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Эстафету принял 1986-й!
Колесо истории достаточно быстро раскрутило
новогодние торжества, пробили двенадцать раз
Кремлевские куранты, и страна наша вступила
а 1984-й год. Как ни была напряжена эта минута, но хлебопеки и судоремонтники, связисты и газовики, врачи и работники электросети
— все те, кто был на трудовом посту, не могли не сказать: «Здравствуй,
Новый, 1986 год,
год мира и надежд1». И это было похоже на
эстафету, когда один уже отработал, а другой,
не прерывая ритма созидания, стал продолжать
начатое. И а этом есть глубокий смысл неразрывности забот вчерашних и сегодняшних.
Не совсем гладким
был для североморцев
ушедший год. Он требовал быстрой перестройки в духе требований времени. А умения еще
не хватало. К чести коммунистов-руководителей
О . К. Браги-ta, А. Н. Дыбкина, Г. Л. Смирновой,
В. И. Ефимова эти трудности оказались временными, а к концу
года уже все
предприятия
работали ритмично и с честью
справились с
плановыми заданиями. Более уверенно и четко
работали в 1985 году
Полярный
хлебозавод,
Териберский рыбообрабатывающий завод, завод
по ремонту радиотелевизионной
аппаратуры.
Успешно справились с плановыми заданиями по
вылову рыбы и производству сельскохозяйственной продукции труженики
колхозов имени
XXI съезда КПСС и «Северная звезда». Североморцы
дополнительно к плану
произвели и
реализовали продукции на сумму свыше 15 миллионов рублей, перевыполнили план по производству молока.
Не по мановению волшебной палочки
пришли эти успехи. Главной созидательной силой
явился человек.
Среди тех, кто ускорял бег
времени, кавалеры орденов Трудовой
Славы
•торой и третьей степеней А. П. Садовик, В. П.
Бахарев, передовики производства М. В. Вальчук, 3. В. Левина, Г, В. Кальченко, В. А, Персидский, Н. А. Садрицкая, Т. В. Сычева, А. Г.
Шалагина,
А. П. Олейник,
В. М. Помещиков,
К. И. Савенко, Их пример в социалистическом
Соревновании в честь 40-летия Великой Победы,
77-декадной вахте в честь XXVII съезда КПСС
во многом способствовал и помогал
другим
успешно справляться с заданиями одиннадцатой пятилетки.
1985 год запомнится еще и потому, что он
заставил по-новому
взглянуть * на проблемы
экономического и социального развития, на то,
что предстоит сделать, чтобы выполнить задачи,
начертанные апрельским Пленумом ЦК КПСС.
А задачи — совсем не простые. Повышение
производительности труда, улучшение качества
продукции, экономия ресурсов. Все это заложено в главных документах нашей нынешней жизни — новой редакции Программы КПСС, Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и до
2000 года, вынесено на всенародное обсуждение, чтобы затем принять на съезде
партии.
Главные ориентиры
определены,
и не стоит
ждать, когда эти документы
будут
приняты
съездом. Уже сейчас надо активно действовать
• духе времени. Идти так, как
определили
апрельский и октябрьский Пленумы ЦК КПСС,
Главный ориентир — интенсификация общественного производства. А для этого необходимо
ускорение научно-технического прогресса.
Наиболее близко к решению этой сложной
эадачи по уровню технической оснащенности и
готовности к ее выполнению стоят коллективы
Североморского хлебокомбината,
Североморского молочного завода. Руководителям пред-

приятий А. П. Ефимовой, Г. Л. Смирновой, техническим работникам Ю. В. Аревкову, Л. В. Ф о миной,
секретарям
партийных
организаций
Т. Н. Семенчук, Л. И. Громовой необходимо смело браться за решение этой задачи и нацеливать коллективы на ее решение.
Колбасный завод и Териберский рыбообрабатывающий завод. Один
должен в ближайшие годы капитально реконструироваться, другой — пережить второе рождение и уже в новом качестве специализироваться
на выпуске
одного вида продукции.
Руководителям предприятий А. Н, Дыбкину, А. Н. Смирнову, партийным вожакам В. К. Овчинниковой
и В. В.
Еремееву надо учесть
требования времени и
решать проблемы реконструкции с позиций научно-технического прогресса, добиваясь комплексной механизации производства, а не ограничиваться заменой устаревших моделей новым
оборудованием.
В первом году двенадцатой пятилетки надо
будет решать еще одну проблему: умело сочетать выполнение перспективных задач с задачами текущими. Судоремонтникам,
например,
предстоит проводить дальнейшую реконструкцию и техническое перевооружение, особенно
судоподъемных средств. Необходимо увеличить
пропускную способность и ремонт судов различных классов и типов, осваивать новую технологию ремонта и восстановления деталей
и
механизмов при помощи
газоплазменного напыления, освоение станков с ЦПУ.
Предстоит
более энергично решать проблемы реконструкции и технического перевооружения коллективу
Полярного молокозавода, а автоотряду № 6 —
создания собственной базы.
А разве менее важны
вопросы
экономии?
Надо признать, что именно экономией мы занимаемся формально, все у нас пока в общем,
а спроси конкретно любого, сколько он сэкономил электроэнергии, топлива — и «тайна» за
семью замками. К сожалению, у нас нет такого предприятия,
где бы работа по экономии
ресурсов отвечала требованиям
сегодняшнего
дня. Партийным, профсоюзным
организациям
следует поправлять дело, заниматься экономией не вообще, а конкретно. Ведь для этого не
требуется каких-то материальных затрат.
1986 год — стартовый год пятилетки. От того,
как мы начнем в нем трудиться, многое будет
зависеть в решении задач экономической стратегии. Год этот потребует творческого труда на
всех участках производства. Раскачки не должно
быть. А для этого от каждого из нас требуется
высочайшая организованность и дисциплина, самоотверженность, максимальная отдача умения,
таланта, энтузиазма, политической и технической
зрелости. Всего этого поможет достичь умело
организованное социалистическое соревнование.
Профсоюзы предприятий и организаций призваны повести дело так, чтобы главное внимание было уделено решению вопросов интенсификации общественного производства.
Решение сложных задач экономического
и
социального развития требует дальнейшего совершенствования демократических
начал.
Это
призваны решать местные Советы народных депутатов,
1986 год взял старт, он уже в пути. Чтобы
твердо держать
взятый курс,
надо с первых
дней года трудиться
по-ударному, постоянно
помня, что от ускорения, взятого
первым годом пятилетки, будет зависеть выход на новые
высоты, новые рубежи.
В. ПУШКАРЬ,
•торой секретарь горкома КПСС.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В
городском
комитете
партии состоялся
семинар
пропагандистов
политической и экономической учебы. Открыла и вела семинар
заведующая
отделом
пропаганды и агитации горкома К П С С С. А. Ж и г у л и н а .
С лекцией «Экономическая
политика К П С С на современном этапе и эадачи пропагандистских кадров по идеологическому обеспечению их
реализации»
на
семинаре

выступил второй
секретарь
горкома партии В. И. П у ш карь.
Директор комбината бытового
обслуживания
Н . В.
Зайцева рассказала о работе службы быта в условиях
экономического
эксперимента.
Усиление
контрпропагандистской направленности
в
работе пропагандистов системы
марксистско-ленинского
образования
трудя-

щ и х с я — тема выступления
редактора газеты
«Североморская правда» В. С. Мальцева.
Заведующий
кабинетом
политического
просвещения
горкома К П С С Ю. А. Князев поставил вопрос о подготовке
пропагандистов
к
изучению материалов X X V I I
съезда КПСС.
О
библиографической
к у л ь т у р е пропагандиста рассказала
библиотекарь
горкома партии Г. В. П а в л у х и на.
(Наш корр.).

ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫЙ ТРУД!
Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА СЕВЕРОМОРСКОГО
МОЛОЧНОГО ЗАВОДА НА 1986 ГОД

Включившись в социалистическое
соревнование за до*
стойную встречу X X V I I съезда КПСС, коллектив Севере*
морского молокозавода берет на себя следующие обязательства:
Работать
под
девизом:
«Съезду
партии — наш
вдохновенный труд!». Годовой план
по производству
продукции и объему реализации завершить 30 декабря 1986 года.
Реализовать сверх
годового задания
пищевой молочной продукции на 15 тысяч рублей.
За счет внедрения мероприятий
по научной организации труда, новой т е х ники и рацпредложений получить экономический
эффект в сумме 10 тысяч рублей, обеспечить рост производительности труда на 1,5
процента к плану.
Снизить
себестоимость
продукции на 1,1 процента
по отношению к плану.
За счет
улучшения
эксплуатации
и качества ремонта технологического оборудования
увеличить
по
сравнению с планом выпуск
цельномолочной
продукции
на 100 тонн, в том числе:
— в честь открытия X X V I I

съезда К П С С — 50 тонн;
— к 22 апреля 1986 года
— 20 тонн;
— к 68-й годовщине В е л и кого Октября — 30 тонн.
Дать сверх плана 20 т ы сяч рублей прибыли.
Освоить выпуск двух но*
вых видов пищевой продукч
ции — кефира 2,5-процентной жирности и творога 5-ч
процентной жирности.
Добиться экономии 3 т ы *
сяч киловатт-часов электроэнергии
и 30 гигакалорий
теплоэнергии.
Обучить
и
подготовить
вновь по основным профессиям — 6 человек, смежным
специальностям — 4 человека, повысить квалификацию — 6.
Охватить
движением
за
коммунистическое
отношение к труду 95 человек.
Отработать
на благоустройстве
территории
предприятия 520 человеко-часов.
Продолжить
соревнование
с коллективом Мончегорского молочного завода.

Обязательства приняты на общем собрании коллектива предприятия.
щ
^

В

авангарде соревнования

Весомый рабочий подарок готовит XXVII съезду КПСС ка-i
белыцик Североморской электросети В. Н. Гончаров.
Фото А. Федотовой.

ТАК

СРАБОТАЛИ

30 декабря 1985 года к о л лектив Североморского х л е бокомбината выполнил план
по объему реализации продукции. Сверх годового задания выработано свыше 115
тонн хлебобулочных и окол о пяти тонн кондитерских
изделий на 82 тысячи рублей.
Производительность труда
в завершающем году одиннадцатой пятилетки составила 102,5 процента.
Выработаны
уже и первые тонны хлебно/' продукции в 1986
году,
Первую
смену с ноля часок t января
нынешнего года обработала
бригада хлебного в еха, кото-

ХЛЕБОПЕКИ

рую возглавляет мастер-пе*
карь В. Г. Зиновьева. Этот
коллектив
первым
начал
выполнение
государственного плана стартового
года
12-пятилетки.
Многие
хорошо потрудились в прошлом году. Л у ч ш е
всех — коллективы кондитереко-вафельного цеха (мастер Л . И. Федосова) и буч
лочного (А. Н. Воронова), а
также бригады, возглавляемые М. Д. Малиновской
и
М. Н. Капленко. Высоки результаты
производственной
деятельности
и у
других
бригад.
Т. НЕМКОВА,
инженер-технолог.

11 января 1986 года,,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ПРИВЕТЛИВОСТЬ
И ЧУТКОСТЬ!
Именно эти качества, самые необходимые
для работников торговли и сферы
бытового обслуживания, отличают продавца
магазина
№ 3 Раису
Прокофьевну
Блакитную.
Дело в том, что в связи
со спецификой нашей работы мы несколько раз в неделю получаем так называемое спецмолоко. Получаем
благодаря нашим законам о
труде... и добросовестности
Р. П. Блакитной. Ларек, в
котором она раздает молоко,
не отапливается,
и
легко
себе представить, каково там
в наши морозы! Между тем

продавец никогда н е проявляет ни своего неудовольствия, ни раздражения.
Чуткая, приветливая и доб-<
рожелательная, она
всегда
обслуживает
нас
отлично.
Уходишь с хорошим наст-»
роением.
будто
душевное
тепло
Раисы Прокофьевиы
как-то передается и
всем
нам.
От души хочется поблагодарить ее за чуткость, пожелать новых успехов в тру-»
де и большого счастья!
Коллектив типографии
газеты «На страже «Заполярья».
}

ПРИМЕР ИДЛЯ HAG

ПЕСНЯ РУССКАЯ ТАКАЯ
Им дружно
аплодировал
зал. Разрумянившиеся женщины
в богато
расшитых
убранствах, казалось,
способны были зажечь любую
аудиторию
хороводами да
песнями,
переплясами
да
частушками. Петь и плясать
мастерицы — это участницы
русского
народного
хора
Росляуовского Дворца культуры. Этот молодой творческий коллектив неожиданно
смело заявил о себе.
Начинать работу с хором
новому
руководителю
Наталье Георгиевне Яковлевой
было
нелегко.
Коллектив
привык
к академическому
исполнению репертуара. Да
к тому же часто менялись
руководители.
«В
поселке
необходим прежде всего хор
народной песни!» — с этой
мыслью энергичная Наталья
Георгиевна взялась за работу. Ломать традиции, создавать новые, конечно, Яковлевой было нелегко. Многие
участницы, привыкшие уже
к одной манере исполнения,
высказывали
недовольство
или разочарованно уходили.
Да не такой характер у руководителя, чтобы опускать
руки при первых трудностях. Наталья Георгиевна из
тех людей, которые способны увлекать за собой других искренней любовью к
своему делу. Участницы хора, многие
вдвое
старше
своего руководителя, поверил и в нее. Вскоре в хоровом
классе воцарилась атмосфера
неустанной
творческой
работы.
— Русскую народную пес-

ню невозможно представить
без хороводов и переплясов,
— объясняла Яковлева.
Женщины, привыкшие
к
исполнению песен в статических позах, первые дни
протестовали:
— Где уж нам
хороводы
водить, возраст не тот!
Руководитель
стояла
на
своем. И оказалась
права.
Участницы «расшевелились»,
растанцевались и вскоре сами стали поклонницами хороводов. Как
хорошо,
задорно зазвучали тогда песни, а уж частушки с переплясами и того лучше.
— Песню нужно прочувствовать, — говорит Н. Г. Яковлева. — Иначе
она не откликнется в сердцах людей.
В каждой из них есть динамика, она должна быть выражена, иначе просто песня
не получится.
Поэтому руководитель так
требовательна на репетициях,
стремится «отточить»
каждый куплет до совершенства.

1 ? О Г Д А в редакцию пришла эта жалоба, редактор сделал на ней пометку;
«3. П. Пузрова уже завершила одиннадцатую
пятилетку». Тем самым еще раз
подчёркивалось, что человек,
честно и добросовестно работающий, имеет
дополнительное право спрашивать с
тех/ кто плохо справляется
со своими обязанностями.
Действительно, Зоя Павловна свой личный пятилетний
план завершила еще два года назад, заслуженно пользуется в коллективе ателье
К » 1 Североморского горбыткомбината уважением.
Как
всякий
советский человек,
который
хорошо работает:
по труду и честь.
Жаловалась она, что ее телевизор, стоящий на абонементном обслуживании, уже
больше месяца находится в
ремонте. Но до сих пор к
замене
кинескопа не приступали, а сроки ремонта все
переносятся. Короче —• ярко
выраженные волокита и безответственность. Можно, за-

По следам
одной жалобы

СУ6601НИИ

— А знаете, участницы хора прямо молодеют в песне,
— рассказала Наталья Георгиевна. — Лица становятся
одухотворенными,
красивыми. А уж на концерт
как
нарядятся в костюмы
из
парчи да кисеи, украшенные
кружевами, а кокошники —
целыми
гроздьями
жемчужными, смотреть любо. И
всю душу вложат в песню.
Сегодня в репертуаре хора
— «Россия новая», «Бежит
река Кубанушка», «Кнопочки баянные» и другие пес-

„

выпуска

щищая
клиента, высказать
много всяких, возможно даже нехороших, слов в адрес
администрации и специалистов завода по ремонту радиотелеаппаратуры.
Но, справедливости
ради,
хотелось
выслушать,
как
объяснят такую, мягко говоря, затяжку недавно назначенные на руководящие посты директор Ф. Д. Лезнер и
старший инженер В. Н. Корочкин. Тем более, что о последнем в жалобе 3. П. Пузрова
отзывалась
весьма
нелестно.
Подогревало интерес и то,
что жаловалась на завод работница горбыткомбината, то
есть в некотором роде работник свой. Ведь эти предприятия сотрудничают
по
кооперации, хотя получается у них это не всегда гладко, Иногда настолько,
что
впору вспоминать
крылов-

ни на музыку Г. Векшина,
В. Плотниченко, В. Темнова.
В
творческом
коллективе
организовались
и своя вокальная группа, и квартет,
которые особенно часто принимают участие в мероприятиях Дворца культуры. Кварт е т — Марину Панкову, Розу
Лобову, Надежду Нестребенко, Наталью Яковлеву всегда
с нетерпением ждут в поселковом
клубе
«Хозяюшка».
До того лихо, задорно они
«Подмосковные частушки» да
потешки
с переплясом исполняют, что и самим зрителям
усидеть на
месте
трудно.
Запомнили росляковцы и
солистку хора А. Ф. Гавришок, и других участниц —
Е. С. Шейкину, В. С. Багликову, В. Д. Богомолову, Е. Н.
Громлюк,. В. Д. Сунгоркину,
В. С. Яковлеву,
Надежду
Прудникову.
Первый хоровод, который
они подготовили, назывался
«Как у ВасьКи глаза баски», а скоро в хоре их будет
пять. Такая
театрализация
очень украшает
народную
песню.
Хочется
пожелать этому
творческому
коллективу
всегда радовать сердца своих земляков русской народной песней, дарить ее людям
щедро, от всей души.
И. РЫБАЛЬЧЕНКО,
заместитель
директора
Росляковского
Дворца
культуры.
Фото А. Титовского.

Создание атмосферы всеобщей нетерпимости к пьянству вообще и к каждому
конкретному пьянице в частности — вот такая задача
стоит сейчас. Ведущую роль
в ее решении
должно играть Всесоюзное добровольное общество
борьбы
за
трезвость, созданное осенью
прошлого года.

Норма

так называемого
«культур-»
ного пития».
Заинтересованные люди со*
бирались у машин, завязы-*
вались беседы между ними
и участниками рейда. Г. В.
Татаев отвечал на вопросы,
связанные
с организацией
трезвого
досуга населения.
Немало разъяснений
давал
и нарколог.

жизни — трезвость!

Недавно
мне
пришлось
побывать в Москве и, воспользовавшись
представившейся возможностью, с интересом ознакомиться с деятельностью столичных первичных организаций нового
общества.
Какими методами
ведут
они работу, вовлекая в свои
ряды все больше и больше
москвичей?. Приведу один
пример. Недавно в Севастопольском районе
столицы
силами Всесоюзного
добровольного общества
борьбы
за трезвость был проведен
агитационный
выезд в магазины района, торгующие
спиртным. ,

Без сомнения, этот агита-»
ционный
выезд
удался!
Удался хотя бы потому, что
заметно
поредели
очереди
за
спиртным у магазинов,
где
побывала
рейдовая
бригада.
Не пора ли и в Североморске активизировать
работу организации
Всесоюз*
ного добровольного общества борьбы за трезвость? Ведь
уже немало дней пробежало, когда на его учредительном собрании было создано
даже правление.

В нем
приняли участие
заместитель
председателя
райисполкома . Г. В. Татасв,
главный
нарколог Москвы
О. С. Дроздов, другие члены
общества. Машины агитационного рейда . были оформлены плакатами
антиалкогольной тематики, два микроавтобуса оснащены громкоговорящими установками.

К
сожалению,
слишком
много времени у нас уходит
обычно на так называемую
«раскачку». Все, как водится, проанализировали,
«о&4
говорили», составили хорошие планы...
Вот
только
контролировать их исполнение подчас забываем. А ши
тому и отдачи почти никакой. В борьбе с пьянством
подобного нельзя допустить.
Не то, что называется, ме-»
роприятие...

У каждой торговой точки
рейд начинался с короткой,
но насыщенной
убедительными примерами из жизни
лекции
нарколога о вреде

К. СВИТНЕВ,
слушатель школы рабселькоров при редакции
газеты
«Североморская
правда».

...«ГОРЯЩАЯ»
скую басню про Лебедя, Рака и Щуку.
Разве только
кворума не хватает — нет
третьего партнера.
И когда на заводе услышал
предложение Феликса Давыцовича своему инженеру —
запустить в работу телевизор побыстрее, подумалось:
«Признают свою вину и пытаются, не поднимая шума,
выправить положение».
Но тут стал
настойчиво
возражать Василий Николаевич: «Аппарат пойдет в ремонт только в порядке очереди. Раз сражаемся за порядок, нужно его поддерживать во всем и для всех. Никаких исключений!». Уверенность моя поколебалась. Думаю, что если читатели познакомятся с доводами инженера, то смогут сами рассудить: кто прав, кто виноват, почему на заводе сложилась столь напряженная

обстановка, а число жалоб и
сроки ремонта возросли.
Во-первых, инженер убежден, что в немалой степени
виновна сама заказчица. Для
доказательства
он показал
записи в абонементной карточке телевизора. Вот они.
«12 декабря 1984 года. Потеря эмиссии кинескопа. Мастер В. К. Царев». Это значит, что кинескоп нужно менять. «17 апреля 1985 года.
Потеря эмиссии
кинескопа.
Мастер В. Н. Хлюстин». И,
наконец, 5 октября 1985 года мастер В. В. Чухин записал то же самое и отказался регулировать аппарат.
Только после этого 3. П.
Пузрова
прислушалась
к
мнению специалистов и повезла свой телевизор на завод для замены кинескопа.
Вот тут и начались ее мытарства.

Недавно
в нашей газете
публиковалось
объявление
о том, что сроки
ремонта
цветных
телевизоров
на
предприятии временно увеличены. Вызвано это в ос-,
новном
тем, что
в цехецветных телевизоров работают сейчас всего 3 мастера.
За день по норме они должны исправить 6—7 anna-1
ратов. А
ремонтируют
в
среднем 10.
Парадокс? Радиомеханики
в
полтора-два
раза пере*
крывают нормы, а очередь
растет.
Недоумение мигом
рассеивается, когда В. Н. Ко-,
рочкин
показывает записи
приема
телевизоров
в ремонт. Берем наудачу пять'
дней: дважды было принято
по 10 аппаратов, а в остальные — 12, 14 и даже 19!
Читатель, верно, захихикает:
«Они что,
рехнулись!
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Каникулы, каникулы—счастливая пора!
Каникулы, каникулы,
каникулы!
Какая же прекрасная пора,
С каким огромным
нетерпением
Всю четверть ждет их
детвора!
Есть разные

каникулы
на свете.
Они бывают осенью,
весной...
И им, конечно,
очень рады дети,
Но больше по душе —
которые зимой.
Зимою не сидится
дома долго,
Игра игру сменяет
во дворе,
И не беда,
что возвратишься мокрым,
Ведь главное —
повеселев, поздоровев.
Каникулы,

каникулы,
каникулы!
Какая же прекрасная пора,
С каким огромным
наслаждением
Проводит их вся наша
детвора!
О. ФАЛАЛЕЁВ,
ученик школы JNa 9.
г. Североморск.

Г ^ ЫСТРО летят
дни каник/л! Потому что проходят
они для юных северян очень
интересно: новогодние утренники сменяются встречами веселых и находчивых, концерты
детской
художественной самодеятельности — походами
в профессиональный
кукольный театр...

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

После двух поражений —
от юных хоккеистов Оленегорска и ДЮСШ г. Никеля
со счетом 2:12 и 2:3 соответственно—наша команда одержала две победы
подряд.
Первую, со счетом 7:1, а
схватке с ДЮСШ-9 г. Мурманска, а вторую — в поединке с командой п. Реады. Этот матч завершился
со счетом 14:0, особо отличились в нем Алеша Левичев, Игорь Быковский, Слава Муравьев, Паша Гришанов, Эдик Агадашев.

А разве просто поиграть в
снежки, организовать
штурм
снежной крепости — не здорово?!
Фото

А.

Федотовой.

ПОБЕДИЛ «СЕРПАНТИН
Часто ли мы можем встретить в составе жюри... Деда Мороза
и Снегурочку?
Наверное, только в новогоднюю ночь да еще на зимних каникулах ребят. Здесь
сказочные персонажи стали
непосредственными
участниками
и судьями
клуба
веселых и находчивых, соб-

«Котенок по имени Гав»
— в 13 часов.
Ждем вас на наших спектаклях. юные друзья!
А. ГРОМОВ,
работник театра.

ГАРАНТИЯ
Принимают тройную норму!
Сами себе камень на шею
вешают». В том-то и дело,
что не сами. Ведь принимают в ремонт наши телевизоры
приемщики, которые
заводу Не подчиняются.
У
них свои нормы, свое начальство.
Они
работники
горбыткомбината, партнеры
по той самой кооперации.
Не лучше обстоят дела и
с заявками по выполнению
. ремонта на дому. Довелось
однажды слышать, как радиомеханик В. К. Царев объяснял, что к концу рабочего
дня на собрание он никак
не успеет. Ему нужно исполнить три заказа до обеда и
-12 (!) — после. При норме 8,
максимум 10 заказов на полную рабочую смену.
В день, когда писалась эта
статья, руководству завода
пришлось даже из стационара, где и так мастеров не

Продолжается
чемпионат
Мурманской области по хоккек* с шайбой
среди юношей, в котором принимают
участие девять команд специализированных школ,
з
том
числе
и
сборная
ДЮСШ-1 Североморска.

Навсегда запомнятся мальчишкам и девчонкам походы
по
местам революционной,
боевой и трудовой
славы,
экскурсии в музеи нашей о б ласти.

ПРИГЛАШАЕТ
ТЕАТР КУКОЛ
Завтра Мурманский областной театр кукол впервые
в наступившем
году приедет в гости к юным рослЯковцам.
В
поселковом
Дворце культуры состоится
премьера пьесы Ф. Шевякова «Тропическая история»,
созданной по мотивам кампучийских народных сказок.
Герои спектакля Заяц к
Обезьянка учат зрителей отваге
и
взаимовыручке —
ведь только сообща в пол^ных
опасностей
джунглях
М о ж н о одержать верх
над
^ В х ь ш и , но глупыми Крокодилами...
Ребята смогут посмотреть
также спектакль
по пьесе
Г. Остера «Котенок по имени Газ».
Перед росляковцами
выступят заслуженный артист
РСФСР В. Зайченко, артисты В. Пьяиков, О. Игумнова, Н. Мельник, Т. Тихонова и другие.
Начало спектаклей:
«Тропическая история»
в 11 часов.

ШАЙБУ :

хватает и которые завалены
работой сверх всякой меры,
снять
двух
специалистов,
чтобы выполнить принятые
заявки.
Положение
объясняется
довольно просто. Чем больше будет принято — деньги
вперед! — телевизоров в ремонт, тем выше процент выполнения плана по кооперации. У горбыткомбината. А
то, что специалисты завода
перегружены, что срываются
сроки и страдает
качество
ремонта, приемщиков и диспетчеров
горбыткомбината,
похоже, вовсе не волнует.
Ведь претензии и жалобы
предъявляются главным образом не им, а заводу.
Вот и в данном случае утверждают,
будто слышали,
как диспетчеры
советовали
3. П. Пузровой: «Пиши жалобу! Все бросят, а твой те-

равшего
семиклассников
школы № 3 нашего поселка:
В зале Дворца культуры
азартно состязались в смекалке две команды — «Снежинка» и «Серпантин».
Много выдумки и фантазии проявили ребята в проведении конкурсов,
викторин.
Состязались команды
По горизонтали: 6. Военноучебное заведение в Красной Армии.
7. Советский
государственный и партийный деятель. 8. Наука о кораблевождении.
10. Линейный корабль русского флота.
13.
Летчик-космонавт
СССР. 14. Ложное
обвинение,
клевета. 15. Знаменитый мореплаватель. 16. Возвышенность.
22. Холодное
оружие. 23. Буква греческого алфавита.
ное объявление. 25. Мрачное мироощущение. 26. Человек с противоположными
взглядами. 27. Вид рубашки.
По вертикали: 1. Полуостров в Мурманской области.
2. Уступ на днище быстроходного судна. 3. Хребет на
Тибете.
4. Часть
водоема.
5. Город в Чехословакии. 9.
Оптический прибор. 10. Вид
спортивной борьбы. 11. Южное плодовое
дерево.
12.
Часть акта в драме. 17. Государство в Юго-Восточной
Азии. 18. Русский композитор и музыкальный критик.
19. Ядовитая австралийская
змея. 20. Воинское подразделение. 21. Домашняя птица.
Составил
В. ГОРДЫБАКИН.
г. Североморск.

левизор сделают!». Так
ли
это, утверждать однозначно
не берусь, но, согласитесь,
что-то в этом есть.
Во-вторых, 3. П. Пузровой
не повезло еще и со временем ремонта. Дело в том,
что
загруженность
завода
подвержена сезонным
колебаниям — весной и особенно летом она минимальна. Если бы Зоя Павловна
привезла сюда свой аппарат
после первой или, еще лучше. после второй рекомендации радиомехаников, кинескоп бы ей заменили быстро. И не было бы ни нервотрепки, ни жалобы.
А ноябрь и декабрь для
коллектива завода — самые
трудные месяцы. Именно в
этот период два года назад
в городе было
приобретено
более четырех тысяч цветных телевизоров в рассрочку без первого взноса. И их
гарантийный ремонт захлестывает в это время
завод
подобно девятому валу. Так,
за две последние недели ноября было отремонтировано

даже в «ералашных»
прическах, чья все же окажется
смешнее? А затем вступили
в поединок
капитаны команд Катя
Николаева
и
Слава Решетников.

Напоминаем
любителям
хоккея, что сегодня на хоккейном корте средней школы № 12 проходят баталии
турнира на приз клуба ЦК
ВЛКСМ
«Золотая шайба».
Начало игр — с 10 часов
утра.
Е. БЕЗВОРОДОВ,
О. РЫЖКОВ,
тренеры ДЮСШ-1.

Победа по решению жюри
досталась «Серпантину».
3. ШИБКО,
заведующая
детским
сектором Росляковского
Дворца культуры.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3
По часовой стрелке:
1. Ракита. 2. Пиастр. 3. Оратор,
5. Пионер. 7. Тритий. 9. Гарнир. 10. Нейрон. 11. Паркет.
13. Рангун. 15. Вагнер. 16. Гончар. 20. Кредит. 23. Доктор.
Против часовой стрелки: 4. Байрон. 6. Бианки. 8. Маршал^
12. Нектар. 14. Вигвам. 17. Крокет. 18. Термин. 19. Чкалов!»
21. Каскад. 22. Клипер. 24. Фиаско. 25. Катаев.

153 аппарата, из которых 73
— по гарантии.
Например, 30 ноября в ремонт был доставлен аппарат
с «горящей» гарантией. Она
заканчивалась именно в этот
день. Пришлось его вне всякой очереди отдавать мастеру. В противном
случае
деньги за работу и запасные
части, и деньги весьма немалые, платил бы завод.
Да и радиомеханик трудился бы «за так». И в огне
«горящей» гарантии сгорело
обязательство завода
отремонтировать в срок чей-то
телевизор.
Все, о чем здесь рассказано, и вынуждает в значительной мере работников завода быть сейчас столь необязательными.
Пишу
об
этом не для того, чтобь! выгородить и оправдать их —
на предприятии еще немало
упущений и недостатков. По
работники
завода
наметили
и
уже осуществляют ряд мер по выправлению
положения. С 3 декабря на
единый наряд стала, нако-

нец, трудиться бригада
из
шести специалистов.
Ско*
рейшее внедрение
прогрес-»
сивной формы организации
труда производства стимули*
рует
и предстоящий пере*
ход завода на работу по хозрасчету.
Хочется
верить словам
Ф . Д. Лезнера, что к марту,
нынешнего года они полностью расчистят завод от>
«завала». Что добьются не
только
сокращения сроков
выполнения ремонта, но даже смогут ежедневно вы*
поднять один-два срочных
заказа (в течение суток посч
ле поступления заявки). Слово сказано. Наберемся же
терпения и подождем претворения
его в жизнь. А'
после этого можно будет су*
дить, насколько всерьез бес«
покоит руководство положе-.
ние дел на заводе и его репутация в городе. Репутация
пока не высокая.
,
О. Б Е Л Я Е В .
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Редактор
В. С. МАЛЬЦЕ!.
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II «не дел ьн и к
13
ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Спорт за неделю.
9.10 «Чертенок
с пушистым
хвостом». Мультфильм.
8.25 «Василий Суриков».
Художественный
фильм.
10.55 Концерт молодых артистов Салета.
11 30 — 14 30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Проверено практиком».
15.45 Играет лауреат XI Международного
конкурса
пианистов им. Ф. Шопена Мнче Комма (Япония).
16 10 Новости.
16.15 «Ребятам о зверятах»,
16.45 «Мамина школа».
17.15 Концерт.
17.45 «Отзовитесь, горнисты!».
18.15 «Ускорение». Человек
и
научно-технический
прогресс.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Тайна страны Земляники». Мультфильм.
19.20 Почта этих дней.
19.50 Новости.
19.55 Премьера
фильма-спектакля Русского драматического театра Литовской
ССР «Доходное
место».
Пьеса А. Н. Островского,
21.00 «Время».
21.40 Продолжение
фильмаспектакля «Доходное место».
23.20 — 23.40 «Сегодня в
мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся СИТУ. Обществоведение.
Социализма
основной закон.
8.35 Ботаника.
6-й
класс.
Хвойные.
8.55 «Флоричата».
Научнопопулярный фильм.
9.15 «Русская речь».
9.45 Ботаника. (Повторение).
10.10 Учителю — урок музыки.
Первый класс. Передача 4-я.
11.10 «Советские
писатели
о
В. И. Ленине». Рассказывает М. Прилежаева.
11.40 Компьютер
в школьном
классе.
12.10 И. Ильф и Е. Петров. По
страницам произведений.
13.05 Гандбол. Кубок обладателей
кубков.
Женщины.
«Спорт» (Братислава) —
«Автомобилист» (Баку).
13.40 Артист цирка Игорь Петру хин
14.15 — 17.28
Перерыв.
•
*
•
17.28 * Программа передач.
17.30 * «Концертный з а л » . Играет
засл. арт. РСФСР,
лауреат
международных
конкурсов В. Фейпш (виолончель).
18.00 * «Степанове поле», « Р а ботающий на земле». Киноочерки.
18.25 * «Экран здоровья».
18.55 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 «Международная
панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Обсуждаем
проекты
ЦК
КПСС*. В передаче
принимает участие
начальник отдела облплана
М. Т. Ермилова.
20.30 * «Рассказ о киноэпопее
«Битва за Москву». Киноочерк.
20.50 * «События дня».
21.00 «Время».
21.40 — 22.55
«Только в мюзпк х о л л е » .
Художественный телефильм.

Вторник

14
ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «Отзовитесь, горнисты!».
9.10 А. Н. Островский.
«Доходное
место».
Фильмспектакль».
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Далекое — близкое».
15.40 Встречи
с Александром
Грином.
16.25 Новости.
16.30 «Южная
Африка: пульс
свободы». Телеочерк.
17-05 «В концертном
зале —«
школьники».
17.45 Премьера
научно-популярного фильма
«Наука
агропрома».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Навстречу XXVII съезду
КПСС. Программа телевидения
Азербайджанской
ССР.
21.00 «Время».
21.40 «Кусково».
Документальный телефильм.
21.50 Баскетбол, Кубок обладателей кубков.
Мужчины.
«Хувент5д»
(Испания) —
ЦСКА.
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.20 Вечерний
концерт.
• Вторая программа
8.05 Опера
Н. А. РимскогоКорсакова
«Снегурочка».
8.35 «Шахматная школа».
9.10 В. Скотт. Страницы жизни и творчества.
10.10 «Зейский
заповедник»..
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
10.25 Н. А. Некрасов.
«Размышления
у
парадного
подъезда». 7-й класс.

а ш Адрес

н

10.55 Французский язык. Первый год обучения.
11.25 Русское искусство
XVII
века.
12.10 Театр
А.
С.
Пушкина.
Передача 1-я.
12.55 «Время пришло».
Научно-популярный телефильм
о развитии
естествознания и искусства в начал е XX века. Фильм 1-й.
13.50 — 17.28
• Перерыв.
* •
17.28
17.30
17.35
18.05

* Программа передач.
* «События дня».
• «Тим, Тяпа и ребята».
* «Действуйте, родители!».
Фильм пл а кат.
18.10 * «Разговор после
сеанса».
На экране
фильм
«Битва за Москву».
18.50 • «Мурманск».
Информационная программа.
19.10 Ритмическая гимнастика.
19.40 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 Международный юношеский турнир по футболу
памяти В. А. Гранаткнна.
Сборная СССР-1 — сборная СССР-2. 2-й тайм.
20.35 Реклама.
20.40 «ДОСААФ — Родине». Документальный фильм.
21.00 «Время».
21.40 — 22.55 Экран зарубежного
фильма.
«Далекое
небо». (Югославия).

20.00
20.15
20 45
20.50
21 00
21.40
22 50

ду КПСС.
«Будни пятилетки».
«Спокойной ночи,
малыши!».
* «Кол1ский меридиан».
* «Пожары
от
печного
отопления».
Фильм-плакат.
• «События дня».
«Время».
В. Катаев. «Понедельник
— день тяжелый». Телеспектакль.
— 23.10 Э. Ко дай. Сонатина для виолончели
н
фортепиано.

Четверг
10 ЯНВАРЯ
8.00
8.40
9.15
11.30
14.30
14.50
15.40
16.10
16.15
17.00

Первая программа
«Время».
«Мир и молодежь».
«Иван Бабушкин». Художественный
телефильм.
1-я
и 2-я серии.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Коммунисты
восьмидесятых».
«Знай и умей».
Новости.
«Во имя жизни встретить
ветер боя». Поэзия А. Суркова.
«Шахматная школа».

Программа «Москва»
13 января — Мультконцерт. «Гарантирую жизнь». Художественный фильм. Новости.
«Ледовая фантазия».
Фильм концерт.
14 января — «Свидетельство о бедности».
Художественный
фильм. Новости. Спортивная
программа. Концерт ансамбля Советской Армии «Красная звезда». «Крымский этюд». Документальный фильм.
15 января — «Белый
Бим
Черное ухо».
Художественный
фильм. 1-я серия. Новости. «Знакомые мелодия».
16 января — «Белый Бим Чернее ухо». 2-я серия.
Новости.
«Музей-усадьба Кусково». Вечерние мелодии.
17 января — «Двадцать дней без войны».
Художественный
фильм. Новости. «На арене цирка». «В Ясной
Поляне». Документальный фильм.
18 января — «Сказка
сказок».
Мультфильм.
«Идеальный
муж». Художественный фильм. Новости. Концерт
артистов оперетты.
19 января — «Прогулка кота Леопольда». Мультфильм. «Карнавальная ночь». Художественный фильм. «Балерина». Фильм-балет.

Среда
15

ЯНВАРЯ

Первая программе
8.00 «Время».
8.40 < Ребятам о зверятах».
9.10 «Далекое небо». Художе-.
ственный фильм (Югославия).
10 15 «Мир растений».
11.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Для советского
человека».
15.40 «Экран собирает друзей».
16.20 Новости.
16.25 Фильм-призер XI Всесоюзного
фестиваля
теле-,
фильмов
«От
колыбели
— на всю жизнь».
17.15 Международная
товарищеская встреча по хоккею
с мячом.
Сборная
Швеции — сборная СССР.
18.00 «Работу признать неудовлетворительной».
18.35 Премьера
мультфильма
«Дедушкина дудочка».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мир и молодежь».
19.35 «Программа нашей жизни». Обеуждаем проекты
ЦК КПСС.
19.50 Премьера
художественного телефильма
«Иван
Бабушкин». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.40 2-я серия
художественного телефильма
«Иван
Бабушкин» .
22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся СПТУ. Астрономия и космонавтика.
8.35 А. М. Горький. «Детство».
6-й класс.
9.05 «Мамина школа».
9.40 А. М. Горький. «Детство»,
(Повторение).
10.10 Общая
биология.
9-й
класс. Система органического
мира как отображение эволюции.
10.40 Ботаника. 6-й класс. Покрытосеменные.
11.00 Немецкий язык. Первый
год обучения.
11.30 Природоведение. 2-й класс.
Зимующие птицы
11.50 Театр
А. С. Пушкина.
Передача 2 я.
12.35 Школьникам
о физиологии и гигиене. Психическое развитие школьника.
13.05 «Поэзия».
В. Хлебников.
14.10 — 17.28
» Перерыв.
• •
17.28 * Программа передач.
17.30 * «Кадр». Для кинолюбителей.
18.20 • «В старом Варшавском
предместье Праги».
Киноочерк.
18.30 * Для
допризывников.
«Мужество». Рассказ
об
автошколе ДОСААФ.
19.00 • «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Наука и техника». Киножурнал.
19.25 * Навстречу
XXVII съез-

17.30 «...До
шестнадцати
и
старше».'
18.15 «За словом — дело».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мы
ищем
кляксу».
Мультфильм
19.20 Концерт.
19.50 Новости.
19.55 Премьера
художественного телефильма
«Иван
Бабушкин». 3-я серия.
21.00 «Время».
21.40 Документальный
экран.
22.40 — 23.00 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся СПТУ.
А. М.
Горький. «На дне».
8.35 Природоведение.
4-й
класс. Вода в природе.
8.55 «Калевала».
Научно-популярный фильм.
9.15 «Семья и
школа».
9.45 Природоведение.
(Повторение).
10.05 Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».
9-й класс.
10.35 Природоведение.
3-й
класс. Природа севера.
10.55 Испанский язык.
11.30 Рассказы о партии. « М ы
не остановимся на полпути».
12.15 В. Астафьев. По страницам произведении.
13.00 «Время пришло».
Научно . популярный
телефильм. Фильм 2-Й.
13.55 — 17.28 Перерыв.
*

•

•

17.28 • Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Сверстники».
Музыка
и мы.
1Я.05 * Реклама.
18.15 Кубок мира по лыжному
спорту. Эстафета 4X5 км.
Женщины.
18.50 • «Мурманск».
Информационная программа.
19.10 Ритмическая гимнастика.
19.40 «Спокойной
ночи, малыши!».
19.50 Международный
юношеский турнир по футболу
памяти
В. А. Гпяняткииа. Сборная
СССР-1 —
сбооная
Бельгии.
2-й
тайм.
20.35 Кубок
мира
по прыжкам с трамплина.
21.00 «Время».
21.40 — 23.05 «Предел
желаний».
Художественный
фильм.

Пятница

8.00
8.40
9.20
10 25
11.05
14.30
14.50
15 35
18.05
16.10

17 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
« В концертном
зале —
школьники».
«Иван Бабушкин». Художественный
телефильм.
3-я серия
«Дарm тебе песню».
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Человек и природа».
«Русская речь».
Новости.
«Эрмитаж
Здания Эрмитажа». Передача 2-я.

16.40 Концерт.
17.10 Премьера
художественного телефильма для детей «Чудеса в Гарбузянах».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 «Проблемы — поиски —
решения».
19.45 Новости.
19.55 Премьера
художественного телефильма
«Иван
Бабушкин». 4-я серия.
21.00 «Время».
21.40 « А ну-ка, девушки!».
23.25 — 23.45 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся СПТУ. Общая
биология.
Доказательства эволюции
органического мира.
8.35 Физика. 8-й класс. Невесомость и перегрузки.
9.05 Поэзия М. Дуднна.
9.35 Физика. (Повторение).
10.05 Английский язык.
Первый год обучения.
10.35 «Служебный роман». Художественный фильм
с
субтитрами. 1-я и 2-я серии.
13.15 Премьера
документального телефильма
«Подмосковье. Год 1985-й».
14.20 — 16.58 Перерыв.
»

16.58
17.00
17.05
17.40
17.55
18.25
18.45

2100
21.40
'

•

»

* Программа передач.
* «События дня»,
• «Заботы села».
* «Вас
приглашают...».
Телевизионная афиша недели.
* «Заполярье:
люди, события. проблемы».
* «Мурманск».
Информационная программа.
Чемпионат СССР но хоккею. ЦСКА — «Спартак».
В
перерыве
(20.00). —
«Спокойной ночи, малыши!».
«Время».
— 22.55 Экран
пришлоченческого фильма «Свидетельство
о бедности».

Суббота

18 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 « Время».
8.40 Н. Паганини. Сонаты для
скрипки и гитары.
9.00 «Простые
—
сложные
истины». Тележурнал для
родителей.
9.30 «Выставка Буратино».
10.00 «Здоровье».
10.45 «Иван Бабушкин». Художественный
телефильм.
4 я серия.
11.50 «Для всех и для каждого».
фильма-спек1 2 . 2 0 Премьера
такля Казахского
государственного
академического театра им. М. Ауэзова «Поэма о любви».
14.30 Новости.
14.45 «Дороги к прекрасному».
Калининская
картинная
галерея.
15.15 «В мире животных».
16.15 «Содружество».
16.45 «О времени
и о себе».
Александр Блок.
17 00 Концерт.
художествен18.55 Премьера
ных телефильмов
«План
убийства
в
шахте», и
«Оковы для убийц»
из
серии <>Фронт без пощады». (ГДР).
21.00 «Время».
21.40 В субботний вечер. «Музыканты улыбаются».
23.10 — 23.20 Новости.
Вторая программа
8.35 Для детей. «Музыкальный
подарок».
9.05 Мир растений.
9.50 «И это все о нем». Художествен ный телефильм.
3-я серия.
10.55 Премьера
документального телефильма «Интродукция».
11.05 Музыкальная
передача
для юношества.
13.05 «Там,
где
рождаются
сказы».
13.55 Международный
юношеский турнир по футболу
памяти в. А. Гранатнина.
Сборная Бельгии — сборная Франции. 2-й тайм.
14.35 « И музыка льдин...». Доку мен тал ы г ы ii телефильм.
14.45 «Кинопанорама».
• » »
16.35 * Программа передач.
16.37 * «Необычные
приключения Макарова и Стремянки». Мультфильм.
16.50 * «Отвечаем на ваши вопросы».
В передаче принимает участие заместитель
начальника управления
внутренних
дел
Мурманского
облисполкома В. Е. Власов.
17.05 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
Из почты музыкальной редакции.
17.55 * «Танцуйте с нами».
18.20 * «Мурманск».
Обозрение недели.
18.55 Международный
юношеский турнир по футболу
памяти В. А. Гранаткнна.
Сборная
СССР-1 —
сборная ФРГ. 2-й тайм.
19.35 Концерт.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
«Этот
вкусный
целебный
20.15
чай». Телеочерк.
20.30 Чемпионат СССР по настольному теннису.
21.00 «Время».
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19 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Ритмическая гимнастика.
9.10 «Хочу все з н » т ь » . Киножурнал.
9 20 3-й тираж «Спортлото».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 « К л у б путешественников».
12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 Киножурнал «Ералаш».
14.10 Герои А. Гайдара на экране. «Бумбараш». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.
16 25 П.
Чайковский.
«Манфред».
17.35 Мультфильмы:
«Золотой
цыпленок»,
< Бэле не л,
Мяунел
и
поросенок»,
«Морское приключение».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Концерт
Государственного сибирского
русского
народного хора.
19.25 «Впервые замужем». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.45 «Из собрания Госфильмофонда СССР».
22.55 Спорт за неделю.
28.25 — 23.35 Новости.
Вторая программа
8.40 «Чудо-дерево».
Документальный телефильм.
9.00 «Русская речь».
9.30 « И это все о нем». Художественный
телефильм.
4-я серия.
10.35 «Мир и молодежь».
11.10 Премьера
фильма-балета
«Дубровский».
Музыка
В. Кнкты.
12.35 Рассказывают наши корреспонденты.
13.05 Из сокровищницы мировой
музыкальной
культуры.
14.00 Чемпионат СССР по хоккею с мячом. «Динамо»
(Москва)
—
«Динамо»
(Алма-Ата), 2-й тайм.
14.45 «Семь этажей для тысячи желаний».
Художественный телефильм.
15.25 Народный артист
СССР
Р. Плятт читает рассказы
А. П. Чехова.
16.30 «Очевидное — невероятное».
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 « И музыка льдин...». Документальный телефильм.
20.25 Чемпионат СССР по настольному теннису.
21.00 «Время».
21.45 — 23.05 «Импровизация...
импровизация».

I

Приглашаются на работу
Водители I, I I , I I I классов,
автослесари, слесари сантехники, санитарки, кухонные
рабочие.
Обращаться в Северомор
скую центральную
районную больницу.

4

Сердечно благодарим коллектив управления сантехработ,
работников
узла
связи
и
четвертого
отделения связи,
педагогический коллектив школы № 7, родительский комитет 6-В класса, жителей дома
и всех товарищей по работе
за оказанные
поддержку
и
помощь в похоронах любимого и дорогого сына и брата.
Семья ШАРОВЫХ.

1С И II

о

«РОССИЯ»
11—12 января —- «Зимний
вечер в Гаграх» (нач. 11-го
в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22, 12-го
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
13 января — «Жестокий
ринг» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
11 января — «Сон в руку,
или Чемодан»
(нач. в 16,
18, 20).

12 января — «Человек с
аккордеоном» (нач. в 18, 20).
«СЕВЕР»
11—12 января — «Во времена волчьих законов» (нач.
в 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40,
21,50).
13 января — «Багратион»
(2 серии, нач. в 13, 18, 18.50,
21.40).

Нал этим номером работали:
линотипист С. Лащнлина
верстальщик Т. Лукиова
цинкограф В. Ргишее
стереотипер Ч. Гайденао
печагпин О. Козлов
корректор И Щербакова
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