успели отвезти!» — подумала она. И
тут же связалась с Богач, попросила ее провести в своем
отделе сверку товаров. Обнаружилось, что в магазине не
хватает как раз двух цветных
телевизоров.
Две
«Радуги-

СДЕЛКА
Молодая семья заключила
договор по найму жилплощади
с гражданином А. А. Давыдовым, проживающим по улице
Сивко, дом № 5.
Давыдов
объяснил квартирантам, что в
силу
сложившихся
обстоятельств он на год уезжает из
Североморска и взял плату —
около 500 рублей. Условия были невыгодны, но семья, поскольку еще не успела обзавестись квартирой,
согласилась.
«Уехавший» Давыдов возвратился
через
несколько
дней. Ошарашенные
квартиранты узнали, что сдал
он
им... комнату соседа, временно отсутствующего.
Аферист
нагло заявил, что расторгает
договор, но возвратить деньги
молодой семье отказался.
Разыскать Давыдова и привлечь его к уголовной ответственности органы
правосудия
смогли не сразу.
Оказалось,
пройдоха успел совершить кражу личного имущества и находится под следствием...
К сожалению, среди
нас
еще много людей, проявляющих такую доверчивость.

716-Д» перекочевали со склл*
да военторга в отдел без накладных.
Через некоторое время, перед ревизией. Богач произвела
новую сверку: один телевизор
уже оказался лишним... И заведующая отделом решила реализовать его по-сзоему. Часть
вырученных денег отдала Кудрявовой, а «остаток» в 215
рублей присвоила.
Возникает
вопрос: почему
это стало возможным? В результате проведенного административного расследования в
отделе была выявлена недостача на сумму 1784 рубля.
Здесь допускались грубейшие
нарушения
правил торговли.
За такое
преступно-халатное отношение к государственной собственности заведующая
и предстала перед судом.
Вот, например, весьма цветистая биография у граждаяки 3. А. Гренадеровой. Она
была лишена
родительских
прав на двоих детей, систематически не работала. Получила предупреждение из органов милиции о прекращении
паразитического образа жизни. Пьянствовала и жила Гренадерова на доходы от сдачи
жилплощади квартирантам.
Будучи хозяйкой квартиры
на улице Сафонова, она сдавала ее за плату, значительно
Превышающую размер, установленный за пользование помещением по найму. Таким
образом Гренадерова «содрала» с квартирантов 739 рублей 52 копейки в общей сумме. Деньги взысканы в доход
государства, а сама тунеядка
находится сейчас в местах лишения свободы.
Остается лишь призвать к
большей осмотрительности потенциальных квартиросъемщиков. Просто удивляет, как легко они становятся «добычей»
подозрительных личностей.
А. ТИТКОВ,
председатель CeeepoMqpского городского суда.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
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23 ЯНВАРЯ
Первая программа
Новости.
Мультфильмы: «Песнь о
тюльпанах»,
«Песни огненных
лет», «Октябрьский марш»,
«Буденовка».
Концерт.
Фильм — детям. «Дым
в лесу».
В мире животных.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Австралия:
земля
и
люди».
«Звездочет».
Новости.
«Твоя
ленинская
библиотека». Наследие для
миллионов.
Народные
мелодии.
«Вперед,
отряды
сжатые...».
Документальный
телефильм
из
цикла
«Торжественно
обещаю...».
«Вакантная
должность
— рационализатор».
«Сегодня в мире».
Мультфильмы:
«Сказка
за сказкой», «Бабушкин
зонтик».
М. Горький •>— «Достнгасв н другие». Фильмспектакль.
«Время».
Продолжение
фильмаспектакля «Достигаев и
друт не».
— 22.45 «Сегодня в мире».
Вторая
программа
Основы Советского
государства н права. «Государство — это мы».
Ботаника. 6 класс. Покрытосеменные.
«Первое
мореходное*.
Научно - популя р н ы й
фильм.
«Наука и жизнь».
Ботаника. 6 класс. (Повторение*.
Школьникам о хлебе.
«Воспоминание о
Великом
Устюге».
Научнопопулярный фильм.
Учителю — урок музыки. Второй класс.
Передача 3-я.
«Кто убил Мартина Лютера Кинга?».
Документальный фильм.
Д.
Свифт.
Страницы
жизни и творчества.
Новости.
— 17.27 • Перерыв.
• •
• Программа
передач.
• «События дня».
* «Про
маленькую девочку
и
автомобиль».
Мультфильм.
» «Концертный зал* Произведения С. В. Рахманинова
исполняют
солисты
Мурманской областной
филармонии.
Международная
встреча по хоккею.
Сборная
ФРГ — сборная
СССР.
3-й период.
• «Мурманск».
Информационная
программа.
• «Веселая
дискотекаг>.
«Спокойной
ночи,
малыши!».
* «Увлеченность».
На
выставке
самодеятельного
художественного
творчества
• «Заправьте углем «Жигули».
Научно-популярный киноочерк.
«Время».
«Ленинградская
симфония».
Художественный
фильм.
— 23.15 Новости.

Вторник
24 ЯНВАРЯ
Первая программа
8 00 Новости.
8 20 Документальные
фильмы: «Музыка
на всю
жизнь», «Я построю такой самолет».
9.05 М. Горький — «Достигаев и другие».
Фильмспектакль.
11.25 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.:}0 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные фильмы.
15.35 Рассказывают
наши
• корреспонденты.
16.05 Новости.
16.10 В концертном
зале
—
школьники.
17 00 «На земле, в небесах и
на море».
17.30 «В каждом
рисунке —•
солнце».
• «•
17.45 Премьера
документального
телефильма
«Исключение из правил».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Навстречу
выборам.
19.15 «Блокада».
Художественный
фильм.
Часть
1-я. Фильм 1-й — «ЛужСКИЙ рубеж».
21 00 «Время».
21.35 Обсуждаем
Проект
ЦК
КПСС о школьной
реформе.
22.0о Концерт артистов балета.
22.50 — 2 3 0 5
«Сегодня
в

8.05
8.35
9 05
9]40
*•
10.10
10.35
11.05
11.30
12.00
12.30
13.25
13.30
17.27
17.30
17.35
17.50

мире».
Вторая
программа
Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание, v
Физика. 8 класс.
Невесомость н перегрузки.
«Шахматная школа».
Физика
8 класс.
(Повторение).
История. 5 класс.
Прогулка по Афинам.
Общая
биология.
10
класс. Хромосомная теория
наследственности.
Зоология. 7 класс.
Сезонные явления в жизни птиц.
Французский язык. Второй год
обучения.
География.
7
класс.
Карпаты.
Крым.
Кавказ.
М. В. Ломоносов.
Новости.
— 17.27 • *Перерыв.
»
• Программа
передач.
• «События дня».
• «Про козла».
Мультфильм.
* Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
Ло

21.

18.00 * «Экран здоровья».
18.30 • «Арсланбоб».
Телеочерк.
18.45 Спорт за неделю.
19.15 * «Мурманск».
Информационная
программа.
19.30 * «Компас читателя» Литература в помощь
семье и школе.
19.45 • «О
вреде
самолечения»,
«Общественный
пост ГАИ».
Киноплакаты.

ном искусстве.
^
12.50 Поэзия О. Берггольц. 13.30 Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
•

»

•

17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17:35 * «Найти себя,
или Все
начинается
со школы».
Телеочерк.
18.20 • «Чтобы танец стал музыкой».
Фильм-концерт.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал
«Новости
дня» № 44.
19.25 * «Смотр называет
имена».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.20 «Человек и закон».
20.50 «Романс».
Кинозарисовка.
21.00 «Время»
21.35 «Без вины
виноватые».
Художественный
фильм.
23.10 — 23.20 Новости.

Четверг
8.00
8.20
9.20
9.30

10.45
11.30
11.35
14.30
14.50

Желевыдение

26 ЯНВАРЯ
Первая программа
Новости.
«Делай с нами,
делай,
как мы.
делай
лучше
нас».
«Наука и техника».
Киножурнал.
«Блокада».
Художественный
фильм. Часть
1-я.
Фильм
2-й — «Пулковский
меридиан».
Народное
творчество.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
К национальному празднику Индии — Дню республики. «Встреча с Индией».

По окончании первой программы ЦТ
23 января — Мультфильмы. Новости.
«Сердце
Бонибура»
Художественный телефильм 3-я и 4-я серии.
24 января — «Офицеры». Художественный фильм.
Новости
Спорт за неделю. «По вашим письмам».
Музыкальная передача.
25 января — Мультфильмы. Новости. «Кража». Художественный телефильм. 1-я серия «Густав Эрнесакс».
Фильм-концерт.'
26 января — «Кража»
Художественный телефильм. 2-я серия. Новости. По музеям: «Эрмитаж Средневековье». «Танцы, танцы, танцы». Эстрадная программа.
27 января — Мультфильмы. Новости. Заключительная
программа «Песня-83».
28 января — «Отпуск за свой счет». Худозиественный телефильм 1-я и 2-я серии. В перерыве — Международное обозрение.
29 января — «Летучая мышь». Худозкественный телефильм.
1-я и 2-я серии.
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!».
20.20 Документальные
телефильмы.
21.00 «Время».
21.35 «Миг удачи».
Художественный
телефильм.
22.40 — 22.50 Новости.
С
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8.50
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11.35
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25 ЯНВАРЯ
Первая программа
Новости.
Творчество юных.
«Блокада».
Художественный
фильм.
Часть
1-я. Фильм 1-й — «Лужений
рубеж».
«Клуб
путешественников».
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальные
телефильмы.
Выступает лауреат международных
конкурсов
Г. Мамайков (баян).
Новости.
Премьера
дотсументального
телефильма ',«Всегда в авангарде».
«...до
шестнадцати
и
старше».
«Песня далекая и близкая».
«Сегодня в мире».
«Наш сад».
К.
Сен-Санс — Фантазия для скрипки
и арфы.
«Блокада».
Художественный
фильм.
Часть
1-я. Фильм 2-й — «Пулковский
меридиан».
«Время».
«Рассвет над
Гангом».
Документальный
телефильм.
— 22.55 «Сегодня в мире».
Вторая программа
Учаидимся ПТУ.
Физика.
Электролиз.
Общая биология. 9 класс.
Главные
направления
эволюции.
Семья и школа.
Общая биология. 9 класс.
(Повторение).
История.
6 класс.
Ян
Гус.
«Человек
в потоке информации».
Научно-популярный фильм.
Немеикий
язык. Второй
год обучения.
Д. И. Фонвизин.
«Недоросль».
«Секреты природы». Научно - популяр н ы й
Фильм*.
Обо&з коммуниста в советском
нзобразитель-

15.15 Концерт.
16.05 Новости.
16.10 Премьера
документального телефильма «Москвичи на марше пятилетки».
17.10 Играет лауреат
Международного
конк у р с а
Д Гайдук (фортепьяно),
17.30 «Русская речь».
18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
«Два мира
— две политики».
18.30 «Веселые потки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Навстречу выборам.
19.20 «Блокада».
Художественный фильм.
Часть 2-я.
Фильм
1-й. — «Ленинградский метроном».
21.00 «Время».
21.35 «Продолжаем
разговор
о музыке».
22.50 — 23.10 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. М. Горький. «На дне». .
8.35 Ф. М. Достоевский.
Преступление и наказание».
9 класс.
9.05 «Наш сад».
9.40 Ф. М.
Достоевский.
9
класс. (Повторение).
10.10 История. 7 класс.
Крестьянская
война
под
предводительством
Степана Разина.
10.40 Испанский язык.
11.10 Вс. Вишневский — писатель - коммунист.
12.00 «Горожане»
Художественный фильм с субтитрами.
13.25 Новости.
13.30 — 17.27• Перерыв.
• •
17.27 * Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 * «Зеленая
сказка».
Мультфильм.
17.50 * «Боцман».
Телефильм.
18.10 * Концерт джазового ансамбля
«Ленинградский
диксиленд»
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Пена
заст о л ь я».
Фильм-плакат
19 25 * «Новатор».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Чемпионат СССР по баскетболу.
Муж ч и н ы.
«Жальгирис» (Каунас) —
— «Строитель»
(Киев).
21.00 «Время».
21.35 «Всем — спасибо».
Художественный
телефильм.
23.10 — 23.20 Новости.

Пятница
27 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 Новости.

8.20 «Чудеса б е з чудес».
8.30 «Блокада».
Художествен?
ныи фильм,
часть 2-я.
Фильм
1-й. — «Ленинградский метроном».
10.30 ь концертном
зале
школьники.
11.20 Новости. .*••
—
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Д о к у м е н т а л ь н ы е
Фильмы:
«Ленинградский
фронт»,
«Секретный Заказ».
15.55 Я. Сибелнус — 7-я симфония.
16.15 нбйос'ти.
16.20 «Шахматная
школа»,
16.50 Концерт. ,
17.15 «В гостях
у
сказки»,
«Маугли».
18.15 «Наука и жизнь».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Р.
Леденев — Элегический секстет.
19.20 Обсуждаем
Проект ЦК
КПСС ' о школьной реформе. Беседа с министром
просвещения
РСФСР Г. П. Веселовым.
19.55 «Блокада».
Художественный
фильм.
Часть
2-я. Фильм 2-й — «Операция «Искра»,
21.00 «Время».
21.35 Международная
встреча
по боксу. Сборная СССР
— сборная США.
23 05 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся
ПТУ. Астрономия.
Звездное небо.
8.35 География. 5 класс. Океан на службе человека.
9.05 Д. Дефо и
его
книга
«Робинзон Крузо*.
»
9.40 География. 5 класс. (Повторение).
10.10 История. 9 класс. В. И.
Ленин.
«Апрельские тезисы».
10.40 Английский язык.
11.10 «Знай и умей».
11.55 Воспоминания о В. Гаршине.
12.55 «Дела
государственные
— дела народные».
13.25 Новости.
13.30 — 17.27» •Перерыв.
*
17.27 * Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 * «Картофельный
бал».
Телеочерк.
17.50 * «Новинки киноэкрана».
18.20 * «Портрет
трудового
коллектива». К 50-летню
института
«Мурманскгражданпроект».
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 *
Почта
альманаха
«Присяга».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Движение
б е з опасности».
20.50 Премьера
документального
телефильма
*Эхо
веков»;
21.00 «Время». .
21.35 «Журавушка». Художественный
фильм.
22.55 — 23.05 Новости.

Суббота
28 ЯНВАРЯ
Первая программа
Новости."
«АБВГДейка».
4-й тираж «Спортлото».
«Блокада».
Художественный фильм.
Часть 2-я.
Фильм 2-й — «Операция
«Искра».
10.30 «Больше
хороших товаров».
11.00 «Круг чтения».
11.45 «Ленинградские соловушки».
Фильм-концерт.
12.30 «Годы наши».
Документальный
телефильм и з
цикла
«Люди
большой
судьбы».
13.00 «Москвичка».
14.30 Новости.
14.45 «Лица друзей».
15.30 «Мир растений».
16.15 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунов».
16.45 Новости.
16.50 «Очевидное — невероятное».
17.50 «Содружество».
18.20 Мультфильмы:
«Грибоктеремок», «Зайка-зазнайка».
18.55 «9-я
студия»
отвечает
телезрителям,
. 19.55 Заключительный
вечер
телевизионного
фестИ»
валя «Песня-83».
21.00 «Время».
21.35 Продоллсенне
заключительного
вечера телевизионного
фестиваля
«Песня-83».
22.50 «Город великой судьбы».
Документальный
фильм,
23.10 —' 23.25 Новости.
Вторая программа
8.40 Эстрадные
произведения
А. Бабаджаняна.
9.15 Премьера
телевизионного спектакля
«Багряный
бор». Автор — Л. Моисеев.
10.40 Стадион для всех.
11.10 «Музыкальный киосн».
11.40 Встреча
школьников с
маршалом
артиллерии
К. П. Казаковым.
12.25 Концерт из
Вены (Австрия).
13.25 «Мастера
мирового кино».
Стенли Крамер.
14.55 Москва.
Большой ' зал
консерватории.
Произведения В.-А. Моцарта.
16.55 «Снежные дороги Чукот8.00
8.20
9.15
9.25
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ки». Документальный те,
лефильм.
17.15 Л1еждународное
обозрение.
• • •

17.30 Программа передач.
*
17.33 «итвечаем на ваши вопросы».
По следам «Дня
письма».
В
передач^
' принимает участие председатель
Октябрьсного
райисполкома
г.
Мур* манска
В. Ф. Матвеенков.
<
17.50 * «Осторожно
— водо• род!» научно - популярны! I киноочерк!
•
18.Q0 * .«Эстафета». Школьный
вестник
18.25 * Киножурнал
«Строительство
н
архитектура» № 11.
18.35 -«Кольский
меридиан».
19.15 * «Притча о ромашках».
Мультфильм.
19.25 * «Мурманск».
Обозрение
недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международный
турнир
по Оорьбе дзю-до.
20.50 «Конкурс». Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.55 «Театр».
Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.

Воскресенье
29 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
ч
8.20 Документальные
фильмы* . «Посмотрите
на
звезды», «Теоретики».
8.45 Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Встречи
на
советской
земле.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «По
музеям
и выставочным залам».
14.30 Премьера
телевизионного спектакля
«Метелица» из цикла «По вашему письму».
Автор
—
Т. Ян.
15.40 «Клуб
путешественников».
16.40 Новости.
16.45 Ф. Лист — Большой Концертный дуэт для сирийки и фортепьяно.
17.00 «Живая сила традиций».
Об опыте работы партии*
ных и советских о р га ни*
зацнй Ленинграда и Ленинградской
области с
письмами и предложениями трудящихся.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Мультфильмы: «Машенька и медведь», «Раз горох, два горох»,
19.15 «Весна на Заречной улиг
це».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 Мир и молодежь.
22.10 Футбольное обозревие,
22.30 - - 22.45 Новости.
Вторая программа
9.00 Международный
турнир,
но борьбе дзю-до.
9.35 «В гостях
у
сказки».
«Маугли».
10.35 «В мире животных».
11.35 «Огненные дороги». Художественный
телефильм.
12-я
серия
«Певец революции».
13.00 «Путешествие по Москве.
К Лужникам через Дёвичье поле».
Документальный телефильм.
13.20 «Спутник кинозрителя».
14.05 Рассказывают наши корреспонденты.
14.35 «Выдающиеся
советские
исполнители — лауреаты
Ленинской премии». Передача 4-я.
15.40 «Конкурс». Документальный телефильм.
15.50 «Шире круг».
17.30 — 18.45 Перерыв.
13.45 Международная
встреча
по хоккею. Сборная Финляндии — сборная СССР.
2-й и 3-й периоды. В перерыве
(19.20) —- «Спокойной ночи, малыши!».
20.20 Международный
турнир
но борьбе дзю-до.
21.00 «Время».
21.35 —*. 22.50 «Два дня в начале декабря».
Художественный телефильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21—22 января
«Вез особого риска» Начало в 10, t'2,
14.' 16, 18.15, 20. 22.
23 января:
«Трое на
шоссе». Начало в Ю, 12, 14: «Возврата нет». Начало в 16, 18 15,

20.

22.

ДН «СТРОИТЕЛЬ»
22 января — «Опасные
игры». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
21—22 января — «Замужество Марии Браун» Начало
в
11.20. 13.
14.50, 16.40,
18.30Г
20 20, 22.10.
23 января — «Без
особого
риска». Начало в 13.50, 16.10.
17.50, 19 40, 22.10.
Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАК0В,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАИДЕНАС,
печатиин О. КОЗЛОВ,
норреитор

