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Президиума Верховного Совета СССР 
о созыве Верховного Совета СССР 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик девятого со-
зыва 27 октября 1976 года в городе Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
24 сентября 1976 года. 

ЗАЛОГ УСПЕХА 
По-ударному грудится в 

сентябре бригада мастера-пе-
каря Ннны Михайлозны Пиме-
новой. С повышенными социа-
листическими обязательствами 
хлебопеки успешно справля-
ются. 

Этот производственный кол-
лектив является достойным со-
перником по социалистическо-
му соревнованию первенству-
ющей бригаде А. И. Кузнецо-
вой. Недаром она стала побе-
дителем внутризаводского со-
циалистического соревнования 
во втором квартале 1976 года, 
добившись самой высокой нор-
мы выработки. 

Успешной работе бригады 
способствует и рациональная 
организация труда хлебопеков, 
п отличное состояние цеха, 
поддерживаемое самими ра-
ботницами. Это. * бесспорно, 
сказывается на качестве выпу-
скаемой продукции, которое 
достигает в большинстве слу-
чаев 8 баллов. 

Качество продукции стало 
главной заботой бригадира 
Н. М. Пименовой. Понимает 
мастер, что без глубоких зна-
ний хлебопекарного дела, без 
овладения смежными специ-
альностями пе решить вопроса 

Забота о здоровье трудя-
щихся. об улучшении меди-
цинского обслуживания севе-
рян является одной из важных 
повседневных забот наших 
местных Советов Уровень 
этой работы и меры по даль-
нейшему улучшению ее по-
да\овому обсуждались 24 сен-
тября на VI сессии областного 
Совета депутатов трудящихся 
XV созыва, состоявшейся в 
Мурманске. 

Сессию областного Совем 
открыл председатель облис-
полкома А. П. Зазулии, 

Председателем сессии изби-
рается депутат А. С Дубро-
вин, секретарем — депутат 
А. М. Золотарева. 

Утверждается повестка дня 
сессии: 

1. Док\ад мандатной комис-
сии о результатах проверки 
полномочий депутата, избран-
ного вместо выбывшего. 

2. О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению ох-
раны здоровья населения в 
свете требований XXV съезда 
КПСС. 

3. Информация о выполне-
нии решения областного Со-
вета депутатов трудящихся 
tlX сессия XIV созыва) от 25 
апреля 1975 года «О выполне-
нии постановления ЦК КПСС 
а Совета Министров СССР «О 
некоторых мерах по улучше-
нию торговли и ее техниче-
ской оснащенности». 

4. Организационные вопро-
сы. 

5. Запрос депутата от 38 из-
бирательною округа Т. А Ев-
сюковой. 

С докладом мандатной ко-

о повышении качества продук-
ции. Нина Михайловна посто-
янно наблюдает за ростом ма-
стерства работниц, сравнитель-
но недавно пришедших в 
бригаду. 

Радуют бригадира успехи 
машиниста тесто раздел очных 
машин Анны Кудряшовон, 
всего два года назад впервые 
переступившей порог завод-
ской проходной. За короткий 
срок с помощью такой опыт-
ной наставницы как Н. М. Пи-
менова, прошла она путь от 
укладчицы до машиниста тес-
торазделочных машин. Моло-
дой работнице есть с кого 
брать пример. Рядом с пей 
трудятся замечательные люди 
и отличные работницы: удар-
ники коммунистического гру-
да, ветераны хлебокомбината 
Анна Тимофеевна Павлова, 
формовщицы тесторазделочных 
машин Анфиса Васильевна 
Шумилова и Нина Федоровна 
Шаврай. Их добросовестный 
труд является залогом успеш-
ного выполнения повышенных 
социалистических обязательств 
ко.\.\ектива. 

Л. РАЗИНКОВА, 
председатель 

местного комитета. 

Отлично работает над вы-
полнением своих социалистиче-

ских обязательств на 1976 год 
аппаратчица Североморского 
молокозавода Галина Семе-
новна Ширяева. 

Передовая работница успеш-
но освоила автоматическое 

- в 

оборудование аппаратного 4е" 
ха предприятия, с высокой от-
ветственностью следит за со-
блюдением технологии получе-

ния молока. Ей присвоено зва-
ние «Лучшая по профессии». 

НА СНИМКЕ: Г. Ширяева 
во время работы.. 

Ф о р с Б Мшвейчука. > 

С большим подъемом работает в эти дни над выполнением 
своих социалистических обязательств токарь третьего разряда, 
ударник девятой пятилетки Владимир Ильич Иващенко. 

Сменные нормы передовик производства постоянно перевы-
полняет, борется за высокое качество выполняемых работ. С 
гордостью носит он звания ударника коммунистического труда 
и победителя социалистического соревновапия 1075 года. 

Передовой рабочии является активным дружинником. Он уча-
стник многих рейдов но охране общественного правопорядка. 

НА СНИМКЕ: В. Иващенко. 
Фото В. Матвейчука. 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

миссии выступил ое председа-
тель депутат М. П. Кукушкин. 
Он сообщил, что 18 июня ны-
нешнего года состоялись вы-
боры депутата вместо выбыв-
шего по Ковдорскому избира-
тельному округу № 82. В соот-
ветствии с предложением ман-
датной комиссии сессия при-
знала полномочия депутата 
В. Э. Бойкова, избранного по 
этому округу. 

Сессия переходит к рас-
смотрению второго вопроса 
повестки дня. С докладом «О 
состоянии и мерах по даль-
нейшему улучшению охраны 
здоровья населения в свете 
требований XXV съезда 
КПСС» выступил первый заме-
ститель председателя облис-
полкома В. Д. Милосердое. Зз-
тем депутаты заслушали содо-
клад постоянной, комиссии 110 
здравоохранению, социальному 
обеспечению, физкультуре и 
спорту, который сделал пред-
седатель комиссии И. П. Ино-
земцев. 

В обсуждении доклада при-
няли участие председатель 
Мурманского гор и с п ол ко м а, 
депутат В. Ф. Ромаиенко, ма-
шинист молота Оленегорского 
механического завода депутат 
Л. Н. Бревнова, председатель 
Печенгского райисполкома де-

путат Ф. В. Силаев, главный 
врач областной больницы 
В. М. Иваницкий, председатель 
Кировского горисполкома де-
путат В. И. Киров, бригадир 
флотаторов комбината «Севе-
роникель» депутат А. В. По-
горелое, заведующая Канда-
лакшским горздравотделом 
Н. А. Кропчина, председатель 
Ловозерского райисполкома 
депутат А. А. Рочев, председа-
тель облсовпрофа депутат 
В. С. Грищенков, председатель 
Североморского горисполкома 
депутат Н. И. Черников, на-
чальник главка «Севрыба» де-
путат Ю. Н. Быстрое, глав-
ный врач областной санэпид-
станции Ю. А. Погорелый, 
председатель президиума 
Кольского филиала АН СССР, 
председатель постоянной ко-
миссии областного Совета. по 
охране природы Г. И. Горбу-
нов, главный врач психоневро-
логического диспансера И. П. 
Фомин, председатель областно-
го комитета общества Красно-
го Креста Н. Н. Пашкова и 
секретарь обкома КПСС депу-
тат Ю .А. Лысый. 

Докладчик и выступавшие 
отмечали, что исполкомы об-
ластного, городских и район-
ных Советов, органы здраво-
охранения и коллективы меди-

цинских учреждений вместе с 
х озяйстве н н ы ми ру ко водителя-
ми проводят значительную ра-
боту по оздоровлению усло-
вий груда и быта северян, их 
медицинскому обслуживанию. 
Они вскрывали недостатки в 
этой работе, предлагали меры 
по их устранению. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла решение. Об-
ластной Совет депутатов тру-
дящихся обязал исполкомы 
областного, городских, район-
ных, сельских и поселковых 
Советов, органы здравоохране-
ния, хозяйственных руководи-
телей устранить отмеченные 
недостатки и обеспечить безу-
словное выполнение требова-
ний XXV съезда КПСС, на-
правленных на дальнейшее по-
вышение благосостояния, 
культуры и медицинского об-
служивания населения. Утвер-
жден план практических ме-
роприятий по дальнейшему 
улучшению охраны здоровья 
населения области на 1970 — 
1980 годы. 

С информацией о выполне-
нии решения IX сессии област-
ного Совета от 25 апреля 
1975 года, обсуждавшей воп-
рос о выполнении постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР «О некоторых 
мерах по улучшению торговли 
и ее технической оснащенно-
сти», выступила заместитель 
п редс еда тел я обли с п ол кома 
Н. Н. Гогошнна. Заслушав ин-
формацию, сессия приняла ее 
к сведению. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы. Сессия избрала 
депутата В, Э. Бойкова в со-
став постоянной комиссии по 
делам молодежи и освободила 
депутата В. А. Самсопову от 
депутатских обязанностей в 
связи с выездом за пределы 
области 

Рассмотрен также запрос де-
путата от 88 избирательного 
округа Т. А. Евсюковой о не-
обходимости укрепить базу 
учреждений здравоох ранения 
г. Североморска и пригород-
ной зоны. Областной Совет 
поручил плановой комиссии и 
отделу здравоохранения облис-
полкома, Североморскому гор-
исполкому до 1 января 197? го-
да представить облисполкому 
предложения о реконструкции 
и расширении больницы и по-
ликлиники в г. Североморске. 
Отделу капитального строи-
тельства облисполкома и Се-
вероморскому горисполкому 
поручено в 1977 году подгото-
вить проектно-сметпую доку-
ментацию на встроенную мо-
лочную кухню и в 1978 году 
приступить к ее строительст-
ву. 

В работе сессии принял уча-
стие член коллегии Министер-
ства здравоохранения РСФСР 
А. С. Козлов. 

передовики шилтои 
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Борис Григорьевич ДЕНИ Николай Андреевич ИСАЧЕНКО, инспектор ОБХСС 
СОВ, старший инспектор до< 

надзора Североморской ГАИ 
— В своей работе мы, как и работники других отделов орга-

нов внутренних дел, опираемся на общественные организации, 
например, на органы народного контроля. Они помогают выяв-
лять случаи хищения государственной собственности, контроли-
руют ее сохранность на предприятиях. Таким образом были об-
наружены хищения в сапожной мастерской Дома быта, где слу-
жащие присваивали часть сумм, полученных от заказчиков. Было 
обнаружено нарушение в столовой № 1, где продавали продук-
ты, неподвергающиеся кулинарной обработке (огурцы, майонез), 
по повышенным ценам. Группа наших внештатных инспекторов 
помогла нам выявить два случая хищения государственной соб-
ственности во Вьюжном. 

Все это лишний раз подтверждает важность объединения наших 
общих усилий в борьбе с преступностью. 

— Общегосударстве н н о е 
значение ГАИ непрерывно рас-
тет в связи с быстрым разви-
тием в наше время автомо-
бильного транспорта. Именно 
поэтому нашей главной зада-
чей является борьба за умень-
шение количества происшест-
вий на дорогах, за обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения. 

ч Большую помощь оказывают 
нам специализированные дру-
жины, их создано в нашей ГАИ 
— 28. Члены дружины работа-
ют по специальному графику, 
следят за порядком на дороге, 
являются пропагандистами пра-
вил дорожного движения. 

Виктор Иванович ГР€БЕНЮК, 

начальник Североморск о г о 

ГОВД: 

— Долг работников орга-
нов внутренних дел —-
вывалять со всей глубиной 
и полнотой причины и ус-
ловия, способствующие пра-
вонарушениям, не допускать 
преступления. Именно для этой 
цели создана у нас специаль-
ная профилактическая служба. 
Ее значение становится осо-
бенно ясным, если учитывать 
работу опорных пунктов. Опор-
ные пункты имеют огромные 
возможности, так как располо-
жены в микрорайонах по месту 
жительства населения, служат 
для защиты его спокойствия. 
Они объединяют обществен-
ные силы и силы милиции. В 
совет опорных пунктов входят 
представители домовых коми-
тетов и товарищеских судов, | 
члены добровольной народной 
дружины и родительских коми-
тетов. Важную роль в нем иг-
рает участковый инспектор, для 
которого профилактика пре-
ступлений не только граждан-
ский, но и служебный долг. У 
нас существует три таких пунк-
та: в Рослякове, Полярном и 
Североморске. Североморский 
опорный пункт работает в осо-
бенно сложных условиях, он 
единственный в городе и охва-
тывает все 67-тысячное населе-
ние, в то время как микрорай-
он опорного пункта должен 
включать не более 5 тысяч че-
ловек. Сложность еще и в том, 
что Североморский горком 
ВЛКСМ плохо помогает ему в 
работе. А между тем работы 
с трудными подростками, про-
филактика правонарушений 
требуют вмешательства и ком-
сомольских органов. Эта рабо-
та будет эффективной только 
при укреплении и расширении 
связей с общественностью. 
Профилактика — сложный и 
многообразный комплекс вое 
питательных. административ-
ных, экономических, организа-
ционных и других мер. И успех 
дела будет обеспечен только 
там, где мероприятия осущест-
вляются согласованно и целе-
устремленно. 

И еще хотелось бы сказать о 
координации усилий всех, кто 
причастен к делу воспитания 
молодежи: это и школы, и об-
щественные комиссии, и трудо-
вые коллективы, и учреждения 
культуры. Мы должны уметь 
выделять конкретные этапы 
развития ребенка, чтобы по-
нять как, где, в какой момент 
воздействовать на его душу, 
сознание. Особую роль в этом 
играют школы. Именно здесь 
должны проводить работу с 
родителями, знать чем ребенок 
занимается во внеурочное вре-
мя, чтобы в случае необходи-
мости забить тревогу. 

Как этого достигнуть? Дума-
ется, что без укрепления связи 
с родителями эти вопросы не 
решить. Вывод напрашивается 
сам собой: больше уделять 
внимания воспитанию родите-
лей, чтобы через этот мостик 
находить путь к ученику. 

Однако этой важной задаче 
учителя уделяют недостаточно 
внимания. Школа слишком 
поздно обращается в детские 
комнаты милиции за помощью. 
Иногда подростка бывает уже 
трудно вернуть на правильный 
путь. 

Повышение благосостояния советских людей, 
их общеобразовательного уровня, культуры N 
сознательности, рост нетерпимости советских 
граждан к различным антиобществен-
ным явлениям поставили на повестку дня воп-
рос о более активной и решительной борьбе с 
уродливыми явлениями нашей жизни и прежде 
всего с преступностью. Самой действенной ме-
рой в этой борьбе является предупреждение 
правонарушений. Делая все для того, чтобы 
уберечь человека от преступления, нарушения 

закона, работники милиции решают социальную 
задачу исключительной важности. И успех во 
многом зависит от участия в ней партийных, со-
ветских, профсоюзных и комсомольских орга-
низаций. 

Именно об этом шла речь на состоявшейся 
недавно эа Круглым столом редакции беседе 
журналистов «Североморской правды» и работ-
ников Североморского городского отдела внут-
ренних дел. Особое внимание мы уделя-

ем анализу дорожных проис-
шествий. Именно это помогает 
заниматься их профилактикой^ 
правильно строить свою рабо-
ту. Что является причиной до-
рожных происшествий? Как по-
казал анализ: низкая квалифи-
кация водителей и частые слу-
чаи пьянства среди них. Осо-
бенно это касается владельцев 
частных автомашин. Как видно, 
слабо еще работает общество 
автолюбителей. 

Чтобы добиться снижения 
происшествий и травматизма 
на дорогах, необходимо про 
пагандировать правила доронГ 
ного и уличного движения, на-
чиная не только со школы, но 
даже и с детских садов. В 
борьбу за снижение дорожных 
происшествий должен вклю-
читься не только водитель, но 
и пешеход. 

— Участие широкого круга 
людей в предупреждении пра-
вонарушений требует органи-
зации для них соответствующей 
учебы. И это хорошо понимают 
в нашем отделе внутренних 
дел. Здесь создано первичное 
общество «Знание», которое 
ведет правовую пропаганду в 
городе. За 1975—1976 годы бы-
ло проведено 150 бесед, лек-
ций, докладов, встреч с учите-
лями и родителями. 

Нам хотелось бы, чтобы к 
этой работе активнее подклю-
чалась редакция «Северомор-
ской правды». Кроме того, на 
страницах газеты нужно боль-
ше писать о работе доброволь-
ных народных дружин, комис-
сии по борьбе с пьянством и 

алкоголизмом, о профилакти-
ке бытовых преступлений. В 
целях воспитания необходимо 
также чаще публиковать мате-
риалы под рубрикой «На те-
мы морали», в частности, о 
неблагополучных семьях. 

В нашем коллективе 48 от-
личников милиции, классных 
специалистов. Они выполняют 
свой долг в сложных и опас-
ных условиях. И заслуживают 
того, чтобы материалы о них 
чаще появлялись в газете. Это 
инспектор уголовного розыска 
Спирин, участковый инспектор 
Мантыка, работники ночной 
милиции Мишагин, Усенко и 
другие. Это подлинные масте-
ра своего дела, отдающие ему 
все силы и знания. 

Константин Петрович КАННА, 
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заместитель начальника Севе-

роморского ГОВД по политча-

сти: 

Людмила Григорьевна ЛИП АТОВА, инспектор по профи таты. 
Если говорить и дальше о 

профилактике, то здесь, как 
отметил в своем выступлении 
Виктор Иванович, обойтись 
только силами милиции нельзя. 
Учитель должен не только на-
учить учащегося грамоте, но и 
изучать его как члена общест-
ва. Как у него дела дома, что 
мешает хорошо учиться и быть 
примерным в поведении, знать 
его наклонности. 

# 

Говоря о подростках, тех, 
кто ушел из школы на произ-
водство, следует и здесь не за-
бывать о родителях. Бывает 
ведь и так: принес сын или 
дочь первую получку, глаза 
искрятся от радости, а родите-
ли или посылают за водкой, 
или сами пропивают эти деньги. 
Вот здесь бы и взять под конт-
роль эту семью. Прийти бы 
председателю месткома, позд-
равить родителей с новым ра-
бочим в семье, посоветовать, 
чем могут помочь они в даль-
нейшем росте сына или дочери. 

лактике 

лий. Здесь не только берут од-
нажды оступившегося человека 
на работу, но и воспитывают 
его, следят за его поведением. 
В случае срыва вызывают на 
местком для серьезного разго-
вора, если не помогает, пере-
дают дело милиции. 

Главной причиной возникно-
вения тунеядства является 
пьянство. С этим злом нам то-
же приходится бороться. Чело-
век, потерявший чувство меры 
в употреблении алкогольных 
напитков, забывает о своей 
обязанности тр/диться, стано-
вится социально опасным. На* 
ша задача вовремя остановить 
его, убедить вернуться к нор-
мальной человеческой жизни. 
Если же это не помогает, пья-
ницу отправляют на принуди-
тельное лечение. 

Но чтобы не прибегать к 
крайним мерам, пьянство необ-

— Профилактика — это не 
только беседы и увещевания. 
Главное в ней — конкретное 
дело, конкретные меры пред-
отвращения преступления. Од-
но из таких дел — бытовое и 
трудовое устройство лиц, кото-
рые были судимы ранее, или 
тунеядцев. Оставаясь без заня-
тия, они способны совершить 
новое преступление, разлагаю-
ще влияют на окружающих, 
особенно на подростков. И вот 
здесь важна роль коллектива, 
в нем должна быть создана ат-
мосфера требовательности, при 
которой нарушитель норм и 
правил социалистического об-
щежития чувствует неотврати-
мость общественного осужде-
ния. 

Примером такого коллектива 
может служить профсоюзная 
организация Североморского 
завода железобетонных изде-

ходимо пресекать в самом на-
чале, и в этом большая роль 
принадлежит общественности. 
Только вместе мы сможем до-
биться искоренения зла. Необ-
ходимо помнить и о том, что 
в семьях алкоголиков прежде 
всего страдают дети. И где га-
рантия, что, наблюдая пьяных 
родителей, они не последуют 
их примеру? Своевременное 
вмешательство общественности 
вместе с милицией могут дать 
самые положительные резуль-

болыие хороших клубов, чтобы между ними 
развернулось соревнование за лучшую органи-
зацию воспитательной работы. 

Детские клубы пользуются большой популяр-
ностью у ребят. Здесь они могут найти приме-
нение своим способностям в различных круж-
ках, занимаются спортом, играют на музыкаль-
ных инструментах. Однако, как это ни печально, 
несмотря на важность решаемой ими задачи, 
самые плохие и неблагоприятные помещения 
отводятся именно под детские клубы. 

Плохо, разумеется, что клубы ютятся в не-
приспособленных для их деятельности помеще-
ниях. Плохо и то, что у нас еще много ребят 
стоят на учете при детской комнате милиции. 
Но вот беда. Ребята горят желанием посещать 
детские клубы, занять свои руки делом. А за-
нять их нечем. Ни спортинвентаря, ни музыкаль-
ных инструментов, ни спортивных игр зачастую 
не бывает. Без помощи домоуправлений нам 
не обойтись. 

Клара Васильевна ЯКОВЛЕ* 
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ВА, инспектор детской комна-
ты милиции: 

За Круглым столом редакции 

КОГДА ЗА ДЕЛО 
ВЗЯТЬСЯ СООБЩА 

—- Задачу предупреждения преступности 
среди подростков решают вместе с дет-
скими комнатами и детские клубы при 
домоуправлениях. Именно на них ложит-
ся общевоспитательная работа. В Севе-
роморске и пригородной зоне пять та 
ких клубов. Одним из лучших считается клуб 
«Факел» на ул. Душенова в Североморске, ко-
горым руководит Любовь Пшеничникова. Здесь 
корошо поставлена работа с трудными подрост-
ками, налажена связь со школами, родителями. 
Именно поэтому в районе действия клуба нет 
ни одного случая правонарушения. Члены со-
вета клуба — частые гости в семьях трудных 
ребят, следят как они учатся, как ведут себя в 
школе и на улице. 

Неплохо строят свою работу и клуб «Ровес-
ник», что расположен по улице Кирова в Севе-
роморске, детские клубы в Рослякове, Тери-
берке. Но ведь это так мало, а обстановка тре-
бует, чтобы в городе и пригородной зоне было 
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Автомобильный транспорт 
еанимает одно из ведущих 
мест в экономике нашей стра-
ны. Удельный вес его в об-
щем грузообороте увеличива-
ется, а по количеству переве-
зенных грузов и пассажиров 
занимает первое место. Разви-
тие практически всех отрас-
лей народного хозяйства не-
разрывно связано с автомо-
бильным транспортом. Но ус-
пешная работа автомобильного 
транспорта, помимо техниче-
ских и организационных ас-
пектов перевозок, в значи-
тельной степени зависит от 
состояния автомобильных до-
рог и их технических пара-
метров. Большие уклоны, кру-
тые повороты снижают ско-
рость и полезную нагрузку ав-
томобилей. Неровности, выбо-
ины на проезжей части, поми-
мо снижения скорости и на-
грузок, вызывают преждевре-
менный износ автомобилей я 
влияют на безопасность до* 
рожного движения. 

Автомобильные дороги под 
влиянием природных условий 
и воздействия колес автомоби-
лей постепенно изнашиваются, 
их необходимо периодически 
ремонтировать, и непрерывно 
содержать в состоянии при-
годном для нормальных усло-
вий движения. Но, к сожале-
нию, дороги и улицы- г. По-
лярного на протяжении многих 
лет не в поле зрения началь-
ника дорожно-эксплуатацион-
ного участка И, Г. Поддубно-
го и находятся в аварийном 
состоянии. Товарищ Поддуб-
ный объясняет это обстоятель-
ство тем, что у него не хва-
тает механизаторов. Итак из 
года в год, хотя техникой уча-
сток обеспечен в достаточном 
количестве. Словом, есть все 
возможности для содержания 
улиц и дорог в исправном со-
стоянии. 

С изменением ГОСТа дорож-
но-сигнальных знаков в Севе-
роморске заменяются старые 
знаки на новые, но почему-то 
в городе Полярном этих изме-
нений не чувствуется. Не хва-
тает знаков информирующих 
и предупреждающих об опас-
ных участках дороги. 

Центральная улица города 
— Советская находится в за-
пущенном состоянии. Не прой-
ти, не проехать. Напротив до-
мов №№ 11 и 13 на полотне 
проезжей части имеются вы-
боины, которые заполнены за-

БЕЗДОРОЖЬЕ 
РЕЗУЛЬ ТАТ 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 
стойной водой. Вдоль улиц от-
сутствуют тротуары, что ста-
вит под угрозу безопасность 
пешеходов. 

На участках дорог улиц Со-
ветской, Окружной, Героев 
«Тумана» со стороны обрывов, 
возле озер отсутствует ограж-
дение, нет дорожно-сигналь-
ных знаков предупреждения 
водителя об опасном участке, 
нет знака «Ограничение ско-
рости». 

Здание, где разместился до-
рожно-эксплуатационный уча-
сток, находится на ул. Окруж-
ной. Бетонное полотно здесь 
рассчитано на одностороннее 
движение, между тем как 
транспорт движется в обе сто-
роны. Для водителей представ-
ляет определенную трудность 
преодолеть крутой поворот и 
спуск по этой дороге еще и по 
той причине, что дорожное 
полотно имеет трещины и вы-
боины, водоотводная канава 
разрушена, в результате чего 
подмывается и без того узкая 
обочина. 

Те же недостатки можно 
отметить и в содержании дру-
гих улиц города. В районе 
хлебозавода спуск дороги в 
аварийном состоянии, разру-
шено дорожное полотно, не-
ровности, просевшая обочина, 
разрушен водоотвод, не очи-
щен от ила и грязи кювет. Не-
далеко от молокозавода и на 
остановке автобуса «Красно-
армейская» половина дорож-
ного полотна находится в ава-
рийном состоянии. 

В районе горбольницы уста-
новленная электроопора су-
жает проезжую часть, которая 
к тому же содержится в не-
удовлетворительном состоя-
нии. 

Много подобных замечаний 
можно было бы сделать о со-
стоянии отдельных участков 
дорожного полотна улиц Лу-
нина, Душенова, Героев «Ту-
мана», Советской, Окружной, 
Красноармейской. Словом, 
почти все городское дорожное 
хозяйство нуждается в частич-
ном или капитальном ремон-
те. По улицам Полярного не-
возможно проехать, чтобы не 

заниматься после этого ре-
монтом автотранспорта. Осо-
бенно трудно в этих условиях 
приходится водителям автобу-
сов. После каждой смены они 
подолгу ремонтируют вверен-
ную технику, чтобы на следу-
ющий день своевременно вый-
ти на маршрут. 

Невольно напрашивается во-
прос: «Почему аварийное со-
стояние большинства дорог 
Полярного не заботит руковод-
ство дорожно-эксплуатацион-
ного участка, а Полярный гор-
исполком не добивается уст-
ранения отмеченных недостат-
ков?» Ведь в городе часто слу-
чаются дорожно - транспорт-
ные происшествия. Это проис-
ходит на виду у начальника 
ДЭУ И. Г. Поддубнош. Но его 
мало беспокоит тот факт, что 
в каждом подобном случае, 
помимо вины водителей, есть 
и вина дорожников, не обес-
печивающих безопасность ус-
ловий движения и не содер-
жащих улицы и дороги в ра-
бочем состоянии. 

Как было сказано выше, 
многим дорогам Полярного не-
обходим срочный ремонт. Что-
бы привести их в исправное 
состояние,* требуется устра-
нить многие повреждения: 
ухабы, неровности, трещи-
ны и другие. Работникам до-
рожной службы придется за-
тратить немало времени и сил, 
чтобы навести должный по-
рядок на автодорогах. Иначе 
в Полярном наступит полное 
бездорожье и впоследствии 
придется заново восстанавли-
вать разрушенное хозяйство. 

Несколько слов хотелось бы 
сказать и о дорогах Северо-
морска. К сожалению, отдель-
ные недостатки имеются в ра-
боте дорожно-эксплуатацион-
ного участка, руководит кото-
рым И. И. Беспечньяй. Не в 
лучшем состоянии выглядит 
пока дорога от Североморска 
до Щук-озера и далее, нахо-
дящаяся в ведении этой орга-
низации. 

Для обеспечения безаварий-
ной работы транспорта руко-
водителям дорожно-эксплуата-
ционных участков следует 
сейчас, до наступления холо-
дов, сделать все возможное, 
чтобы привести дороги в ра-
бочее состоянии. Будем наде-
яться, что этот тревожный 
сигнал заставит работников 
дорожных хозяйств задумать-
ся над тем, что их халатное 
отношение к обязанностям не-
редко становится причиной 
дорожно - транспортных про-
исшествий, 

Б. ДЕНИСОВ, 
старший инспектор 

дорнадзора, 
старший лейтенант милиции. 

НА СНИМКЕ: на одной из 
центральных улиц Полярного. 

Фото А. Валевского. 

КАЧЕСТВО-ПОКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ 
Высоким мастерством, каче-

ственной работой известен 
всоллектив кондитерского цеха 
Североморского хлебокомби-
ната, возглавляемый мастером 
С. П. Сосновской. Хотя циф-
ра 102,8 процента — ежеме-
сячная норма выработки кон-
дитеров не кажется столь вы-
сокой оценкой их труда. Но в 
данном случае, настоящим по-
казателем качества выпускае-
мой продукции цеха можно 
считать оценку, данную взы-
скательными жителями Севе-
роморска. 

Высшего балла удостоили 
горожане вафельный торт 
«Полярный». Кстати, этому из-
делию присвоен и заводской 

28 сентября 1976 года. 

знак качества. Большой по-
пулярностью пользуются у по-
купателей торт домашний, би-
сквитная лепешка и другие 
виды кондитерских изделий, 
выпущенные руками мастеров 
своего дела. 

Самым авторитетным кон-
сультантом по всем производ-
ственным вопросам в цехе счи-
тается опытный мастер Свет-
лана Павловна Сосновская. 
Старейший работник предпри-
ятия, Светлана Павловна рабо-
тает здесь со дня основания 
хлебокомбината. У нее, как и 
у многих работниц кондитер-
ского цеха, высокий профес-
сиональный разряд. В их чис-
ле ударники коммунистическо-

го труда Л. А. Денисова, Л. И. 
Анисимова, В. В. Ахматханова 
и другие передовые кондите-
ры. 

Социалистическими обяза-
тельствами, принятыми на 
1976 год, кондитерами запла-
нировано освоение нового из-
делия. В настоящий момент 
они приступили к выполнению 
своего обещания. Идет освое-
ние технологии приготовления 
торта бисквитного яблочного. 
Надеемся, что и это новое из-
делие мастеров понравится по-
купателям. 

Н. ВАНСОВИЧ, 
заместитель председателя 

местного комитета. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Когда-то колониальные чи-
новники говорили о том, что в 
Дагомее (ныне Народная Рес-
публика Бенин) уровень грамот-
ности превышает 20 процентов 
и является самым высоким в 
колониальных владениях Фран-
ции на африканском континен-
те. Конечно, колонизаторы до-
пускали к знаниям определен-
ную часть африканцев отшодь 
не из филантропических побуж-
дений. Просто Дагомея, госу-
дарство с давними культурны-
ми традициями, была избрана 
ими в качестве центра подго-
товки из определенных слоев 
местного населения мелких слу-
жащих колониальной админист-
рации. 

В 1960 году, когда была про-
возглашена независимая рес-
публика Дагомея, остро встал 
вопрос о ликвидации неграмот-
ности 80 процентов населения. 
Однако оказавшихся тогда у 
власти ставленников колониза-
торов эти проблемы не волно-
вали. Уровень грамотности да-
же понизился. 

Кардинальные перемены в 
области образования в стране 
начались четыре года назад, 
когда к власти пришло Военно-
революционное правительство, 
провозгласившее курс на по-

Б Е Н И Н : 
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строение в Дагомее общества 
социалистического типа. 

Были значите.\ьно увеличены 
ассигнования на нужды народ-
ного просвещения. Сейчас они 
достигают более 25 процентов 
всех бюджетных расходов. По 
всей стране развернулось стро-
ительство новых учебных поме-
щений. 

В стране введено всеобщее 
обязательное и бесплатное на-
чальное образование. Все част-
ные школы национализированы. 
Решительному пересмотру под-
верглись програмхмы и учебни-
ки. Теперь в них важное место 
отводится изучению основ 
марксизма-ленинизма, в прог-
раммы включены также основы 
агротехники, ребята занимают-
ся общественно-полезным тру-
дом. Б. ФОМИЧЕВ. 

(ТАСС). 

Италия. Впервые традици-
онный праздник итальянских 
трудящихся — националь-
ный фестиваль газеты «Уня-
та», проходил в Неаполе — 
городе, где на последних вы-
борах более 40 процентов из-
бирателей проголосовали за 
Итальянскую коммунистиче-
скую партию. 

НА СНИМКЕ: распростра-
нитель газеты «Унита» на 
фестивале. 

Телефото В. Малышева. 
(Фотохроника ТАСС). 

ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

«КЛУБ 200» 
Характеризуя современный 

большой бизнес, западногерман-
ский журнал «Штерн» заметил 
как-то, что «Экссон», «Форд», 
«Дженерал электрик» и подоб-
ные им крупные фирмы воро-
чают такими крупными делами, 
которым могли бы позавидовать 
правительства многих суверен-
ных государств. И не без осно-
ваний. Как сообщила недавно 
парижская газета «Монд», 200 
крупнейших многонациональ-
ных компаний, или, как их те-
перь принято сокращенно назы-
вать, — МНК, держат в своих 
руках третью часть всего про-
изводства капиталистического 
мира, половину его торгового 
оборота, девять десятых всех 
зарубежных инвестиций (капи-
таловложений). МНК контроли-
руют сегодня 68 процентов ва-
лового производства в Голлан-
дии, 52 процента в Англии, бо-
лее 40 процентов в США. 

МНК — это детище процесса 
концентрации капитала и про-
изводства современного бур-
жуазного общества. Крупным 
национальным монополиям 
стали узки рамки границ. Они 
усилили вывоз капитала и вско-
ре стали обрастать целой сетью 
заграничных филиалов. 

Причем на их зарубежных 
филиалах производится значи-
тельная часть продукции. Так, 
у автомобильной западногер-
манской компании «Фольксва-

ген» эта доля составляет 70 про-
центов, у английской нефтяной 
монополии «Бритиш петролеум» 
— 88 процентов. 

Среди членов «Клуба 200» — 
списка самых крупных про-
мышленных корпораций капи-
талистического мира — три чет-
верти — американские компа-
нии. Причем, как свидетельст-
вуют данные мировой печати, в 
среднем они втрое крупнее сво-
их западноевропейских конку-
рентов. 

Деятельность МНК, как и на-
циональных монополистических 
объединений, подчинена все той 
же главной цели капиталисти-
ческого общества — получению 
максимальных прибылей. Они 
ужесточают эксплуатацию тру-
дящихся, хищнически грабя! 
природные богатства молодых 
государств, идут ' на подкупы 
и взятки. Скандальное дело о 
подкупе американской компа-
нией «Локхид эйркрафт корпо-
рейшн» высокопоставленных 
должностных лиц в Японии и 
ряде других стран, расследова-
ние которого продолжается и 
по сей день — лишнее тому 
подтверждение. 

Вся прогрессивная мировая 
общественность решительно 
осуждает политику, проводи-
мую крупным международным 
капиталом, политику, несов-
местимую с интересами трудя-
щихся и подрывающую сувере-
нитет молодых государств. 

С СТОКЛИЦКИЙ, 
обозреватель ТАСС. 
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ЗАВОДЕ ЦВЕТЫ 16.45 Песни В. Мурадели. 
17.00 «Очевидное — невероят-

ное». 1 * % 
18.00 Новости. 
18.15 Программа мультфиль-

мов:- «Обида», «Край зем-
ли», «Мешок яблок». 

18.55 «М. Равель Болеро». 
Г Фильм-концерт. 

19.15' «Америка~ семидесятых». 
ФнЛТьм :8-й — «На бере-
гах Миссис и пи 

19.50 «Наши соседи». В. . Ско-
роходов — *3а гарнитур-
Ной стеной». 

21.00 «Время». 
21.30 «Золотая нота». 
22.30 Международные соревно-

вания по художественной 
гимнастике. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
11.08 * Программа передач. 
11.10 * «Неделя ТИ». Субботние 

обозрение. > < 
11.40 * «Школьные годы чудес-

ные...». Концерт для учи-
телей. 

12.30 * Альманах «Земля Коль-
ская». 

13.10 * «Дневник директора 
ш ко л ы ». Худ ож о с гв е н а ы ft 
фильм. 

14.25 — 17.25 Перерыв. 
17.25 Цв. тел. «Америка семи-

десятых». Фильм 8-и — 
«На берегах Миссисипи*. 

18.00 Цв. тел. «Золотая нот** 
19.00 «Время». 
19.30 Цв. тел. А. Н. Островский 

— «Пучина». Премьера 
ф и л ь м а - с п е к т а! с л* i Г о С у -

дарственного академического 
Малого театра Союза ССР. 

10.125 «ivJы знакомимся с при-
родой». 

15.45 «Шахматная школа». 
Вступительная не ре да ча« 

16.15 Играет лауреат между-
народных конкурсов А, 
Наседкин. 

16.45 «Семеи ный разговор». 
17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Как Алдар - косе пере-

хитрил тигра». Мульт-
фильм: 

18.25 * Паука сегодня». ' 
18.55 «Творчество ггародов ми 

ра». 
19.25 «Село» дела и проблемы», 
19755 < Наперекор судьбе», 

Премьера телевнзионно-
го художественного <4>и. iь-
ма. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Диалог со зрителем» 

О Ленинградском акаде 
ми чес ком Большом теат 
ре имени М. Горького. 

22.45 Камерный концерт. 

28 С Е Н Т Я Б Р Я . 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Л. Н. Островский — 

«Пучина». Фильм - спек-
такль. 

12.05 «Нас водила молодость 
в сабельный поход...» 
Песни гражданской зои-
IOI . - Л 1 

12.35 — 14.45 Перерыв. 
14.45 «Книга. Время. Чита-

теп ь ». 
15.15 Концерт хора русской 

народной песни. 
16.00 «Наука. Техника. Про-

гресс». 
16,30 «Литературные встречи». 

Пабло Неруда. щЩ j ? 
17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. ; 1 \ 
18.15 < Человек и закон». 
18.45 Концерт классической 

музыки. 
19.00 «Дорогами дружбы». Пе-

редача 5 я. Народная 
Республика Болгария. 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. .< Спартак» (Москьа) 
— ЦСКА. 1-й и 2-й пе-
риоды. 

21.00 < Время». 
21:30 Чемпионат СССР по хок-

кею.- «Спартак» (Москьа) 
— ЦСКА, 3-й период. 

22.05 «Музыкальная жизнь». 
Телевизионный журпал. 

- , rt . 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * Альманах «Присяга». 
18.15 * Для детей, «Вспомним 

о лете*. 
18.55 * Телевизионные изве-

стия. 
Ш.15 * «Акробатические ос-

кизыФильм-концерт . 
19.35 * «Беседа ьрача». Вы-

стуиление врама-логопе-
да о развитии речи у де-
тей. 

19.50 * «Сколько лет, сколько 
зим!» Художественный 
фильм. 2 я серия. 

Большое внимание па Североморском молокозаводе 
уделяется эстетике интерьеров производственных, бы-
товых и подсобных помещений. Цветы, декоративные 
украшения, чистота способствуют плодотворной рабо-
те коллектива. 
НА С Н И М К Е : в галерее, соединяющей администра-
тивный корпус СМЗ с производственным)! цехами, 
всегда по-домашнему уютно благодаря обилию цветов. 

Фото В. Магвейчука. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17Л3 * Программа пепедач. 
17.15 * Для учащихся'профтех 

образования. «Смена». 
17.55 * «Заполярье». Люди. Со 

бытия. Проблемы. 
18.55 * Телевизионные иззе 

стия. 
19 15 * «На вашем экране» 

Рассказываем о докумен 
тальных фильмах. 

19.55 * «В кругу наставников» 
Документальный теле 
очерк. 

20.20 * Для молодежи *Гольф 
стрим>. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ риканский идеалист Э. Брайт-
ман в угоду церковникам зая-
вил: «Энергия, описываемая 
физиками, есть божья воля в 
действии». 

В превращении двух гамма-
фотонов в пару — электрон и 
позитрон . сторонники совре-
менного энерготизма увидели 
процесс превращения материи 
в энергию и наоборот. Словом, 
они пытаются доказать воз-
можность уничтожения и соз-
дания материи. В действитель-
ности же мы имеем здесь дело 
с переходом движущейся ма-
терии из одной формы в дру-
гую. Никакой «чистой», отор-
ванной от материи энергии не 
существует: энергия немысли-
ма без материи, ибо она есть 
материальное движение. 

Фальсифицируя смысл сов-
ременных физических теорий, 
фиДеисты-апологеты религиоз-
ных воззрений особенно цепко 
ухватились за теорию относи-
тельности. Эйнштейновский за-
кон взаимосвязи массы и энер-
гии они трактуют как доказа-
тельство возможности превра-
щения материи в энергию и на-
оборот. Фидеисты (в рясах и 
без оных) отождествляют поня-
тия массы и энергии, массы и 
материи. Они стремятся извра-
тить смысл закона сохранения 
и превращения энергии, уве-
ряя, будто современная физи-
ческая наука дает основание 
думать, что этот закон уже не 
имеет всеобщей силы. А отсю-
да, мол, вывод, что представ-
ление о внемировом творце 
все еще не опровергнуто. 

Так, современный видный ка-
толический теолог епископ 
О. Шпюльбек настаивает на 
том, что закон сохранения 
энергии, в котором материа-
лизм видит свою опору, полу-
чил тяжелый удар в результа-
те новейших открытий. Он ут-
верждает, что, благодаря этим 
открытиям, якобы стало воз-
можно превращение «грубой 
материи» в нечто более тонкое 
— энергию и обратно, вследст-
вие чего та материя, которую 
мы раньше знали, «исчезла». В 
результате, уверяет он, перед 
нами, мол, открылась «тайна 
превращения материи и ее 
форм в нематериальное», а это 
«должно радовать верующих, 
сохраняющих свой взгляд на 
мир и дух». 

Однако лучший судья — это 
жизнь. А она убедительно сви-
детельствует о всепобеждаю-
щей силе науки, а тем самым и 
научного атеизма. 

Г. ГУРЕВ. 

3 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 «На зарядку становись!* 
3.30 «Будильник** 

10.00 « С л у ж у Советскому Сою-
зу!» . . . 

1 1 . 0 0 «Мир ТВОИХ увлечении*. 
12.00 « М у; з Ы к а л UH ый КИОСК^ 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Сегодня — День учите-

ли». 
14.00 Концерт мастеров ис-

кусств. 
14.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» (Москва) 
— СКА (Ленинград). 2-й и 
3-й периоды. 

10.15 «Книжная лавка». 
17.00 4 Международная панора-

ма*. 
17.30 Программа м у л ь т ф и ЛЬ-

НОВ: «Оранлсевое горлыш-
ко», «Зеленые тропинки*. 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб кпнопутешествил». 
19.15 Песни советских компо-

зиторов в исполнении 
Э. Хиля. 

19.35 «Деловые люди». Художе-
ственный фильм. . 5 

21.00 «Время». 
21.30 «О балете». 
212.50 Чемпионат СССР по год-

ному поло. По окончатш 
г-* Н о в о с т и . 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
» « ч 

16.25 Цв. тел. Песни советских 
композиторов в исполне-
ний Эдуарда Хиля. 

16.45 «Сельский час»; 
17.45 Цв. тел. «Сегодня — Дзнь 

учителя». 
18.15 Цв. тел. Концерт масте-

ров искусств, 
19.00 «время». 
19.30 «Наши соседи». В. Скоро-

ходов — «За га|>чИ г̂урЯОЙ 
стеноп •>. 

20.40 «О балете». 

ИЗВЕЧНАЯ борьба между 
наукой и религией не ут-

ратила своей остроты и в на-
стоящее время. Но если рань-
ше церковь не скрывала своей 
враждебности к науке, открыто 
лреследовала и травила пере-
довых мыслителей, то теперь 
она под напором научных от-
крытий меняет свою тактику. 
Проповедники религии пыта-
ются ныне так или иначе при-
способить религиозное миро-
воззрение к науке или исполь-
зовать науку для «обоснова-
ния» своих догм. Одни из них 
-•ллатся найти «божественные» 
основания для усиливающегося 
воздействия человека на при-
роду. Другие изображают из-
менения и переделку окру-
жающего мира как нечто соот-
еетствующее желаниям и на-
меренням бога. 

К числу наиболее распрост-
раненных в современном бо-
гословии направлений относит-
ся проповедь единства или 
со^оза между наукой и религи-
ей, знаниями и верой. Защитни-
ки религиозных взглядов ста-
вят перед собой задачу — «на-
учно» подтвердить религию, 
снабдить ее новой, «научной» 
аргументацией. С этой цепью 
церковники все активнее ста-
раются привлечь к религии на-
учную интеллигенцию. Они за-
игрывают с наукой, всячески 
проводят мысль о возможности 
ее «примирения» с религией. 
Каким образом? Путем модер-
низации самой религии, с од-
ной стороны, и идеалистиче-
ского толкования научных дан-
ных, с другой. ' f 

E L O P b B A с материалистиче-
^•'ским мировоззрением, 

как известно, всегда была глав-
ной целью религиозных пропо-
ведей. Сегодня эта борьба на-
ходит свое проявление, в част-
ности, » пропаганде идеи энер-
гетизма, сторонники которого 
сводят все явления природы к 
видоизменениям энергии, ли-
шенной материальной основы. 

Проповедники религии, дей-
ствуя своим испытанным мето-
дом, использовали нынешние 
трудности, которые встали пе-
ред физиками на пути позна-
ния структуры «элементарных» 
частиц. Они пытаются доказать, 
что их представления о боге 
подтвердились в новейших дан-
ных естествознания., Так, аме-

С Р Е Д А . 'л 

29 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

9.00 Новости. ' Щ : к 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Один за всех, все за 

одного». 
10.15 < Монолог». Художествен-

ный. фильм* ' Г 
11.50 «Классические дует;*!», 

фильм-балет. 
12.25 — 13.30 Перерыв. 
13.30 Программа телевизион-

ных документальных 
фильмов* % 

14.30 «Героини произведений 
И. С. Тургенева». 

15 30 «СССР — ГДРЛ25:лет на-
учно - технического со-
трудничества». 

1G.00 < Мальчишки — народ 
хороший Телевизион-
ный художественный 
фильм. 

17.00 * Слово ученому». 
17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 Г. X. Андерсен — «Стой-

кий оловянный солда-
тик». 

18.30 Концерт лауреата меж-
дународного конкурса 
Ю. Вострелова (баян). 

18.55 ^Америка семидесятых». 
Фильм 7-Л — «Ворота на 
юг». 

19.30 Кубок УЕФА по Футбо-
лу. <Динамо» (Москва) — 
ЛЕК (Афины). В перерыре 
— тираж «Спортлото». 

21.15 t Время». 
21.45 Кубок европейских чем-

пионов но футболу. 
«11 артиза! I» (Югосла в и я) 
— «Динамо» (Киев). 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА . 
9.10 Цв. тел. Чемпионат СССР 

по хоккею. *Спартак» 
(Москва) — ЦСКА. 2 и и 
3-й периоды. 

10.20 Цв. тел Концерт. 
10.45 Цв. тел. < Америка семи-

десятых». Фильм 7-й — 
«Ворота па юг». 

11.20 «Впереди день». Художе-
ственный фильм. 

12.50 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. -
17.15 * 4Старшеклассники». 
18.05 * «Медведи - сосед?!», 

Мультфильм. 
18.20 * 4 Идут отчеты и выбо-

ры». Выступление перьо-
го секретаря обкома 
В Л КСЛ1 В. Э. Войкова. 

18.35 * Телевизионные изве-
стия. 

18.55 * Киножурнал. 
19.05 * «Наша почта». 
19.45 * «Битва в пути». Худо-

жественный фильм. 1-я 
серия. 

П Я Т Н И Ц А 
1 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Веселые нотки». 

10.15 «Наперекор судьбе». Те-
левизионный * художест-
венный фильм. 1-я се-
рия. 

11.20 Концерт из произведе-
ний В. П. Соловьева-Се-
дого. 

12.05 — 13 30 Перерыв. 
13.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
Ы.35 «Русские путешествен-

. _ пики и исследователи». 
15.05 Концерт народного артне-

- та СССР 1\1. С. Гриш ко. 
16.05 «Друг мой, Колька». Худо-

жественны й фильм. 
17.30 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 Играет Ю. Корчннсктпк 
18.45 К 80-летпю Ж. Дюкло. 

«Коммунар 20 века». 
Телевизионный докумен-
тальный фильм. 

19.50 «Наперекор судьбе» Пре-
мьера телевизионного 
художественного фильма. 
2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.30 К Дню учителя. «В доб-

рый путь!». 
23.10 Эстрадный концерт. По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Сядем рядком, пого-

ворим ладком». 
18.00 * «Принц и Золушка». 

Фильм - балет. 
18.25 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Юрий Гагарин». До-

1 гумен тал ь и ы й теле-
фильм. V f ] * I! 'У 

19.35 * «Битва в пути». Худо-
жественный фильм. 2-я 
серия. 

* Передачи Мурманской сту 
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 сентября — «В 

клешнях черного рака». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 8 — 2 9 сентября — «Де-

вушки должны выходить за-
муж» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.40, 21.20. 

С У Б Б О Т А 
« 

2 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДейкап 
0.00 «Для вас, родители! >. 
0.30 «Наперекор судьбе». Теле-

визионный художествен-
ны]! фильм. 2-я серия. 

1.40 Музы Iсалышя п рогра м ма. 
«Утренняя почта». 

2.10 — 13.10 Перерыв. 
3.10 Тнраж <• Спортлото». 
3.20 «Музыкальный абоне-

мент». 
3.45 «Кащей Бессмертный». 

Художее т ве 1i1 ibi й фил i .м. 
4,50 Чемпионат СССР по хок-

кею. < Динамо» < VfotKBa) 
— «Динамо» (Рига). 2-й 
и 3-й периоды. 

6.15 «Здоровье». 

184600, г. Североморск, ул. Се-
вервая, д. 31. 
Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности» строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информа-
ции — 2-05-98. 

Ч Е Т В Е Р Г 
30 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
13-.25 К Дню учителя. Кимом ро 

грамма. 
14.25 «Творчество .VI. Шолохо 

ва». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
28 ; г ntfpri — ^Сколько лет, сколько зим!». Художес гвенннй 

фильм. 1-я серия. 
«Юрий Гагарин». Документальный фчльм. 

29 •зеиуя'Зря — «Сколько лет, сколько зим!». Художественный 
фильм. 2-я серия. 
«Старик в потертой шинели». Телефильм. 

1 онмОрч — «Бмтга в пути». Художественный фильм. 1-я 
серия, 

2 октлОри — «Би+ва в пути». Художественный фильм. 2-я 
серия. 

3 ркглбра — «Днегиик директора школы». Художественный 
фКЛ! м 
«Акробатические эскизы». Фильм-кон'дерт. 
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