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Тери6ерсиому поморскому народному хору — 43 лет 
Какие фильмы увидят североморцы в кинотеатре «Россия» 
л- июне 

ИЗ СУДОРЕМОНТА— 
с высоким качеством 

Досрочно вышел из ремонта 
в Тершберсжих судоремонтных 
мастерских СРТ-2006 Архан-
гельского рыбакколхоэсоюэа. 
Бригады слесарей-судоремонт-
ников, возглавляемые Н. А. 
Маркиным и В. С. Ивановым, 
приложили немало усилий к то-
лу, чтобы подготовить судно к 
рейсу с высоким качеством ре-
монта, напряженно работали 
вад ремонтом главного и вспо-
могательного двигателей па-
лубных механизмов промысло-
вого траулера. 

Добрым словом хочется от-
метить и работу бригады по-
шивочинц, которая занимается 
трудоемкой и кропотливой ра-
боте» — пошивкой чехлов на 
судовые механизмы. Дневные 

нормы бригада выполняет на 
130—140 процентов. Руководит 
ею ветеран труда Л. А. Фила-
това, которая свыше 30 лет 
проработала на нашем пред-
приятии, прошла большой тру-
довой путь токарем, строгаль-
щицей на механическом участ-
ке. Коммунист Филатова поль-
зуется высоким авторитетом в 
коллективе, выполняет боль-
шую общественную работу. 

Подготовка судов к выходу 
на промысел в срок, с высоким 
качеством ремонта — первосте-
пенная задача нашего предпри-

Т. ТАРАСОВ, 

Тернберских 
судоремонтных мастерских. 

В ч и с л е л и д е р о в 
С повышенным чу вством от-

ветственности трудятся в эти 
див маляры Лодейнннского 
строительного участка из брига -
ды Елизаветы Дмитриевны Ко-
лотуткяной. Причина у ввх на 
это особая: они ведут ремонт 
детских яслей-сада. 

Объем работ здесь солидный. 
Предстоит окрасить свыше двух 
т ы с я квадратных метров стен, 
побелить во всех помещениях 
потолки, обновить окна, две-
ри, детскую мебель. Сделать 
все в срок, с хорошим качест-
вом — значит, порадовать и 
детвору, в воспитателей. 

Хорошо понимая это, строи-
тели не теряют ни минуты ра-
бочего времени. Сама бригадир, 
ее подруги К. Ф. Марьявара, 
Н. Ф. Гришина, Л. А. Зубова и 
другие ежедневно выполняют 
сменные нормы выработки на 
120—125 процентов. Нет пре-
тензий к нем и по качеству ре-
монта. 

Эти результаты выдвигают 
женский коллектив в число ли-
деров социалистического со-
ревнования по нашему участку. 

В. ДАРЬИН, 
мастер Лодейнннского 

строительного участка. 

Наращивают выпуск 
ПРОДУКТОВ 

Досрочно выполнили свое 
майское задание доярки наше-
го колхоза Клавдия Ивановна 
Александрова и Надежда Ага-
фоновна Петрова. 25 числа они 
сдали 149-й центнер молока, 
завершив, тахим образом, про-
грамму месяца. А план января 
-^мая передовые сельские тру-
женицы выполнили 16 мая. 

За неделю до конца месяца 
доложили о выполнении зада-
ния пяти месяцев и наши пти-
цеводы. С начала года Нина 
Александровна Рыжова и Евла-
лия Григорьевна Тарасова со-
брали 140 тысяч яиц 

Делом отвечая на решения 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, они из года в год 
наращивают выпуск важней-
ших продуктов сельского хо-
зяйства. 

А. ОСИПЕНКО, 
старший бухгалтер 

колхоза «Северная звезда». 

В ОСНОВЕ УСПЕХА-
РИТМ 

С хорошими трудовыми по-
казателями завершают пятый 
месяц года рыбообработчики 
нашего завода. Месячную про-
грамму по выпуску соленой 
рыбы мы выполнили на не-
сколько дней раньше срока и 
дополнительно выработали ее 
восемнадцать тонн. 

Уложились в плановые пока-
затели и по выпуску копченой 
рыбы. В этом месяце ее произ-
ведено 11 тонн. Нельзя не от-
метить, что в нынешнем году 
коллектив коптильного цеха ра-
ботает особенно ритмично и с 
начала года им выработано 
свыше 70 тонн деликатесной 
продукции. 

Ударный труд передовых ра-
бочих позволил выпустить про-
дукции в мае на 130 тысяч 
рублей, что на 40 тысяч руб-
лей больше планового задания. 

Р. СТЕПАНОВА, 
экономист 

Тернберского рыбозавода. 

Комсомолец Геннадии Голо-
вин работает электромонтаж* 
ником третьего разряда. В 
первичной комсомольской ор-
ганизации Геннадий ведет 
культурно-массовую работу, 
отвечает за проведение кон-
курсов профессионального ма-
стерства. На одном из ник, 
кстати, комсомольский активист 
Головин сам занял первое ме-
сто среди молодых рабочих. 

В 1977 году он подал свое 
первое рационализаторское 
предложение. Это было нагру-
зочное устройство для про-
верки выпрямителей тока. С 
тех пор на его счету уже не-
сколько технических разрабо-
ток, внедренных в производ-
ство. 

Одним из первых в бригаде 
комсомолец Геннадий Головин 
завоевал право называться 
ударником коммунистического 
труда. Молодой рабочий ус-
пешно выполняет социалисти-
ческие обязательства, принятые 
им на 1980 год, год ударной 
ленинской работы. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Почти три десятка лет рабо-
тает в вашей строительной ор-
ганизации отделочников Алек-
сандр Константинович Богдано-
вич. Пришел двадцатилетним 
пареньком, и всю свою трудо-
вую жнзнь посвятил одной 
профессии, одной специально-
сти — слесаря. 

Один из самых ответстаеных 
участков на попечении Алек-
сандр* Константиновича. Он 
следит за «здоровьем» всех аг-
регатов нашего растворного 
узла. Бетон о- и растворомешал-
ки обеспечивают важным стро-
ительным материалом всех 
штукатуров и, естественно, 
от того, как они работают, за-
весят занятость строителей, 
весь ход стройки. Но нет на 
моей памяти случая, чтобы по 
вине Богдановича простаивали 
штукатуры. 

Регулярная наладка оборудо-
вания, своевременная профи-
лактика, повседневный конт-
роль за работой машин — 
главные «секреты» слесаря. А 
за всеми ними виден в целом 
характер человека — работя-
щего, не знающего, кажется, 

0 Правофланговые десятой пятилетки 

ЧТО СОХРАНЯЕТ МОЛОДОСТЬ 
никогда усталости, чуждого 
всякой рисовке. 

Работа у Александра Кон-
стантиновича не сдельная, име-
ет он твердый оклад и, ка-
жется, достаточно ему было бы 
своего одного дела. Но слу-
чается прорыв на объекте — 
вышла из строя шлифовальная 
машина или смолк растворо-
иасос—и руководитель органи-
зации посылает туда не кого 
иного, а Богдановича. И он без 
лишних слов, быстро собрав 
необходимый инструмент, уже 
садится в машину. Не уедет 
потом с объекта до тех пор, 
пока не убедится: все работа-
ет нормально. 

По натуре живой, общитель-
ный человек, Александр Кон-
стантинович тем не менее не 
спустит тому, кто допускает 
оплошность в работе. Он мо-
жет поругаться с непосредст-
венным начальником, дойти до 

руководителя, но добьется 
справедливого решения произ-
водственного вопроса. Не ком-
мунист Александр Константа? 
новит1, между тем, не редкий 
гость в партбюро. И во все* 
его заботах видится настоящее 
беспокойство за дела родаой 
организации. 

Это беспокойство проявляет-
ся опять-таки на деле. Потре« 
буется какая-либо запчасть К 
его машинам, знает, что труд* 
новато с ними, п не стайер 
ждать, пока кто-то ему при не* 
сет: сам позаботится о вверен-
ном оборудовании. 

На днях А. К. Богдановичу 
исполнилось пятьдесят. 
энергии ветерана могут поза-
видовать многие молодые. Ведь 
что сохраняет молодость, гово-
рит он: когда человек чувству-
ет себя на своем месте. 

Т СЕРГЕЕВ, 
секретарь napiopi -м:и ;ацин. 

Москва сегодня. Вид на Дом Советов РСФСР и здание СЭВ. 
(Фотохроника ТАСС). 

лебаний одного из железнодо-
рожных мостов БАМ разрабо-
тали ученые Хабаровского по-
литехнического института. Рес-
сорами для моста служит сель-
фон — металлическая гофриро-
ванная труба, наполненная спе-
циальной жидкостью. Такому 
мосту не страшны даже значи-
тельные подземные толчки. Со-
здание устройств для повыше-
ния сейсмостойкости мостов 
БАМ — это лишь одна из на-
учно-исследовательских тем 
института. 

(£$ ТОМСК. Отступить от 
предполагаемого проекта доро-
ги строителей заставили бобры. 
Берег таежной речки Черталы, 
по которому должна была 
пройти на буровой участок 
временная лежневка, оказался 
заселенным их небольшой ко-
лонией. Люди видели, как обе-
спокоенные шумом машин тру-
долюбивые зверьки стали по-

кидать обжитые места. И тогда 
приняли решение отнести доро-
гу в тайгу, хотя там ее прокла-
дывать было труднее. Наградой 
буровикам стало возвращение 
бобров в родные жилища. Дан-
ные весеннего авиаучета пока-
зали, как сказалась забота лю-
дей о таежных обитателях: в 
томской тайге увеличилось по-
головье бобров, выхухолей, ло-
сей, медведей, других зверей. 

© СОРОКИ (Молдавская 
ССР). Старинную Сорокскую 
крепость — уникальный памят-
ник военного зодчества XVI ве-
ка в Приднестровье восстанови-
ли кишиневские реставраторы. 
Увенчанная зубцами 20-метро-
вых стен с пятью башнями, она 
связана со многими страница-
ми отечественной истории. Взя-
тая под государственную охра-
ну, крепость стала филиалом 
республиканского музея АРУЖ* 
бы народов., (ТАСС). 

{Ц БАРНАУЛ. На кормовом 
поле Алтая дружные зеленые 
всходы дали горох и вика. Ими 
местные колхозы и совхозы за-
няли ныяче почти втрое боль-
ше земель, чем в прошлом го-
ду. Расширение площадей под 
эта богатые белком культуры 
предусмотрено про г р а м м о й 
дальнейшего развития кормо-
производства, разработанной 
алтайскими учеными. К пред-
стоящей зимовке алтайские 
хозяйства наметили получить 
грубых и сочных кормов на 
треть больше, чем в прошлом 
году. 

Ф ХАБАРОВСК. Оригиналь-
ное устройство для гашения ко-
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Партийная учеба: 
р итоговых занятий 

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, 
высокая убежденность 

Перед итоговыми политзаня-
тиями работников молокозаво-
да Людмила Васильевна Фоми-
на, руководитель экономиче-
ского семинара, немного вол-
новалась. Экзамен предстоял 
серьезный, хотя итоговым за-
нятиям в течение года пред-
шествовала большая работа. 

Людмила Васильевна кратко 
подвела итоги тем, изученных 
за год. Началось обсуждение 
завершающей темы этого учеб-
ного года — «Дело Ленина жи-
вет и побеждает». 

Первой выступила Вера Кон-
стантиновна Юрлова. «Ленинизм 
в мировой революционный про-
цесс», ^Интернациональное зна-
чение ленинизма» — раскры-
вая эти вопросы в своих выс-
туплениях, слушатели семина-
ра показам) высокий уровень 
политических знаний, идейную 
убежденность. 

Патриотизм советских люден 
неразрывно связан с пролетар-
ским интернационализмом. Это 
определяет нашу жизненную 
позицию, отношение ко всем 
коренным процессам, явлениям 
внутренней я международной 
жизни. 

Слушатели привели пример, 
когда советские люди выступа-
ли истинными интернационали-
стами в борьбе за мир. Так, в 
г. Иванове организован дет-
ский дом, где воспитываются 
дети со всего земного шара, со-
ветские специалисты работают 
в странах народной демокра-
тии. 

Людмила Павловна Гайдуко-
ва, главный бухгалтер завода, 
рассказала о производственных 
фондах предприятия и структу-
ре функционирования произ-
водственного процесса, остано-
вилась на цифрах и фактах, ин-
тере сующих присутствующих. 

Особенно содержательно про-
шла беседа о качестве продук-
ции 

Слушатели раскрывали не 
только теоретические положе-
ния о повышении качества про-
дукции, но и подкрепляли свои 
выступления примерами из по-
вседневной производственной 
жизни. 

На заводе действует систе-
ма бездефектного труда. Осу-
ществляется контроль за каче-
ством продукции. 

— Качество продукции, кото-
рую мы изготовляем, — гово-
рит в своем выступлении ла-
борант Нина Хмырова, — зави-
сит от качества поступающего 
сырья. На молокозаводе произ-
водится входной контроль сы-
рья, мы проверяем качество мо-
лока на местах. 

Для обеспечения высокого 
качества изготовляемой про-
дукции делаются контрольные 
выработки. Оперативный конт-
роль осуществляют мастера и 
начальники цехов 

В повышение культуры про-
изводства входит совершенст-
вование технологического про-
цесса. Разработана система ме-
роприятий по устранению де-
фектов на производстве. 

На заводе организована шко-
ла качества, в которой обуча-
ют рациональным проблемам 
бездефектного выпуска продук-
ции. На повышение квалифика-
ции рабочие выезжают в Ива-
ново, инженерно-технические 
работники — в Воронеж и Вол-
гоград. 

Действует также школа ком-
мунистического труда, в кото-! 
рой изучается ряд важных ас-
пектов проблемы качества. 

Ежемесячно проводятся дни 
качества, где заслушиваются до-
клады со всех участков, наме-
чается программа действий по 
устранению обнаруженных не-
достатков. 
, Многие слушатели семинара 
— передовики производства, 
рационализаторы, хорошие тру-
женики, болеющие за дело. Се-
годня они активно выступают 
на политзанятиях. 

Лаборант Галина Рудалеза 
рассматривает вопрос управле- -
ниЯ качеством продукции. 

— Когда вся продукция при-
нимается с первого предъявле-
ния, — сказала она, — это 
очень радостно. — Но при об-
наружении брака сразу прини-
маются эффективные меры, ве-
дется большая разъяснитель-
ная работа. Управление качест-
вом охватывает все этапы соз-
дания нашей продукции. 

Производственные успехи 
обеспечены в результате дей-
ственного социалистического 
соревнования. Мы стараемся 
поддерживать и широко внед-

рять те формы трудового со-
перничества, которые на заво-
де дают большой эффект. Ка-
чество и социалистическое со-
ревнование — понятия нерас-
торжимые, — продолжают те-
му слушатели семинара. — Од-
ной из таких форм стало со-
ревнование по профессиям за 
звание «Лучший рабочий», 
«Лучший мастер», «Лучшая 
бригада». В индивидуальном со-
циалистическом соревновании 
на молокозаводе участвуют все 
работники, очень действенно 
проходит соревнование между 
бригадами. 

— Наше предприятие участ-
вует в городском и областном 
социалистическом соревнова-
нии, — выступает Владимир 
Сергеевич Антонов, инженер-
энергетик. — В соревновании 
с мончегорцами мы второй год 
выходим победителями. Но на-
шему заводу необходимо улуч-
шить практику подведения ито-
гов социалистического соревно-
вания. Отдельно хочется ска-
зать о наставничестве. Практи-
чески каждый молодой рабо-
чий, переступивший порог за-
вода, имеет своего учителя. В 
коллективе создана комсомоль-
ско-малодежная бригада. 

На итоговом занятии слуша-
тели ссылались на труды В. И. 
Ленина, партийно-правительст-
венные документы, показали 
хорошие знания материала, 
умение оценивать обществен-
ные явления с позиций марк-
сизма-ленинизма, ориентиро-
ваться в событиях внутрен-
ней и международной жизни. 
Стержень работы политическо-
го самообразования — форми-
рование марксистско-ленинско-
го мировоззрения. И хотя за-
вершен учебный год; слушатели 
семинара будут применять на-
копленные знания, идейные 
убеждения в повседневной жи-
зни производства. 

В. НЕКРАСОВА. 

От всей 
Д У Ш И 

Прозвучал последний звонок 
у восьмиклассников школы 
№ 7. Это первый «последний 
звонок», который слышат сте-
ны новой замечательной школы 
нашего города. 

Коллектив школы возглавля-
ет Н. К. Олейник, большого 
трудолюбия и самоотверженно-
сти человек. 

Весь коллектив приложил 
много усилий для того, чтобы 
ученики могли заниматься в 
хорошо оборудованных кабине-
тах, залах и мастерских. Не-
смотря на все трудности, кол-
лектив школы создал хорошие 
условия для ребят. 

Много труда, сил, знаний и 
душевного тепла отдают нашим 
детям педагоги: Н. Н. Бронни-
кова, у этого педагога воегда 
можно получить и помощь, и ' 
поддержку, и добрый совет, 
Р. Н. Антонова, Л. П. Мааря 
на, Т. М. Малашкина, Т. И, 
Мартыненок, Т. А. Писанок; 
Т. Л. Куприк, Г. Ф. Щербаков», 
Л. Я. Трегуб, Л. Ф. Ломряцева, 
Е. В. Коваленко, Д. Н. Новиков, 
Г, Г. Горбачев и другие. 

Теплые слова хочется ска-
зать о классном руководителе 
8 «в» класса Р. Н, Антоно-
вой. Нет у нее большей забо-
ты, чем ее ребята. Все они — 
ее дети. Она живет их радо-
стями, печалями и успехами. 
У детей и родителей Римма> 
Николаевна, замечатель н ы й^ 
педагог и человек, пользуется^ 
большим уважением и автори-
тетом. Ее с полным правом 
можно назвать и верным това-
рищам, и наставником. 

А сколько свободного вре-
мени и сердца педагоги школы 
отдают не только обучению, но 
и воспитанию в наших детях 
чувства ответственности и вы-
сокой гражданственности. 

Некоторые ученики после 8 
класса расстанутся со школой, 
но всегда с благодарностью 
вспоМняг они своих педагогов. 

Большое родительское спаси-
бо за наших детей и низкий 
поклон вам, уважаемые учите-
ля. * 

Э. ЗИЛКОВА, 
от родителей и учеников 
8 «в» класса школы Ns 7. 

Н О В Ы Е КНИГИ 
ГОЛ ИНКОВ Д. л . Крушение-

антисоветского п о д п о л ь я 
СССР. Кн. 2. Изд. 3, доп., 3G0 стр^Я 
100 тыс. экз., 1 р. 90 к. 

Вторая книга посвящена 
борьбе советского народа с 
внутренней контрреволюцией в 
1920—1929 гг. В ней рассказы, 
вается о подавлении деятель-
ности монархических групп, о 
борьбе с кулацкой контррево-
люцией, басмачеством, эконо» 
мическим вредительством, о 
знаменитой операции «Трест*. 

В книге дается картина лик» 
видации антисоветского подпо» 
лья в СССР. 

Автор убедительно показы-
вает беспочвенность попыток 
контрреволюции свергнуть Со-
ветскую власть . 

Любят свою учительницу 
ученики 2 «в» класса школы 
№ 7 города Североморска. Ка-
валер ордена «Знак Почета» 
Людмила Ивановна Ярынич 
учит их не только читать и пи-
сать. Свою задачу она аидит 
гораздо шире и глубже. Каж-
дый ее урок — это путешест-

вие • увлекательный мир зна-
ний, знаний об окружающей 
ребятишек действительности. 
В экскурсиях по городу она 
рассказывает ученикам о силь-

ных и мужественных людях, 
чьи имена носят улицы флот-
ской столицы. В ее памяти 
множество интересных приме-
ров из самых разных областей 
знаний. 

НА СНИМКАХ: Л. И. Ярынич 
с ребятами на одной из экс-
курсий; у памятника героям-
североморцам. 

Текст и фото 
В. МАТВЕЙЧУКА. 

ДАРИТЬ ТАЛАНТ ЛЮДЯМ 
Териберскому поморскому народному хору—45 лет 

На улочке дождичек, а ва 
море туман. 

А мне, молодешевьке, да все 
К горе-печаль... 

I ПЬЕТСЯ -над притихшим sa-
il * 1 лом чистый протяжный 
| голос. Поет он о времени да-
Р леком, почти забытом, но не-

затейливый, грустный мотив с 
I первых звуков овладевает ва-
|> ми. Вы не успеваете еще осо-
Р знать это рождающееся в вас 

необычное чувство, а песня 
продолжает уже дальше пле-
сти свое тонкое кружево: 

Все горе-печаль, большая 
заботушка, 

Да долго дружка с моря нет... 
Поет Териберский помор-

ский хор. Нечасто выходит он 
на сцену, но когда приходит-
ся—одаривает слушателей не-
исчерпаемым талантом своим, 
неизбывной красотой народ-

II ной песни. 
I В 1932 году организовался 
| н о териберском побережье 

рыболовецкий колхоз, а спустя 

три года в пробудившемся к 
новой жизни поселке зазвучал 
впервые голос хора. Много 
новых людей влилось в него 
за минувшие десятилетия, но 
традиции, зародившиеся в кол-
лективе в первые годы, жи-
вут, развиваются и сегодня. 

Не ради выступлений на 
сцене собирались поморки. 
Песня была их верным дру-
гом, которому они доверяли 
свои печали и радости. Она 
была им и первым помощни-
ком в работе. Чиня неводы, 
плетя новые сети, хозяйничая 
по дому в ожидании супруга 
с моря, женщины напевали и 
про себя, и вслух задушевные 
песни. Многие из них были 
услышаны в детстве от мате-
рей, сохранили печаль беспро-

светно тяжелого труда старо-
го времени, но, отражая 
искренние чувства, трогая 
сердце напевными, глубоко 
лиричными мелодиями, они 
радовали душу, создавали осо-
бое, приподнятое настроение. 

Пели, конечно, не только 
печальные песни. Шуточная 
«Как поехал добрый молодец» 
с добрым юмором рассказы-
вала о том, как одолевший 
парня сон помешал ему встре-
титься с любимой девушкой. 
А вот хороводная «Как тери-
берские колхознички, молодые 
рыболовнички». Простые сло-
ва, но рассказ о новой жизни 
поморок, тонкая мелодия, жи-
вой рисунок танца вдыхают в 
эти слова ощущение радости, 
счастливого мировосприятия. 

Хор из далекого поселка Те-
риберки сразу привлек внима-
ние и специалистов, и простых 
слушателей — тружеников мо-
лодой страны социализма. 

Уже в 1935 году старшая 
группа хора ездила в Ленин-
град на первую Всесоюзную 
олимпиаду художественной са-
модеятельности. А спустя два 
года весь состав принял уча-
стие во Всесоюзном смотре 
народных талантов, который 
состоялся также в городе В. И. 
Ленина. Тогда за свои много-
численные выступления кол-
лектив хора был удостоен гра-
моты, награжден ценным, осо-
бенно для того времени, по-
дарком — радиоприемником и 
денежной премией. 

Хор повсюду встречали с 
особым интересом. И это не 
случайно. Его ядро—вокальная 
группа из четырнадцати по-
жилых поморок—както сразу 
определила характер творче-
ского коллектива, исполняю-
щего, главным образом, ста-
ринные поморские песни и об-
ряды. Северные хороводы, 
протяжные лирические песни 
о суровом труде поморов, о 
трудной доле жены рыбака, о 
тоске и любви русской жен-
щины составили основу репер-
туара. Но не только они. Само 
рождение песеннсго-коллектива 
явилось отражением новой 
эпохи, пробудившей иници-
ативу, творчество масс. И эта 
эпоха также нашла свое отра-
жение в искусстве поморок. 
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ЗАБОТА, 
КОТОРОЙ 
Н Е И С С Я К Н У Т Ь 

1 ИЮНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

("I РОШЛЫЙ год проходил на 
" П л а н е т е как год детей. Та-

ким он был объявлен Органи-
зацией Объединенных Наций. 
Но для нашей страны такое 
обозначение не определяется 
временными рамками. Все го-
ды становления и развития Со-
ветского государства главное 
внимание у нас уделялось, пре-
жде всего, детям, подрастающе-
му поколению. 

Постоянная забота о нашей 
детворе проявляется и в росте 
материальной базы детского 
здравоохранения..Это водно хо-
тя бы на примере нашего рай-
она. Педиатрическая служба 
на кольской земле является де-
тищем Советской власти. И 
только за минувший год не-
сколько месяцев текущего го-
да в. Североморске, и пригород-
йой зоне введены в строй три 
детских: яслей-сада, новая ап-
тека ,в поселке Росляково, в 
этом ж е поселке значительно 
расширено педиатрическое от-

д е л е н и е амбулатории, выделено 
п о м е щ е н и е для организации 
'раздаточного пункта молочной 

кухни. Уже в этом году откро-
ется филиал детской поликли-
ники на улице Гвардейской в 
Североморске, амбулатория в 
поселке Сафонове. 

Здоровье детей в нашем рай-
оне охраняют вместе с цент-
ральной районной четыре боль-
ницы, две детские поликлини-
ки, пятнадцать амбулаторий и 
фельдшерских пунктов. Цент-
ральным зэеном в системе ме-
дицинского обслуживания де-
тей является детская поликли-
ника. 

Поликлиника стала подлиа-
ным центром по воспитанию 
здорового ребенка. Дородовый 
патронаж, школы матерей, 
дифференцированное обслужи-
вание детей первого года жиз-
ни, комната здорового ребенка 
— все это прочно внедрено в 
практику детского здравоохра-
нения. 

Ь С целью улучшения медицин-
"ского обслуживания детская 

поликлиника перешла на рабо-
ту- по шестидневной неделе, и 
в субботу здесь, кроме педи-
атров, ведут прием все узкие 
специалисты. Продлен до 18 ча-
сов прием вызовов к больным 
детям. Два дня в месяц дет-
ские врачи наблюдают детей 
диспансерной группы. А для 
обслуживания детворы приго-
родной зоны выделен специаль-
ный день — четверг. 

Улучшению обслуживания 
маленьких жителей города спо-

! 

собствовали также организация 
предварительной записи к уз-
ким специалистам, продление 
режима работы поликлиники 
до двадцати часов. 

Важнейшим направлением по-
ликлинической работы являет-
ся диспансеризация детей. Ре-
бята, страдающие, например, 
частыми респираторными забо-
леваниями, хронической пнев-
монией, нарушением зрения, 
опорно-двигательнОго аппарата, 
поставлены на строгий учет. 
Особое внимание также уделе-
но наблюдению за детьми, ко-
торые перенесли гепатит, ди-
зентерию и другие болезни, 
могущие дать осложнения. 

Все большее развитие полу-
чает так называемое этапное 
лечение, которое дает возмож-
ность больному' ребенку полу-
чить последовательно амбула-
торное, больничное и санатор-
ное лечение. За последние пять 
лет санаторно-курортная по-
мощь была оказана свыше ста 
детям, а дети, находящиеся на 
диспансерном учете у фтизи-
атра, были обеспечены подоб-
ными путевками практически 
все. 

За последнее время в нашем 
районе значительно улучши-
лась специализированная меди-
цинская помощь. Освоены но-
вые методики лечения многих 
распространенных заболеваний, 
таких, как рахит у детей 
первого года жизни, и других. 
В кабинете окулиста введены 
тренировочные занятия для де-
тей, у которых наблюдается 
ложная близорукость. Совсем 
недавно исполком городского 
Совета народных депутатов ут-
вердил к тому же специальный" 
план по охране зрения детей. 
В хирургическом кабинете ос-
воена методика лечения спаеч-
ной болезни ультразвуком. 
• Широкое развитие получили 

выезды врачей в" населенные 
пункты пригородной зоны. 
Главный районный хирург, оку-
лист, отоляринголог, невропа-
толог и другие специалисты 
оказывают маленькому населе-
нию побережья лечебно-про-
филактическую помощь, чита-
ют лекции родителям. 

Выполняя постановление 
Центрального Комитета партии 
о дальнейшем улучшении на-
родного здравоохранения, ме-
дицинские работники нашего 
района начали работу по ра-
зукрупнению педиатрических 
участков. Уже организованы 
дополнительные участки в Се-
вероморске, Гремихе, Гаджиеве. 

ДО ПРОФЕССИИ-ОДИН ШАГ 
С нового учебного года в Се-
вероморске откроется еще один 
дополнительный участок. Все 
это повышает доступность дет-
ской медицинской помощи, по-
зволяет врачу на более высо-
ком уровне проводить профи-
лактическую работу. 

Улучшение охраны здоровья 
детей в нашем районе можно 
наблюдать хотя бы по следую-
щим фактам. Только за минув-
ший год заболеваемость скар-
латиной снизилась у нас в три 
раза, коклюшем — в два раза. 
Число заболеваний менингокок-
ковой инфекцией, наносящей 
особенно тяжелый урон здоро-
вью ребенка, снизилось за по-
следние пять лет в два с по-
ловиной раза. 

Хочется подчеркнуть: обслу-
живание детей Крайнего Севе-
ра связано с особым напря-
жением для медицинского пер-
сонала. При малейшей вспыш-
ке простудных заболеваний 
каждый детский врач испыты-
вает вдвое-втрое повышенную 
нагрузку. Но несмотря на это, 
они остаются выдержанными, 
заботливыми, всегда готовыми 
оказать действенную медицин-
скую помощь. И нельзя не 
сказать здесь добрые слова о 
высоком профессиональном 
мастерстве, неиссякаемой ду-
шевной чуткости таких педиат-
ров, как А. В. Лобанова, М. В. 
Медведева, О. Н. Новикова, 
таких медицинских сестер, как 
Н. И.' Грицук, А. А. Мельник', 
Г. Г. Чертополохова. • 

Этой заботе наших меди-
цинских работников, государ-
ства в целом о советской дет-
воре — не иссякнуть. 

Л. ЧЕРНИКОВА, 
зам. главного врача 

центральной 
е районной больницы. 

Ясли-сад № 16 города Севе-
роморске — лучший среди по-
добных учреждений Красно-
знаменного Северного флота. 
Хорошо здесь ребятишкам. 

НА СНИМКЕ: дети подгото-
вительной группы (воспита-
тельница Нина Евгеньевна За-
харина) на игровой площадке. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Своеобразный учебно-произ-
водственный комбинат для 
старшеклассников при город-
ском узле связи завершил пер-
вый теоретический курс обу-
чения. 

Девочки 9 «б» класса севе-
роморской школы № 7 раз в 
неделю приходили на участки 
узла связи. Теоретические за-
нятия с ними вела телефонист-
ка Светлана Александровна 
Юсубова. Правила приема за-
казов, ведения переговоров, 
оформления документации — 
этими и многими другими во-
просами овладевали старше-
классницы на занятиях. 

Определенное количество ча-
сов было отведено и на прак-
тическое ознакомление с про-
фессией связиста. Четверо 
девушек — Ира Маркавец, Ле-
на Денко, Света Попова и Таня 
Кислова — познали азы работы 
телефонисток междугородной 
станции. За первый год учебы 
школьницы научились работать 
на внутрирайонной связи, могут 
навести нужную справку, при-
нять от абонента заказ. «Через 
год, — считает старшая теле-

Ткань, которая не пропуска-
ет ни капли влаги, создана в 
таллинском объединении «По-
лимер». Она найдет широкое 
применение на селе. Укрытое 
таким «одеялом» зерно оста-
нется сухим в непогоду. 

Технологи «Полимера» вмес-
те с сотрудниками проектно-
технологического и художест-
венно-конструкторского инсти-
тута Министерства местной 
промышленности Эстонии раз-
работали рецепт ' сырья, в со-
став которого вместо натураль-
ного каучука входит его заме-
нитель. Промышленные испы-
тания показали, что ткань, про-

фонистка участка В. П. Амели-
на, — из девушек получатся хо-
рошие телефонистки». 

Программа обучения школь-
ниц, рассчитанная на два года, 
равноценна шестимесячным 
курсам при бригадном методе 
обучения. Девятиклассницы 
приходили на двухчасовые за-
нятия раз в неделю после за-
нятий в школе. Часть девушек 
работали на телеграфе, часть 
— на страховом участке. Света 
Любицкая научилась принимать 
посылки, заказные письма, бан-
дероли, обрабатывать докумен-
тацию на денежные переводы. 

Кому-то из девушек работа 
на узле связи нравится, кто-то 
из девятиклассниц овладевает 
специальностью «на всякий слу-
чай» — если не поступит в ин-
ститут... Во всяком случае, та-
кая заблаговременная забота о 
кадрах со стороны узла связи 
похвальна. Да и школьницам 
не придется пожалеть об этом. 

На следующий учебный год 
на смену им, стоящим на пол-
пути к профессии, придет дру-
гой девятый класс. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

питанная таким составом, по 
качеству не уступает более до-
рогим материалам, использо-
вавшимся раньше. Получает 
выгоду от новшества и само 
предприятие: уменьшились ко-
личество и продолжительность 
операций по приготовлению 
сырья, сократилось число рабо-
чих, занятых в технологиче-
ском цикле. 

К уборочной страде-80 тенты 
из недорогой, но эффективной 
ткани получат целинные райо-
ны страны, республики Сред-
ней Азии. 

Т. МАЛЬЦЕВА, 
корр. ТАСС. 

# Промышленность — селу 

« О д е я л о » д л я з е р н а 

Одна из первых терибер-
ских колхозниц Анфея Ива-
новна Кичигина вспоминает: 

— Приехала я в поселок в 
29-м году с мужем. Было мне 
двадцать семь лет, имели мы 
свою елу. Сами ловили рыбу, 
Сдавали ее государству. Рыб-
ный промысел являлся глав-
ным занятием и моих родите-
лей. Всю жизнь они прожили 
на Белом море, в Нюхче. Мать 
батрачила, а отец, правда, был 
с образованием: окончил шки-
перское училище t в ходил ка-
питаном. 

Когда организовался в Тери-
берке колхоз, муж перешел 
на мотобот. А я с другими 
женщинами ловила мойву для 
наживки, чинила невода. Ра-
боты хватало, но и жили не 
без радости. В колхозе стало 
легче, свободнее, и невольно 
хотелось петь. Как-то сами 
собой организовались наши 
поморки в хор. А я пришла 
в него чуть позже. На работе 

пела, на вечеринках тоже, а в 
хоре боялась: думала, не по-
зор ли? Ведь сначала там од-
ни старые женщины были, 
я всех моложе выходила. Но 
пересилила боязнь. Бывало, 
прибежишь с работы, и чаю 
не попьешь, а подружки у ж е 
на спевку зовут. С холода и 
горло сразу не запоет, но по-
том разойдемся—до ночи си-
дим. 

В первое время на спевки 
ходили в дом к одной из вдов 
— поморок. Керосина не бы-
ло, чуть светил огонек саль-
ника, и вот так, в потемках, 
заводили песню... А пели не 
только грустные, печальные. 
И частушки исполняли: о Чка-
лове, о Красной Армии... Пом-
ню, выступали и на военных 
кораблях, и в Доме культуры 
города Полярного. Сам тог-
дашний командующий Север-
ным флотом благодарил нас... 

Да, песня согревала сердца 

самих исполнителей, дарила 
радость и многим слушателям. 
Во время войн*» хор не высту-
пал, но с 1947 года его голос 
опять зазвучал, и на этот раз 
у ж е без длительных переры-
вов. Коллектив, получивший 
высокое звание народного, 
стал в 1967 году лауреатом 
Всесоюзного фестиваля само-
деятельного искусства. В 1971 
году ему, как лауреату юби-
лейного ленинского смотра, 
была предоставлена - честь 
выступить по Центральному 
телевидению, а также на 
ВДНХ СССР. 

Через год хор принял 
участие в зональном смотре 
художественной самодеятель-
ности, проходившем в Ленин-
граде, а в 1974 году он стал 
лауреатом I фестиваля фоль-
клорных коллективов Мур-
манской области. Успешно 
выступил хор п в традицион-
ном празднике искусств «Севе-
роморская весна-80», который 

прошел в эти майские дни. 
Нынешний период деятель-

ности хора связан с творчест-
вом Марии Степановны Се-
лезневой. Она привезла с со-
бой из Колежмя целый кла-
дезь народных поморских 
песен, которые обновили и 
расширили репертуар коллек-
тива. Староста хора, главный 
его запевала, Мария Степа-
новна много занимается и с 
молодежью. 

Сегодня в состав хора вхо-
дят женщины самых разных 
возрастов и профессий. В 
числе ветеранов хора —А. С. 
Сапунова, М. Д. Самкова, Е. П. 
Полузерова. К среднему по-
колению относится группа 
преподавателей средней Тери-
берской школы—К. И. Заце-
панюк, А. Э. Илле, 3. В. Ан-
тонова, медицинские работни-
ки — врач В. П. Кожина, мед-
сестры А. Д. Цапова, Л. А. 
Лупашова, В. А. Суворова, а 
также повар 3. Н. Филатова, 
бухгалтер рыбкоопа М. Е. Ша-

тилова, работник метеослужбы 
М. Потехина. 

Старшее и среднее поколе-
ния — костяк хора. Все эти 
люди, тонко понимающие кра-
соту поморской песни, соби-
рают и восстанавливают ста-
ринные народные напевы, фор-
мируют репертуар хора и не-
редко сами сочиняют песни, 
частушки, хороводы. 

За последние годы в хор ак-
тивно влилось и молодое по-
коление: портниха Ольга Поте-
хина, заведующая детсадом Ла-
риса Тетерина, учительница 
Татьяна Попова. Всех их объ-
единяет любовь к старинной 
поморской песне. 

В этой творческой преемст-
венности традиций самобытно-
го пения и есть сила жизне-
деятельности Териберского 
поморского народного хора. 

Е. ВОЛКОВА, 
зав. отделом культуры Се-

вероморского горисполкома; 
Я. ЗУБАРЕВ, 

наш корр. 



Киноэкран июня 
«С любимыми а е расставай-

тесь» — автор сценария А. Во-
лодин, режиссер - постановщик 
П. Арсенов. Но любящие, увы, 
расстаются. Вот она сидят в 
скучном коридоре нарсуда, 
ждут своей очереди. Лживость, 
слабость, может быть, легко-
мыслие — разные дороги при-
вели их к разводу. Почему это 
происходит? Всегда ли развод 
— единственный и правильный 
выход из создавшейся * ситуа-
ции? Свой взгляд на эту проб-
лему предлагают авторы филь-
м а 

С большим вниманием и 
интересом зритель относится к 
творчеству актера и режиссе-
ра Н. Михалкова. Новая его ра-
бота «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова», созданная по 
известному роману И. А Гон-
чарова на киностудии «Мос-
фильм», несомненно, заинтере-

сует зрителя, тем более что 
в ней заняты такие известные 
актеры, как О. Табаков, А. По-
пов, Ю. Богатырев, Е. Соловей. 

Фильм кинодраматурга А. 
Гребнева и режиссера А. Ма-
насаровой «Утренний обход», 
снятый на киностудии «Мос-
фильм», поднимает важные 
проблемы морально-этического 
характера. В нем рассказывает-
ся о нашем современнике, вра-
че (его играет популярный ки-
ноактер А. Мягков), работаю-
щем в крупной московской 
больнице. Авторы фп\ьма не 
выносят готового решения. Они 
только предлагают задуматься 
над «случаем Нечаева». 

«ФРГ — урок немецкого» — 
цветной полнометражный до-
кументальный фильм, создан-
ный на Центральной студии до-
кументальных фильмов творче-
ским коллективом под руко-

водством режиссера А. Ко-
лошина. Перед нами фильм-
размышление, основанный на 
личном отношении авторов к 
предмету, на вере в способ-
ность зрителя обойтись без 
многословных нравоучений, саг 
мому разобраться в увиденном. 
В фильме использованы репор-
таж, интервью, архивные кад-
ры, видовые съемки. Вместе с 
его авторами мы побываем на 
митинге антифашистов, увидим 
молодежные демонстрации без-
работных. 

Из зарубежных кинофильмов 
следует отметить французскую 
ленту «Пиаф» — о юности знат 
менитой эстрадной певицы 
Эдит Пиаф, индийскую двухсе-
рийную мелодраму «Два незна-
комца», «Приключения Дика • 
Джейн» режиссера Геда Кот-
чеффа. Фильм с едким сарказ-
мом разоблачает миф об «аме-s 
риканской мечте». 

^ Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 
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2 ИЮНЯ 
Первая программа 

Новости. 
«По Турции». Кинопро-
грамме 
«Мамы; 

по 
амина школа». 

Чемпионат СССР 
стрельбе из лука. 
«О Дельвиг мой...». Пнеь-
ма. Документы. Воспоми-
нания. 
— 18.45 Перерыв. 
«Сегодня в мире». 
«Передовой опыт — все-
народное достояние». 
«Хорошки». Фильм-кон» 
иерт. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
1-я серия. 
«Время». 
Премьера фильма-кон-
церта «Андрей Эшпай. 
Портрет в музыке». По 
окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
«Секач — футболист». 
Художественный фильм. 
(Венгрия). 
«В мире животных». 
Фортепианные произве-
дения Ф. Шопена. По 
окончании — Новости. 
* «Хоровод». 
— 17.15 Передачи ЦТ. 
* Программа передач. 
* «Наши гости». К нача-
лу гастролей Ивановское 
го государственного дра-
матического театра. 
* Киножурнал « Н а ш 
край» М 13. 
* Телевизионные изве-
стия. 
— 22.55 Передачи ЦТ. 

ВТОРНИК 
э июня 

Первая программа 
14.30 Новости. 
14.50 «Наш Пушкин». Докумен-

тальный телефильм. 
15.30 «Родная природа». 
15.50 «Назначаешься внучкой». 

Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

16.55 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Гамлет». Фильм-балет. 
19.40 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Карл 
Маркс. Молодые годы», 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо» — «Ди-
намо» (Москва). В пере-
рыве — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

7.05 «Любимые стихи». 
7.35 «Карл Маркс. Молодые 

годы». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

8.40 Творчество народов мира 
(Венгрия). 

9.10 Программа документаль-
ных телефильмов: «Я ду-
маю о маме»,- «Город 
щедрого солнца». По 
окончании — Новости. 
* «Старт». 
* «Я, Алеша Лопухов». 
Телеочерк. 
* «Представляем вам...». 
Ансамбль современной 
песни и танца «Юность 
Мурмана» межсоюзного 
Дворца культуры. 

14.30 — 16.55 Передачи ЦТ. 
16.55 * Программа передач. 

* «За безопасность дви-
жения». 
* Производственно > тех-
ническая киноинформа-
ция М 19. Применение 
вычислительной техники 
а планировании и управ-
лении производством. 
* «Гольфстрим». 
* «Реке на помощь». Те-
леочерк. L18.28 * Телевизионные и з в е-
стия. 

18.45 — 23.20 Передачи ЦТ. 

10.00 
10.45 
10.55 

16.57 
17.27 

17.37 
18.12 

С Р Е Д А 
4 ИЮНЯ 

Первая программа 
Новости. 
«Сельские будни». Кино* 
программа. 

15 25 «Учителю — урок музы-
ки». 
«Русская речь». 
Чемпионат СССР по кон-

окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
7.05 «Стартует летняя трудо-

вая». 
14.30 
14.50 

16.25 
16.55 

ному спорту. 
17.25 — 18.25 Перерыв 
18.25 «Квакша». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Жизнь науки». 
19.30 Песни Р. Шумана. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Нарл 
Маркс. Молодые гсды». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Лица друзей». 
22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 Международный фести-

валь народной музыки и 

7.35 

8.40 
9.10 

9.45 
14.30 
17.00 
17.02 

17.35 

17.55 

«Карл Маркс. Молодые 
годы». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 
«Зеленый марш». Фильм* 
концерт. 
«Девять дней и вся 
жизнь». Документальный 

ильм. По окончании —• 
овостн. 

* «Июньская палитра». 
— 17.00 Передачи ЦТ. 
* Программа передач. 
* «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 
* Телевизионные изве-
стия. 
— 22.55 Передачи ЦТ. 

$ 

П Я Т Н И Ц А 

14.30 
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15.00 
15.30 
16.00 
16.45 
17.15 
18.45 
19.00 

19.40 
19.55 

6 ИЮНЯ 
Первая программа 

Новости. 
«Играет в математику». 
Документальный теле-
фильм. 
«Чему и как учат в ПТУ». 
«Шахматная школа». 
«Знай и умей». 
«Москва и моенвичи». 
— 18.45 Перерыв. 
«Сегодня в мире». 
Премьера документаль-
ного телефильма «Испы-
тательный полет». 
Концерт-вальс. 
Премьера художественно-
го телефильма «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
5-я серия. 

По окончании первой программы ЦТ 
2 нюня — «Птицы над городом». Художественный фильм. 
3 июня — «На короткой волне». Художественный фильм. 
4 июня — «Воскресение». Художественный фильм. 1-я серия. 
5 июня — «Воскресение». Художественный фильм. 2-я серия. 
6 нюня — «Ваш сын и брат». Художественный фильм. 
7 июня — «На ясный огонь». Художественный фильм. 
8 нюня — «Подарок судьбы». Художественный фильм. 

танца в Конфолано (Фран-
ция). 
Вторая программа 

7.05 «Счастливое детство». 
7.20 «Карл Маркс. Молодые 

годы». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

8.25 «Клуб кинопутешествий». 
9.25 В. Моцарт , — Трио для 

кларнета, альта и форте-
пиано. По окончании — 
Новости. 

9.55 * «Мы и закон». 
10.20 * Концерт вокально-ин-

струментального ансамб-
ля «Арвиол» Мурманско-
го педагогического учи-
лища. 

14.30 — 17.25 Передачи ЦТ. 
17.25 * Программа передач. 
17.27 • «Книга ищет друзей». 
18.07 * Телевизионные изве-

стия. 
18.25 — 23.15 Передачи ЦТ. 

Ч Е Т В Е Р Г 
5 ИЮНЯ 

Первая программа 
14.30 Новости. 
14,50 К Всемирному дню охра-

ны окружающей среды. 
Кинопрограмма. 

15.45 «Назначаешься внучкой». 
Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

17.00 — 17.55 Перерыв. 
17.55 «Ленинский университет 

миллионов». «Управле-
ние социалистической 
экономикой», 

18.30 «Веселые иотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Народное творчество. 
19.45 «Лето в Суханове». Кино-

зарисовка. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Что? Где? Когда7». По 

21.00 «Время». 
21.35 К 181-й годовщине со 

дня рождения А. С. Пуш-
кина. Монологи * А. С. 
Пушкина. 

22.10 «Сегодня в мире». 
22.25 Г. Свиридов — «Пушкин-

ский венок». 
Вторая программа 

7.05 «Выставка Буратино». 
7.35 «Карл Маркс. Молодые 

годы». Художественный 
телефильм. 4-я серия. 

8.40 Концерт ансамбля песни 
и танца «Сыбнрочек». 

9.05 «Литературные чтения». 
В. Горбатов — «Большая 
вода». По окончании — 
Новости. 

9.50 * «Старт». 
14.30 — 17.15 Передачи ЦТ. 
17.15 * Программа передач, 
17.17 * Альманах «Географ». 
17.47 * «Тем, кто идет впере* 

ди». Концертная програм-
ма для работников лег-
кой промышленности. 

18.27 * Телевизионные навес* 
тия. 

18.45 — 23.15 Передачи ЦТ. 

С У Б Б О Т А 
7 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Дружные ребята». Кон-

церт. 
9.35 «Карл Маркс. Молодые 

годы». Художественный 
телефильм. 5-я серия. 

10.40 «Для вас. родители». 
11.10 Тираж «Спортлото». 
11.25 — 12.05 Перерыв. 
12.05 «Литературное наследст-

во». «Пушкин и Пущин». 
13.15 «Москвичка». Телеклуб. 
14.30 Новости. 
14.45 «Озорные братья». Худо-

жественный фильм. 
16.00 «Очевидное — невероят* 

ное». 

17.00 
17.45 

18.15 
18.50 
19.55 

21.00 
21.35 
22.40 

8.00 
11.25 
11.27 

11.35 
12 05 

На арене цирка. 
Беседа политическ о г о 
обозревателя В. П. Беке-
това. 
Программа мультфильмов. 
Концерт. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Карл 
Марне. Молодые годы», 
6-я серия. 
«Время». 
Концерт. 
Программа документаль-
ных фильмов о худо-
жественных промыслах: 
«Цветные камни», «Куба-
ни». По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

— 11.25 Передачи ЦТ. 
* Программа передач. 
* «Веснушка едет на 
каникулы к бабушке». 
Мультфильм. 
* «Неделя ТИ». 

— 23.15 Передачи ЦТ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
а июня 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.05 Играет В. Ивко (домра). 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «По Советскому Союзу». 

Киножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Адъютант его превосхо-

дительства». Художест-
венный телефильм. 4-я 
серия. 

15.15 Премьера документально-
го телефильма «Гоцод 
пламенных зорь» из цик-
ла «Города и люди». 

15.45 Премьера фильма-концер-
та «Жизнь моя — опера». 

16.45 «Клуб кинопутешествий». 
17.45 «Давай дружить». Мульт-

фильм. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Сегодня — День работни-

ков легкой промышлен-
ности. 

19.00 «По вашим письмам». Му-
зыкальная программа к 
Дню работников легкой 
промышленности. 

19.40 Премьера художествен-
ного телефильма «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
7-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт. 
22.20 Премьера документально-

го фильма «Спорт для 
миллионов». По оконча-
нии —- Новости. 
Вторая программа 

8.00 — 23.00 Передачи ЦТ. 
• Передачи Мурманской сту-

дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
31 мая—1 нюня — «Жена уш-

ла». Начало в 10. 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

2 июня — «С любимыми не 
расставайтесь*. Начало . в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИН016А !Р «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

31 мая —1 июня — «Два не-
знакомца». Начало 31 мая — 
в 10, 13, 16, 18.40, 21.20. 1 июня 
— в 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 
21.20. 

2 июня — «Жена ушла». На-
чало в 10. 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 121.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

31 мая — «С любовью попо-
лам». Начало в 19, 21. 

Молодежный вечер отдыха. 
Начало в 20. 

Приглашаются на работу 
Для работы • пионерском 

лагере (п. Ржечевск, Киевской 
области) требуются: старший 
повар, повар, подавалыцицы-
посудомойщицы, сторож, прач-
ка, электрик. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Уборщица в ателье № 1 и 
парикмахерскую № 11, порт-
ные, ученики по пошиву муж-
ских фуражек, закройщики 
легкого женского платья, элек-
трики, слесарь - ремонтник 
швейного оборудования, кас-
сир-уборщица в парикмахер-
скую № 9, фотографы для ра-
боты на выезде, конструктор-
модельер, главный инженер 
КБО, плотник в цех безалко-
гольных напитков, экспедитор-
грузчик в цех безалкогольных 
напитков, сантехник. 

За справками обращаться: 
по адресу: ул. Сивко, 2, отдел 
кадров, телефон 7-70-83. 

Водители на автомашины 
ГАЗ-69 (грузовой вариант) и 
УАЗ-452 для работы в районе 
г. Североморска и на Коль-
ском полуострове в пределах 
Мурманской области. Оклад 
89 рублей. Премия 25 процен-
тов. Командировочные 105 руб-
лей в месяц. Предоставляется 
жилплощадь. 

Обращаться по телефонам! 
2-17-31, 2-04-85. 

Товаровед по ценам (оклад 
123 руб. 75 коп.), товароведы 
(оклад 123 руб. 75 коп.), кла-
довщики (оклад 99 руб.), уче-
ники кладовщиков, весовщики 
со сменной работой (оклад 
93 руб. 50 коп.), ученики ве-
совщиков, оператор с бухгал-
терским образованием, двор-
ники (оклад 93 руб. 50 коп.), 
рабочие (оклад S3 руб.), грузчи-
ки с повременной и сдельной 
оплатой труда (мужчины и 
женщины), сторожа (оклад 79 
руб. 75 коп.), бондарь (оклад 
99 руб.), фасовщик на времен-
ную работу, машинистка. 

Предприятие работает с дву-
мя выходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 20 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по итогам 
года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29 81; 7-70-52. 

К СВЕДЕНЙЮ ПАЙЩИКОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО 
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