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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

JB А Ж Н Ы Я З А К А З 
С начала нынешнего года 

наша бригада активно вклю-
чилась в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 70-летия Великого 
Октября, постоянно перевы-
полняет сменные задания 
при высоком качестве про-
дукции. 

Не первый месяц изготав-
ливаем вентиляционные ко-
роба для хирургического 

В Североморске на улице 
Сгибнева полным ходом ве-
дется реконструкция тепло-
централи. Полтора месяца 
назад начали демонтаж двух 
^отлов в основном здании 
ТЦ. Много сил и энергии за-
тратили рабочие участка 

В авангарде социалистиче-
ского соревнования за до-
стойную встречу 70-летия Ве-
ликого Октября идет брига-
дир фаршесоставителей Севе-
роморского колбасного завода 
Тамара Руфовна Ханецкая, 
опытный мастер своего дела, 
председатель группы народ-
ного контроля. 

Фото А. Федотовой. 

корпуса в больничном комп-
лексе Североморска. Сталь 
для этого поступает добро-
качественная, да и обраба-
тывают ее умелые руки. Не-
мало лет имеют дело с воз-
духоводами бригадир Борис 
Викторович Ульянов, сле-
сарь Анатолий Григорьевич 
Красильников. 

Мы знаем, что хирургиче-
ский корпус сооружается на 

строителей - генподрядчиков, 
которыми руководит инже-
нер Р. Г. Лошинский, чтобы 
подготовить место для мон-
тажа более мощных паро-
вых котлов. 

Сейчас многое уже сдела-
но. Электросварщики — ка-

Особую роль в предвыбор-
ной кампании призваны иг-
рать клубы избирателей. 
Как же действуют они в Се-
вероморске? Чтобы ответить 
на этот вопрос, побываем в 
самых «главных» из город-
ских клубов. 

Дворец культуры «Строи-
тель» . Клуб размещается в 
светлой, просторной комнате. 
Специально установлены те-
лефон, телевизор, вниманию 
посетителей предложены све-
жие газеты, подборки бро-
шюр о становлении и раз-
витии Советского государст-
ва. 

Ответственная за работу 
клуба Н. Э. Клюева расска-
зала об интересных встре-
чах, которые уже проведе-
ны для избирателей. Это 
тематические вечера « Я го-
лосую впервые», куда были 
приглашены молодые изби-
ратели, « Я — гражданин Со-
ветского Союза», когда со-
стоялось торжественное вру-
чение паспортов юным севе-
роморцам. 

Намечены встречи с кан-
дидатами в депутаты мест-
ных Советов, другие меро-

средства от Всесоюзных 
коммунистических суббот-
ников в честь В, И. Ленина, 
а поэтому заказы для этого 
объекта стараемся выпол-
нять особенно качественно и 
точно в срок. 

А . Р А М А Н А У С К А С , 
слесарь вентилицмонник. 

ТЕПЛО! 
валср ордена Трудовой Сла-
вы III степени Аркадий Те-
рентьевич Алехно и Влади-
мир Николаевич Устинов, 
использовав около 60 тонн 
металла, устроили эстакаду, 
где уже разместились кот-
лы. (Наш корр.). 

приятия. А вот как с отда-
чей от тех, для кого все ото 
делается? Много ли посети-
телей в клубе? Особо по-
хвастать нечем... В Книге 
предложений и заявлений 
клуба нет пока ни одной 
строчки. Значит принимаем 
все готовеньким, по при-
вычке сами оставаясь в сто-
роне? 

Думается, во многом еще 
недорабатывают наши аги-
таторы, которые главную 
задачу видят пока лишь в 
составлении списков избира-
телей. 

Заглянем в другой клуб— 
Североморского Дома офице-
ров флота. Если удастся, 
конечно, ведь дверь клуба— 
на замке, часы работы не 
указаны. Выясняется, что 
ответственный за клуб из-
бирателей А. В. Коптев на-
ходится в соседнем кабине-
те, однако администрация не 
освободила его от основных 
обязанностей. Ими он и за-
нят, оставляя клуб под 
замком. 

Не все время, правда. 
Здесь была проведена лек-
ция «Новое в советском аа-

Смолянинова Зоя Василь-
евна — по избирательному 
окру i-y № 52. 

Горбовский Александр Ми-
хайлович — по избиратель-
ному округу № 53. 

Антошок Людмила Усти-
новна — по избирательному 
округу № 55. 

Корочкин Василий Нико-
лаевич — по избирательно-
му округу № 57. 

Исглеевский Валентин Ва-
сильевич — по избиратель-
ному округу № 58. 

Павлова Лидия Андреевна 
— по избирательному окру-
гу № 60. 

Третьякова Елена Иванов-
на — по избирательному ок-
ругу № 61. 

Панкратьева Светлана Фе-
доровна — по избирательно-
му округу № 62. 

Новикова Валентина Афа-
насьевна — по избиратель-
ному округу № 63. 

Фокина Дина Федоровна— 
по избирательному округу 
№ 65. 

Приходысо Валентин Ми-
хайлович — по избиратель-
ному округу № 66. 

Асланян Тамара Егоровна 
— по избирательному окру-
гу Ко 67. 

Ракитнн Владимир Петро-
вич — по избирательному 
округу № 68. 

Осадчаи Наталья Иванов-
на —. по избирательному ок-
ругу № 71. 

Меркулов Евгений Влади-
мирович — но избиратель-
ному округу № 78. 

Любченко Валентина Пав-
ловна — по избирательному 
округу № 81. 

Соснюк Александра Тихо-
новна — по избирательному 
округу № 82. 

Горислона Е к а т е р и н а Ми-
хайловна —- по избиратель-
ному округу № 85. 

Аникина Наталья Михай-
ловна — но избирательному 
округу № 86, 

Муратова Лидия Никола-
евна — по избирательному 
округу № 1)4. 

Истин Валентин Николае-
вич — по избирательному 
округу № 95. 

Левченко Любовь Серге-
евна — по избирательному 
округу № 96, 

Дер да Марина Валентинов-
па — по избирательному 
округу № 0». 

Довженко Михаил Кирил-
лович - по избирательному 
округу М> 110, 

коиодательстве по вопросам 
укрепления дисциплины и 
правопорядка», которую чи-
тал прокурор города В. М. 
Таланов. Интересно прошли 
вечера «Офицер — профес-
сия героическая», «Есть та-
кая профессия — Родину за-
щищать» для молодых изби-
рателей. Запланированы 
встречи с кандидатами в де-
путаты городского и област-
ного Советов. 

В соответствующей Книге 
этого клуба — немало заяв-
лений и предложений. Зато 
дальше, в графе «Какие ме-
ры приняты», против каж-
дого из них, увы, белизна 
чистой бумаги. Спрашивает-
ся, кому пишет избиратель, 
кто его услышит? 

И вот, наконец, Северо-
морский матросский клуб. 
Его начальник С. В. Ларин 
тоже мог рассказать немало 
о работе с избирателями. 
Особенно гордятся здесь вы-
ездными агитбригадами, ко-
торые успели побывать во 
многих отдаленных населен-
ных пунктах. В их составе 
— лекторы, пропагандисты, 
юристы, самодеятельные ар-

111 мы га Елена Геннадьевна 
— по избирательному окру-
гу № 113. 

Посохов Навел Матвеевич 
—- по избирательному окру* 
ГУ № 115. 

Пульман Николай Иванов 
вич — по избирательному 
округу № 116. 

Дедухова Людмила Никоч 
лаевна — по избиратель-^ 
пому округу № 117. 

Трефелов Александр Алек-, 
сеевич — по избирательно-
му округу № 118. 

Чернова Раиса Ивановна—i 
по избирательному округу 
№ 119. 

Зиновьева Валентина Ге-; 
оргиевна — по избиратель-» 
ному округу № 120. 

Чернецкий Леонид Цезаре-: 
вич — по избирательному 
округу № 121. 

Небренчина Надежда Ива* 
новна — по избирательному 
округу № 14. 

Шабаев Александр Ники-i 
тович — по избирательному, 
округу № 32. 

Зелешок Иван Николаевну 
— по избирательному окру-
гу № 33. 

Мочалов Виталий Григорь-
евич — по избирательному, 
округу № 56. 

Алексеева Ольга Дмитри-
евна — по избирательному, 
округу № 72. 

Архипова Галина Петров-* 
на — по избирательному ок-
ругу № 93. 

Юрченко Виктор Дмитриеч 
вич — по избирательному 
округу № 105. 

Матишов Геннадий Гри-
горьевич — по избиратель-
ному округу № 141. 

Колесников Юрий Нико-
лаевич — по избирательно-
му округу № 142. 

Дудин Николай Петрович 
— по избирательному окру-
гу № 5. 

Карабапоп Юрий Юрьевич 
— по избирательному окру-
гу Л» 69. 

Петров Эдуард Николаевич 
— по избирательному окру-
гу № 16, 

Дмитриева Лариса Василь-
евна — по избирательному 
округу № 40. 

Варламова Елена Валерь-
евна — по избирательному 
округу № 45, 

Маолона Людмила Иванов-
на — по избирательному 
округу № 64. 

Сыч Анна Васильевна —« 
по избирательному округу, 
JNV 70. 

'ГЛОТЫ. 
Увы, в самом клубе избич 

рателей — тишь дм гладь. 
Не идет сюда избиратель.^ 
Проблема общая для всех 
клубов! Может быть, назре-
ла необходимость для них 
стать другими? Ведь еюдй 
по сути люди должны захо-
дить со своими конкретные 
ми заботами и вопросами. 
Не пора ли подключить К 
работе клубов советских ра-
ботников города, руководите-
лей жилищно-коммуналь-
ных служб, народного про-
свещения и здравоохранения^ 
торговли и правоохранитель-
ных органов? Вот тогда клуч 
бы заработают по настояще-
му. И не будут появляться в 
Книгах заявлений и предло-
жений вот такие: «Голосо-
вать отказываемся, потому 
что с нами в квартире про-
живает женщина, стоящая 
на учете в психдиспансе-
ре»... 

Конкретность, желание и 
умение помочь избирателю 
в любом вопросе — в этом 
сегодня нуждаются клубы. 
Тогда они смогут привлечь 
избирателей, повысить их 
гражданскую активность. 

Г. К А Ч А Л О В А , 
наш нештатный 

корреспондент. 

будет в дот ах 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
городского женского совета к жительницам Полярного 

Дорогие подруги! 
Вопреки разуму и воле народов, в ущерб 

интересам европейцев правительство С Ш А 
разместило в некоторых западно европейских 
странах ядерное оружие, что создает угрозу 
втягивания нашего континента в атомный 
конфликт. 

Советский Союз предложил трехэтапный 
план ликвидации оружия массового уничто-
жения до 2000 года под строгим международ-
ным контролем. Однако администрация 
Р. Рейгана не проявляет серьезной готовно-
сти к переговорам, продолжает упорно цеп-
ляться за планы «звездных войн», разверну-
ла злобную пропагандистскую кампанию про-
тив социалистических стран. 

Советские люди озабочены нарастанием 
гонки вооружений и полны решимости пред-
принять все меры для того, чтобы преградить 
путь ядерной катастрофе. Мы должны уси-
лить борьбу за чистое небо, за счастье наших 
детей и последующих поколений. В общей 

борьбе за мир важен вклад каждого. И каж-
дому надо сделать свой выбор: от наших се-
годняшних решений и действий зависит судь-
ба завтрашнего дня, 

Мир не должен забывать, к каким траги-
ческим последствиям привели всего дна атом-
ных взрыва — в Хиросиме и Нагасаки. А 
ведь их мощность несравнима с той ядерной 
силой, которая может обрушиться на челове-
чество сегодня... 

Найдутся ли на планете более стойкие и 
убежденные борцы за мир, чем матери, даю-
щие жизнь будущим поколениям? 

Призываем всех женщин принять актив-
ное участие в митинге, посвященном Между-
народному дню защиты детей, который будет 
проходить в нашем городе 31 мая в 12 часов. 
Выразим ниши материнские чувства, жела-
ние сохранить мир на Земле, жизнь наших 
детей и всех детей на планете! 

Городской женеопгт. 

НАКАЗ КЛУБУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
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-Люди земли североморской 

ДОБРОЕ СЛОВО — 
НУЖНЕЕ ЛЮБОГО 

У каждого дела 
Запах особый: 
В булочной пахнет 
Тестом и сдобой. 
Кто же для нас делает эту 

самую сдобу? Давайте побы- -
ваем на Североморском хле-
бокомбинате в кондитерском 
цехе. Среди тех, кто здесь 
трудится, — кондитер Зинаи-
да Алексеевна Белоклинце-
ва. Она на комбинате не 
новичок. Дело свое знает и 
считает его важным, необ-
ходимым людям. 

О своей работе Зинаида 
Алексеевна рассказывает 
скромно, буднично. Вот здесь 
изготавливается соломка, в 
этой печи выпекаются тор-
ты, а там производят от-
делку кондитерских изделий. 

Продукция предприятия 
известна каждому северомор-
цу, Не залеживаются на 
прилавках магазинов торты, 
кексы, ореховые кольца, со-
ломка. Но, как считают в 
цехе, хотелось бы расши-
рить ассортимент. Например, 
выпускать торты с кремо-
вой отделкой. Однако мечта 
кондитеров, да и всех жите-
лей города пока не осуще-
ствима. Реконструкция цеха, 
монтаж поточной линии — 
дело будущего. 

И все же, несмотря на 
трудности, североморские 
кондитеры сумели порадо-
вать нас новинками. Это 
шакер-чурек и земелах, из-
готовленные по рецептам 
восточных сладостей, кото-
рые пришлись по вкусу по-
купателям. 

— Отрадно, что наша про-
дукция пользуется спросом 
у населения, — говорит 3. А. 
Белоклинцева, — но успо-
каиваться мы не можем. 
Наша главная задача — ра-
ботать лучше, качественнее, 
без срывов, по мере возмож-
ности осваивать новые виды 
изделий. 

Такая программа действий 
вполне по плечу коллективу 
цеха. Немало здесь передо-
виков производства, лидеров 
социалистического соревно-

вания. Зинаида Алексеевна 
— одна из них, ударник 
коммунистического труда. За 
успехи в выполнении про-
изводственных заданий неод-
нократно поощрялась пре-
миями, благодарностями. 

Не менее важным стало 
для нее участие в общест-
венной жизни предприятия. 
Она — политинформатор. 
Темы ее выступлений самые 
различные: международная 
информация, жизнь трудо-
вых коллективов страны, 
правовые знания, профсо-
юзная деятельность и дру-
гие. Но главный вопрос на 
повестке дня — разъяснение 
задач перестройки, выработ-
ка нового отношения к тру-
ду, повышение активности. 
каждого во всех сферах на-
шей жизни. Много интерес-
ного и полезного для своих 
бесед находит 3. А. Бело-
клинцева в газетах «Прав-
да», «Труд» , подписчицей 
которых является уже не 
один год. 

Вообще, чтение — ее лю-
бимое занятие, Свободную от 
дел минуту она отдает свое-
му увлечению. Такая «жад-

ность» к книгам у нее с дет-
ства. Читала все запоем, 
особенно фантастику, любовь 
к которой сохранила до сих 
пор. Не случайно поэтому 
из всех времен года Зинаи-
да Алексеевна предпочтение 
отдает весне и лету: в пору 
белых ночей хорошо заси-
деться за книжкой, помеч-
тать вместе с героями, побы-
вать на других планетах. 

А еще она любит весну 
и лето за скромный неброс-
кий зеленый наряд, за лица 
прохожих, такие улыбчивые 
и радостные в эту пору. На-
верное, и за то, что родом 
сама из теплых краев, где 
круглый год светит солнце 
и плещет о берег ласковое 
южное море. 

Сменив благодатный кли-
мат юга на строптивый се-
верный двадцать пять лет 
тому назад, 3. А. Белоклин-
цева нисколько об этом не 
жалеет. Более того, находясь 
в отпуске, скучает по Севе-
роморску, подругам по брига-
де. С коллективом сжилась 
всем сердцем. Свои заботы 
и радости делит с девчата-
ми по труду. И они в долгу 
не остаются. 

— Вот правильно, что на-
пишете о нашей Зине, — 
говорит К. И. Горбач. — Мы 
ее уважаем за добросовест-
ность, сердечность, желание 
прийти на помощь:. 

Наш разговор с 3. А. Бе-
локлинцевой подходил к 
концу, когда одна из работ-
ниц, окликнув ее, сказала: 

— Зина, давай зайдем сна-
чала в детский садик за мо-
им ребенком, потом — к 
Светлане Павловне. 

— Хорошо, так и сделаем, 
•— ответила она. 

И объяснила мне, что С. П. 
Сосновская, старший мастер 
кондитерского цеха, болеет, 
вот решили ее проведать. А 
как же иначе? Это ничего, 
что времени в обрез, что 
своих дел хватает, а завтра 
снова на работу. Куда важ-
нее в нужный момент под-
держать человека, сказать 
ему доброе слово. Нельзя 
быть равнодушным. 

Вот по этому принципу, и 
сверяет свою жизнь Зинаи-
да Алексеевна Белоклинце-
ва. 

О. МИНЕЕВА. 
Фото А . Федотовой. 

1 июня - Международный день защиты детей 

ЧУДО ¥з НИЧЕГО 
Когда входишь в фойе Се-

вероморского Дома пионеров 
и школьников имени Саши 
Ковалева, они невольно об-
ращают на себя внимание, 
эти четыре декоративных 
меховых панно. Сделанные 
с почти профессиональным 
мастерством и практически 
из отходов, они поражают 
редкой гармонией цвета, 
формы, орнамента. 

А сделано это чудо руками 
двух семиклассниц из деся-
той школы — Иры Бушков-
ской и Али Зиангировой. 
Признаться, вначале возник-
ло подозрение, что самостоя-
тельность девочек в творче-
стве ограничивается чисто 
технической, исполнитель-
ской работой. Даже их сло-
ва, что это придумано и ис-
полнено целиком ими, не до 
конца развеяли сомнения. 

И тогда руководительница 
кружка мягкой игрушки 
Н. В. Антонова помогла окон-
чательно избавиться от них-

— Какое панно вам нра-
вится больше? 

— Крайнее справа. 
— А меньше? 
•— Вот это. 
— Все верно. Крайнее 

справа — последняя работа. 
А то, что нравится меньше, 
первый опыт... 

И тогда, присмотревшись, 
обнаружил мелкие огрехи. 
Те шероховатости, которые 
исчезали в творчестве Иры 
и Али по мере накопления 
опыта. 

— Наверное, игрушки вся-
ких там заек да сов делать 
веселее, интереснее? — спро-
сил я у девочек после ос-
мотра стенда с образцами 
работ кружковцев. 

— Нет, — вначале не 
очень уверенно ответила 
Ира Бушковская и добавила 
гораздо тверже: — Труднее, 
зато интереснее делать пан-
но. 

— А игрушки, — пояснила 
А л я Зиангирова, — это как 
образцы для младших. Ведь 
кто-то же должен помогать 
Ниле Викторовне. А мы с 
Ирой — старшие в кружке. 

Действительно, возраст 
кружковцев самый разный. 

Но все занимаются с боль-
шим увлечением — для них 
это и работа и игра. Такой 
сплав труда и развлечения, 
старательно поддерживае-
мый педагогом, позволяет 
ребятам найти и способ са-
мовыражения, и приобрести 
навыки мастеровитости. 

Конечно, умение у них по-
ка разное. Но уж о стара-
тельности свидетельствуют 
буквально все экспонаты. 
Будь то поделки, исполнен-
ные младшими — второклас-
сницами десятой школы Ка-
тей Печурой и Олей Чумак, 
или более совершенные ра-
боты. так сказать, предста-
вительницы среднего поко-
ления — пятиклассницы 
школы № 1 Оли Андреевой. 

Впрочем, в этот день в 
Доме пионеров привлекали 
внимание и другие стенды. 
Большую экспозицию пред-
ставили ребята из пионер-
ской изостудии. Были здесь, 
понятно, работы чисто дет-
ские, поражающие воображе-
ние в основном фантазией 
красок и сюжетов. Но были 
и такие, что вызывали не-
вольное сомнение: детская 
ли рука исполнила рисунок? 
Например, графика пяти-
классника из школы № 12 
Игоря Липина. Думается, в 
художественной школе, где 
он с недавних пор занимает-
ся, его способности раскро-
ются еще полнее. 

И еще на одну юную ху-
дожницу хочется обратить 
внимание — второклассницу 
школы № 9 Вику Быстрову. 
Девочка богато одарена ри-
совальными способностями, 
чувством пространства и 
композиции. 

Выделяются работы еще 
нескольких кружковцев —• 
Светы Васильевой, Павла 
Тимофеева, Иры Беляевой и 
самой маленькой в кружке 
— Жени Чепайкиной, кото-
рой только предстоит стать 
первоклассницей. Все они 
на пути к поиску своего 
призвания, в чем им оказы-
вают помощь опытные пе-
дагоги Г. Н. Матвеева и О. А , 
Чернышева. 

О. НИКИФОРОВ. 

Из редакционной почты 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ... 
Этот звонок не приглашал 

на уроки и не возвещал о 
долгожданной перемене. Д л я 
тех, кто застыл в строю с 
алыми лентами и традици-
онными колокольчиками на 
груди, он означал, что поза-
ди остались десять школь-
ных лет, позади осталось 
детство. 

Ну, а о том, что ждет нас 
впереди, звонку не дано 
знать. Однако мы верим, 

что впереди — обязатель-
но светлое и доброе! 

И вот — теплые слова 
учителей, поздравления ны-
нешних первоклассников, 
прощальный вальс... Не за-
будут выпускники пропитан-
ный грустным запахом гвоз-
дик последний школьный 
день... 

Е. КОСТЯШОВА, 
выпускница школы № 12. 

& Первое письмо в ъазету 

РАЗВЕ ЭТО МЕЛОЧЬ? 
Честно признаюсь, что в 

одну из прошлых пятниц, 
когда смена уже заканчива-
лась, очень старался порань-
ше уйти с рабочего места. 
Не из-за того, разумеется, 
что не нравилось задание 
или устал. Нет. Дело было 
в том, что рано утром занял 
очередь за колбасой в мага-
зине Щ 6 на улице Гвар-
дейской и волновался, что 
не успею: согласно решению 
горисполкома продажа дол-
жна была начаться после 
18 часов. 

В 18 часов 10 минут пе-
решагнул порог магазина, 
но колбасы купить не смог. 
Ее уже продали. У директо-
ра узнал, что было 50 кило-
граммов. «Как же вы ухит-
рились меньше чем за де-
сять минут все продать?»— 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К -

спрашиваю. « А мы раньше 
начали торговлю», — недол-
го думая, ответила дирек-
тор. 

Мало того, что налицо бы-
ло нарушение постановле-
ния горисполкома. Мне ка-
жется, что и с 18 часов тор-
говать —. рано, ведь желаю-
щему приобрести этот про-
дукт надо уходить с работы 
на 10—20 минут раньше. Это, 
как вы понимаете, наруше-
ние трудовой дисциплины. 
Не лучше ли такую торгов-
л ю начинать, скажем, с 18 
часов 30 минут? Й обязать 
администрацию магазина 
строго придерживаться это-
го срока. 

А. Р А М А Н А С У С К А С , 
жестянщик-

вентнляционник. 

ДЕТИ и Крайний Север.,. Еще в начала на-
шего века эти понятия казались почти 

несовместимыми. Слишком уж суровый край! 
И хотя за последние годы он ничуть не изме-
нился, положение стало совсем иным. Сколько 
детей в советской Арктике — ответить трудно. 
Но все они, как и юные североморцы, живут 
интересной и полнокровной жизнью. 

К их услугам — современные школы, спор-
тивные залы, бассейны, Дома пионеров, станции 
юных техников, музыкальные и художественные 
студии... А летом северяне набираются сил и 
здоровья в пионерских лагерях, на детских да-
чах, расположенных в самых благодатных райо-
нах страны- Потому и растут они бодрыми, силь-
ными, ловкими — в общем, счастливыми, как и 
все наши ребята. 

Вот и на днях мы проводим в Геленджик, что 
на берегу Черного моря, первую смену школь-
ников, которым предстоит увлекательный и 
полезный отдых в пионерском лагере «Северо-
морец». 

На снимке: северянка на юге. 
Фото В. Маракиной. 

71 ЮБИТЕЛЯМ выпить 
нынче плохо живется. 

«Добыть» спиртное стало не-
простым делом. Приходится 
искать разные лазейки, не-
редко прибегать к подруч-
ным средствам и изготов-
лять по нехитрой техноло-
гии питие со смачным на-
званием «брага». Только за-
частую, как показывает 
жизнь, подобное увлечение 
становится удовольствием 
слишком дорогим и кончает-
ся горьким похмельем, а 
также скамьей подсудимых. 
Об этом и наш рассказ. * • * 

Зачем Исайкину сорока-
литровый бидон из-под МО-

в ы ш л о 
лока? — такой вопрос мно-
гих бы поставил в тупик. 
Но Николай Петрович чет-
ко знал, чего хотел, и быст-
ро нашел для уже назван-
ной емкости место в кварти-
ре. Бидон был водружен в 
ванной. Исайкин тут же 
приступил к делу, налил в 
него теплой воды, отмерил 
нужное количество сахара, 
дрожжей — все строго по 
рецепту сногсшибающего на-
питка и только тогда успо-
коился. Прошло время — и 

П Ь Я Н С Т В У - Б О Й ! 
долгожданная брага «вызре-
ла». 

Однажды утром раздался 
звонок. На пороге стоял 
член родной бригады Исай-
кина Дмитрий Кузьмин. По 
широте души Николай Пет-
рович не мог отказать това-; 
рищу в гостеприимстве. Над 
лил. Похвастался, что cawt 
сделал брагу, Общение меж-
ду ними «пошло» легко, но 
стоило Исайкину на минуту 
отлучиться из комнаты, как 
неблагодарный гость исчез, 
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За здоровый образ жизни! 

« Заполярная чайка » 
ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 
Дорогие женщины! Кому из нас не хочется 

продлить молодость, на годы сохранить красоту 
и стройность, всегда иметь радостное настрое-
ние! Все это в наших силах, а самый надежный, 
проверенный и кратчайший способ — оздорови-
тельный бег или ходьба, которые практически 
не противопоказаны никому. Но все же немало 
женщин еще колеблются, не решаются встать в 
наши ряды. 

Для того, чтобы помочь всем преодолеть сом-
нения, поверить в себя, в свои силы и возмож-
ности, при редакции «Североморской правды» 
и создается клуб любительниц бега «Заполяр-
ная чайка». Здесь будут даваться методические 
рекомендации и советы специалистов, здесь вы 

сможете обменяться мыслями и накопленным 
опытом. Постараемся регулярно приглашать чи-
тательниц городской газеты для участия в мас-
совых забегах с учетом специфических условий 
Крайнего Севера. 

Учитывая все возрастающую потребность об-
щения с природой, ее огромную и незамени-
мую роль в борьбе за здоровый образ жизни, 
редакция возобновляет публикацию ежемесяч-
ных страниц «Человек и природа». Мы будем 
благодарны читателям, если они выскажут мне-
ния о публикуемых материалах, дадут советы, 
как сделать полосы «Мое Заполярье» интерес-
нее и разнообразнее-. Ждем ваших писем и фо-
тоснимков! 

НАЧАЛО 
Однажды утром подошла 

к большому зеркалу и как 
бы в первый раз вниматель-
но оглядела себя. Нет, вряд 
ли пойдет мне спортивный 
костюм. Совсем не пойдет! 
Пусть бегают грациозные, 
стройные, молодые... 

Утро выдалось пасмурным. 
Костюм все-таки приготов-
лен, на стуле висит. Эх, 
если б с кем-нибудь вдво-
ем, втроем... Только в нашем 
подъезде никто из женщин 
не бегает, да и во всем до-
ме, кажется, тоже. Нет, бег 
не для меня! 

А как же Вера Ивановна? 

Всегда такая веселая, жиз-
нерадостная. Постарше меня, 
внуки у нее давно. И пол-
ней ведь была, а сейчас как 
смотрится! Потому что бе-
гает? Ну-ка, посмотрим еще 
раз, может, не очень безо-
бразно выгляжу в костюме... 

И вот уже минут десять 
бегу по загородному парку. 

Сначала казалось, будто все 
встречные провожали ехид-
ными усмешками — выря-
дилась, «спортсменка»! Но, 
оказывается, никому до ме-
ня особого дела нет. И тут 
осознаю, что в ритм бегу, 
про себя напеваю «Арлеки-
но» из репертуара А л л ы Пу-
гачевой. Сердце запело? 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Объявим наступающий июнь месяцем знакомств начи-

нающих любительниц бега! Место встреч — центральный 
вход в загородный парк, памятник В. И. Ленину, время — 
с 10 до 14 часов каждое воскресенье июня. 

Приходите всей семьей, здесь же можно будет провести 
первые совместные пробежки и прогулки. 

Итак, первая встреча — 7 июня 1987 года. 

А как там в методике 
пишут: «Голову выше, пле-
чи расправлены, локти слег-
ка прижаты, ноги ставить 
мягко, на носок...». Ой, и не 
холодно совсем! Даже жар-
ко, можно расстегнуться, 
снять шапочку... 

Уф, наконец-то дома. Уста-
лости не чувствую, одышки 
как не бывало! Теперь под 
душ, и не простой, а конт-
растный, как рекомендуют 
медики. Секунд 30—40 теп-
лая, почти горячая вода, за-
тем столько же — прохлад-
ная. Повторяем три-четыре 
раза и заканчиваем — почти 
холодной. 

Что на завтрак? Полста-
кана сока или стакан обык-
новенной воды... Последние 
выводы ученых: фактор рис-
ка от лишнего веса значи-
тельно превосходит фактор 
риска от алкоголя и нико-
тина. В четвертом номере 
журнала «Физкультура и 
спорт» доктор медицинских 
наук И. Самойлова убеди-
тельно доказывает это и ре-
комендует большинству жен-
щин с избыточным весом не-
укоснительно оставлять се-
бя без завтрака во имя соб-
ственного здоровья. 

Весь день — отличное са-
мочувствие. Вечером уснула 
мгновенно. А как же иначе, 
утром надо встать порань-
ше! Бег ждет... 

Выпуск подготовила 
Галина ЗЕМЛЯКОВА, 

член совета Северомор-
ского клуба любителей 
бега. 

ЛИРИКА 
Жизнь началась — 1 

мечты в избытке, 
Прекрасен 

старта вечный миг! 
Еще просчеты и ошибки 
Считать своими не привык. 
Еще манящей пеленою 
Играет счастье вдалеке, 
Еще друзья мои со мною, 
А сам иду я налегке... 
Но миг прошел, 

за ним — минуты, 
Потом — часы, 

потом — года. 
Достиг чего-то я, 

как будто; 
Утратил много навсегда, » • » 

Безумства 
юности беспечной* 

Восторга и печали дни, 
Любви простой 

чистосердечность..^ 
Постой, да были ли они?! 
Да, были, были, 

были где-то, 
Но надо ль, 

чтоб вернулись вновь? 
Пожар в душе — 

как бабье лета 
Перед холодною зимой... * • • 

Не в силах 
мы себя понять, 

Как блеск далеких звезд... 
А общий принцип бытия, 
Наверно, очень прост! 

К. НАДЕЖДИН. 

ф МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ 

Jtp 
ж 

«Лучше нет для нас по-
дарка, чем зеленая байдар-
ка...». Песня Юрия Визбора 
как нельзя лучше подходи-
ла к областному соревнова-
нию туристов-водников. Кам-
ни, как острые скулы, буру-
ны бушующей воды на 
стремнине, ревущие пороги 
1— таков сложный маршрут 
на реке, который одолевали 
хрупкие байдарки, плоты и 
Катамараны. 

На берегу вырос палаточ-
ный город. Вечером, несмот-
ря на усталость, никто не 
спал. Сильный шум реки 

риглушал звон гитар. В ла-
|ре туристов-выожнинцев 
кий круг костра собрал 

много ребят. Очень долго не 
смолкали песни. Впрочем, 
так было всегда. Особо дру-
желюбная • атмосфера в тур-
клубе Вьюжного. 

Сегодня этот клуб — один 
из сильнейших в области, 
постоянно занимает призо-
вые места на хибиниадах, 
вьюжнинцы показывают вы-
сокий уровень технической 
подготовки во всех видах 
туризма. Отсюда — очень 
большой авторитет предсе-
дателя турклуба Николая 
Демина среди соратников по 
увлечению. 

В первые годы мы мно-
гому учились у мурманчан, 
Затем вышли на самостоя-
тельную дорогу, — расска-
зал он. — Занимаются ре-

бята с большим желанием. 
Сначала одни и те же люди 
пытались объять лыжные, 
горные и водные маршруты. 
Затем определились главные 
привязанности каждого. Клуб 
развивается, у нас налаже-
ны связи с ленинградскими 
туристами, контрольно-спа-
сательной службой Ташкент-
ской области, альпинистами 
Караганды. 

— Расскажите о людях, 
«выросших» в клубе. 

— Это Геннадий Петрович 
Ходарев, который с успехом 
занимается водным туриз-
мом, а также Вадим Витих, 
находящий время готовить 
к походам школьников, Сер-
гей Сотников, Андрей Неча-
ев, Сергей Недорезов и мно-
гие другие. 

— Вы склонны считать 
туризм спортом или видом 
досуга? 

— Скорее, образом жизни! 
Туризм — неиссякаемый ис-
точник познания, прекрас-
ная возможность постигать 
мир, не вступая в противо-
речие с природой. 

Сегодня, когда идет боль-
шой разговор о здоровом об-
разе жизни, именно путе-
шествия как нельзя лучше 
соответствуют этому идеалу. 
В туризме нет места безду-
ховности, вредным привыч-
кам. 

В. М И Х А Й Л О В А . 

По горизонтали: 3. Музы-
кальный альбом Р. Паулса 
и В. Леонтьева. "6. Вид ле-
бедя. 11, Политическая са-
мостоятельность. 12. Рыба, 
обитающая в озере Байкал. 
14. Балет В. Гаврилина. 10. 
Устройство в фотоаппарате. 
19. Возраст, при котором че-
ловек становится полноправ-
ным гражданином. 20. Вы-
дающаяся русская актриса. 
21. Счетчик в такси. 26. Со-
вокупность юридических 
норм. 29. Белорусский во-
кально-инструментальный ан-. 
самбль. 31. Чувство призна-
тельности. 32. Художествен-
ный стиль X V I I I века. 33. 
Герой повести А. Пушкина 
«Капитанская дочка». 

По вертикали: 1. Документ 
об образовании. 2. Часть сло-
ва. 3. Торжественное обеща-
ние. 4. Местность с природ-
ными лечебными свойства-
ми. 7. Народный артист 
СССР. 8. Представитель ав-
стралийской фауны. 9. Полу-
грузовой автомобиль. 10, 
Крайняя точка воображае-
мой земной оси. 13. Великий 
русский ученый. 15. Период 
судоходства. 16. Предприятие 
службы быта в Мурманске. 
17. Финская писательница-
коммунистка, автор повести 
«Товарищ, не предавай!». 18. 
Военный корабль. 22. Вы-
дающийся французский уче-
ный, популяризатор науки. 
23. Северная промысловая 
рыба. 24. Герой романов 
Ж. Сименона. 23. Персонаж 
пьесы А. Островского «Гро-
за». 27. Руководитель выс-
шего учебного заведения. 28. 

К Р О С С В О Р Д 

а з щ я щ ш а з и щ и 

Скопление водяных паров в 
атмосфере. 29. Планета Сол-> 
нечной системы. 30. Великий 

древнерусский живописец. 
Составил Г. МЕНЬШИКОВ. 

п. Росляково. 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 63 
По горизонтали: 1. Арсенал. 4. Испания. 8. Интрига. 9. 

Репс. 11 Жанр. 13. Самум. 15. Фермата. 16. Дантист. 18. Ди-
гален. 20. Терраса. 22. Ротор. 23. Темп. 25. Этап. 26. Анекдот, 
27. Варьете. 28. Адмирал. 

По вертикали: 2. Стартер. 3. Анис. 5. Стаж. 6. Найроби. 
7. Криминалистика. 10. Парабеллум. 12. Авантюрист. 13. 
Скафандр. 14, Медиатор. 15. Фонд. 17. Тема. 19. Глетчер. 
Й1. Адаптер. 24. Пакт. 25. Этюд. 

С Е Б Е Д О Р О Ж Е . . . 
Словно испарился, успев при 
этом прихватить поллитро-
вую банку целительной жид-
Кости. 

Однако выпившему чело-
веку трудно затеряться на 
Улицах поселка Росляково, 
тем более полярным днем. 
Кузьмина вместе с «трофе-
ем» задержал работник ми-
лиции и привел в опорный 
Лункт. 

Второй раз Исайкин уж 
йикак не ждал гостей: те-
перь посетили Николая Пет-
ровича работники милиции. 

Вскоре дело Исайкина рас-

сматривал народный суд. 
— В настоящее время не 

пью! — заверял правосудие 
Николай Петрович. Но будет 
не излишним привести ци-
тату из его производствен-
ной характеристики: « В 
должности слесаря-сантех-
ника зарекомендовал себя 
посредственным рабочим, 
имеет ряд нарушений трудо-
вой дисциплины, опозданий 
на работу, не выполняет 
сменно-суточные задания. 
Бывали случаи распития 
спиртных напитков Исайки-
ным в быту. По всем нару-

шениям приняты меры ад-
министративно - обществен-
ного воздействия». 

Дорогой же оказалась 
брага: двести рублей штра-
фа пришлось заплатить 
Исайкину за ее изготовле-
ние. 

Пагубная страсть к спирт-
ному одолела и рабочего Те-
риберских судоремонтных 
мастерских А. И. Плесова, 
да настолько, что и жизнь 
трудовую запятнала. «Пле-
сов показал себя только с 
отрицательной стороны, пе-

реведен на нижеоплачивае-
мую работу, его поведение 
разбирали на собрании кол-
лектива участка, совете про-
филактики, комиссии по 
борьбе с пьянством. Бригада 
слесарного участка отказа-
лась с ним работать», — так 
характеризовали его судоре-
монтники. 

Сверлила А. И. Плесова 
мысль: где же добыть го-
рячительного напитка, ведь 
в Лодейном со спиртным 
стало туго. Выход нашел не-
замедлительно. С питейным 
опытом Плесова было сов-
сем нетрудным делом изгото-
вить три литра браги. Но в 
небольшом поселке такой 
значительный факт скрыть 

весьма непросто. Брага бы-
ла изъята работниками ми-
лиции, а ее изготовитель 
предстал перед судом, при-
говорен к шести месяцам 
исправительных работ и, так 
как является хроническим 
алкоголиком, будет подверг-
нут принудительному лече-
нию от затяжной болезни. 

Таков финал «бражной» 
деятельности незадачливых 
«героев». И он закономерен. 

А. ТИТКОВ, 
председатель Северомор-
ского городского народно-
го суда. 

Зам. редактора 
в. 8. ШВЕЦОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



П о н е д е л ь н и к 
1 июня 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт . 

фильм. Музыка. 
7.30 «Время» . 
805 Футбольное обозрение. 
8 40 «Джамайка» . Худ. теле-

фильм 1-я серия. 
*ю.00 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16 10 К Международному дню 

защиты детей. Док тепе. 
фильм «Счастливый мир 
детства». v ' 

16.45 «Д\ма о Ковпаке» . Худ. 
фильм. Фильм 3-й —. 
«Карпаты. Карпаты...» . 
Часть 1-я. . 

18.00 Встреча учащихся Г1ТУ с 
членом ЦК КПСС. пер . 
вым секретарем Иркут-
ского обкома КПСС, депу-
татом Верховного Совета 
СССР В. И. Ситниковым. 

18 45 -«Сегодня в мире» . 
19 00 «Ускорение к перестрой-

ка» . Цена премии. 
19.30 Поет вокальный ансамбль 

«Виктория» . 
19.40 Польша й ее мнимые 

. « дру з ья » на Западе. 
20.00 Новости 
20.05 «Мастера - искусств» . 

Ефим Капелян. 
21 00 «Время» . 
21.40 — 00.25 Концерт для уча-

стников VI I конгресса 
международного движе-
ния 4Врачи мира за пре-
дотвращение ядерной вой-
ны» . В перерыве — «Се-
годня в мире» . 
Вторая программа 

8.00 Утоенкяя гимнастика. 
8.20 Премьера док. телефиль-

ма «Сад Аракеляна» . 
8 50 «Песни мои. песни». 
9.20 Премьера док. телефиль-

ма «И длится день.. » . 
9.50 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Свечка яр. 
г кая. как солнце» . 

1100 «Наука и жизнь» 
11.45 «Доверие обязывает». Худ. 

фильм (ВНР). 
13.10 «Веселые нотки» 
14.15 — 17.28 Перерыв. 

» * * 
17.28 • Программа передач. 
17.30 • «События дня» . 
17 35 * Концерт художествен-

ной самодеятельности 
Дома пионеров и школь-
ников имени академика 
Ферсмана г. Апатиты. 

18.15 * «Мои хорошие» . Теле-
очерк. 

18.40 * «Мурманск» . 
18 55 • «Наши гости*. К нача-

л у гастролей Куйбышев-
ского академического те-
атра оперы и балета. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20:15 «Международная пано-
рама» . 

2100 «Время» . 
21.40 А. Борин — «Встречная 

полоса» . Телевизионный 
фильм-спектакль. 

23 20 — 00.10 Велогонка «Друж. 
6а». 

В т о р н и к 
2 и ю н я 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. М у л ь т . 

фильм. Музыка. 
7.30 «Время» . 
8.05 «Джаманка». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
9.15 Автомобильный спорт. 

Международные соревно-
вания. 

9.55 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Мамина школа» . 
16,45 «Дума о Ковпаке». Худ. 

фильм. Фильм 3-й — 
«Карпаты, Карпаты...», 
Часть 2-я. 

17.55 Новости. 
18.00 «Наука и ншэнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Колесо фортуны» . Мульт-

фильм. 
19.15 «Преданья старины глу-

бокой...». 
19.35 Новости. 
19̂ .40 Премьера док. фильма 

«Железные всходы». 
21.00 «Время» . 
21.40 Киноафиша. 
22.25 «Сегодня в мире» . 
22.40 — 23.40 «Дирижер и ор-

кестр» . Нар. арт. СССР 
Ю, Домаркас. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастина. 
8.20 Премьера док. фильма 

«Однодревка». 
8,35 «Будильник» . 
9 05 «Русская речь» . 
9.35 А. Борип — «Встречная 

полоса» . Телевизионный 
фильм-спектакль. 

11.15 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

11.45 Фильм — детям. «Сказка 
о звездном мальчике» . 
1-я серия, 

12.50 Премьера фильма-кон-
церта «Образ танца» 

13.20 Программа Магаданской 
студни ТВ. 

14,25 — 17.28 Перерыв. 
• • • 

17.28 • Программа передач. 
17,30 • «События дня» . 
17.35 * «Исполнение желаний» . 

Мультфильм 
18.05 * «У нас в Уральском так 

ведется». Телеочерк из 
цикла «Трезвость —- нор-
ма жизни». 

18 25 • Концерт преподавате-
лей школы-интерната и 
детской школы искусств 
г. К и ровен а 

19.00 Ритмическая гимнастика, 
19.30 * «Мурманск» . 
19.45 • «Ровесник» . Киножур-

нал. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши?». 
20.15 * «Народный контроль 

— в действии». 
20.45 * «Возмездие» . Док. кино. 

очерк. 
21.00 «Время» . 

21.40 Экран зарубежного филь-
ма. «Зарево над Дравой». 
1-я серия. (НРБ). 

22.50 — 23.25 Велогонка «Друж-
ба» . 

С р е д а 
3 июня 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт . 

фильм. Музыка. 
7,30 «Время» . 
8.05 Премьера, док. телефиль-

ма «Время винограда». 
8.55 «Федор Абрамов» . 

10.15 — 16.00 Перерыв 
16 00 Новости. 
16.10 «Отчего и почему» . 
16.40 «Союз науки и труда» . 

17.20 Новости. 
17.25 Концерт советской песни. 
17.40 «Высокий гость королев-

ства Тонга в Советском 
Союзе» . Док, фильм. 

18.00 Игрист квинтет «Концер . 
тина» . 

18.15 «Вопросы теории». Обще-
ственные науки и новое 
мышление. Проблемы со-
вершенствования научной 
пропаганды в условиях 
перестройки. 

18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 «Капитошка» . Мульт . 

фильм. 
19.10 «Мир н молодежь» , 
19.45 Новости. 
19.50 А . С. Пушкин — «Повес-

ти Белкина». «Выстрел » . 
Телеспектакль. 

21 00 «Время» . 
21.40 Концерт. 
22.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сбор-
ная Норвегии — сбор-
ная СССР. В перерыве 
(22.45) .— «Сегодня в ми-
ре » . 

23.50 — 00.40 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Сборная Югославии 
— сборная СССР. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Есть такой хор» . Фильм-

концерт. 
8.40 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

9.40 Премьера док. телефиль-
ма «Школа окнами в по-
л е » . 

10.05 Экран зарубежного филь-
ма. «Зарево над Дравой». 
1-я серия 

11.10 Немецкий язык, 1.11 год 
обучения. 

11.40 Фильм — детям. «Сказ-
ка о звездном мальчике» , 
2-я серия. 

12.45 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Про-
мышленные роботы и 
робототехиическис комп-
лексы» . 

13.15 «Сельский час» . 
14.20 — 17.28 Перерыв. « « • 

17.28 * Программа передач. • -
17.30 • «События дня» . 
17.35 * «Бакинские этюды» . Те-

леочерк. 
18.05 * «Эстафета» . Школьный 

вестник. 
18 30 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины Сборная 
Испании — сборная Фран-
ции. ! 

10.10 * «Мурманск» . 
19.25 * «Кто поможет Анже , 

л е Т.?» Телеочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 * По следам «Прямого 

разговора». Встреча с чи-
тателями и сотрудника-
ми областной научной 
библиотеки. 

20.40 * «Кронштадт» . Телеочерк. 
21,00 «Время» . 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «Зарево над Дравой». 
2-я серия 

22.45 — 23.15 Велогонка «Друж-
ба» . 

Ч е т в е р г 
4 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7 30 «Время» . 
8.05 А. С. Пушнин — «Повес-

ти Белкина». «Выстрел » , 

Телеспектакль. 
9.15 «Пусть всегда будет 

солнце*. Концерт. 
10.10 — 16.00 Перерыв, 
16.00 Новости. 
16.15 «Перестройка: опыт и 

проблемы» , 
16.50 «народная -республика 

Бенун» Киноочерк. 
17.15 «...До шестнадцати и 

старше» . 
18.00 Философские беседы. 
18.45 «Сегодня в мире» . 
18.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины Сборная 
СССР — сборная Фран-
ции. 

19 40 Новости, 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Фламинго приносит 
счастье» . 

21 00 «Время» . 
21.40 Встреча в Концертной 

студии Останкино с рек-
тором Полтавского госу-

дарственного педагогиче-
ского института им. В. Г, 
Короленко И. А. Зязюном. 

23.10 «Сегодня в мире» 
23.25 .— 00.30 Конкурс эстрад-

ной песни Евровидения. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «И в каждой нотке отра-

зится небо...». 
8.45 «Черная курица». Мульт-

фильм. 
9.05 «Спортивная арена». 
9,30 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
10.00 Экран зарубежного филь-

ма. «Зарево над Дравой». 
2-я серия. 

11.05 Испанский язык, 1-й год 
обучения, 

11.35 «Объяснение в любви» . 
Худ. фильм с субтитрами. 
1-я и 2-я серии. 

13.40 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Ян 
Проминскин». 

14.20 — 17.28 Перерыв • • » • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Поет «Мартве» . 
18.05 * «Глековы» . Телеочерк. 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
19-00 * «Мурманск»'. 
19.15 * «Экран здоровья». Се-

вер н здоровье человека. 
19.50 * «Наука и техника». Ки-

ножурнал. . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 * «Концертный зал » . Иг-

рает квартет имени 
Д. Шостаковича. 

21.00 «Время» . 
21.40 Бокс. Чемпионат Европы. 

Полуфинал. 
23.10 — 23.55 Велогонка «Друж- , 

ба» . 

П я т н и ц а 
5 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт . 

фильм. Музыка. 
7.30 «Время» . 
6.05 «Фламинго приносит 

счастье» . Худ. телефильм. 
9.15 «Мир и молодежь» . 

1000 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «В согласии с природой». 
16.40 Новости. 
16.45 Герои Д. Лондона на эк-

ране. Худ. фильм «Белый 
клык» . 

18.15 «Агропром: сегодня и 
завтра». 

18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 Народные мелодии. 
19.15 «Резонанс » . Ближний 

Восток: время испытаний. 
20.45 Выступление оркестра 

симфонической и эстрад-
ной музыки ЦТ и BP. 

21.00 «Время» , 
21.40 — 00.20 Премьера худ. 

телефильма «Отпуск в 
сентябре» 1-я и 2-я се-
рии. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Свет 
ваших окон». 

8.45 «Мамина школа» . 
9.15 «Букет танцев», \ 
9.45 Премьера короткомет-

ражного худ телефильма 
для детей «Три истории 
с телефоном». 

10.10 Поет Л. Курдюмова. 
10.30 Премьера док. телефиль . 

ма «Лично ответствен-
ны» . 

11.00 Английский . язык, 1-й 
год обучения. 

11.30 Играет н. а. СССР Т. Ни. 
колаева (фортепиано). 

12.05 «Рассказы о х у д о я т и -
ках» . Константин Василь-
ев. 

12 40 «Шахматная школа» . 
13.10 «И меня в семье вели, 

кой...». Док. телефильм. 
13.35 Премьера фильма-кон-

церта «Здравствуй. Пар-
ма!». 

14.10 — 17.28 Перерыв. • • » 
17 28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня» 
17.35 * Телеочерки: «Волшеб-

ный край! Очей отрада», 

«Поэзия садов». 
18 25 * «Ьас приглашают.... . . 
18 40 * «Мурманск» . 
19.00 * «Надя, Наденька, На-

дежда», Телеочерк. 
19.20 т «ирямоц разговор». Как 

построить МЖК? 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 * Продолжение «Прямого 

разговора». 
21.00 «Время» . 
21.40 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Не пре-
дам Херсонеса». 

21.50 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. .Мужчины. Сборная 
Греции — сборная Испа-
нии. 

22.40 Бокс. Чемпионат Европы, 
11ол.\ финал. 

23.40 — 00.25 Велогонка «Друж-
ба». 

С у б б о т а 
6 июня 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт., 

фильм Музыка. 
7.30 «Время» , 
8.05 Играет духовой оркестр. 
8.40 Премьера док. телефиль-

ма «...И отблагодарит 
земля» . 

9.10 А. С. Пушкин. «Медный 
всадник». 

9.35 «Пусть наша доброта не 
минует их » . О состоянии 
дел в детских домах и 
интернатах. 

10.35 Выст\пает ансамбль укра. 
ннскон песни «Чаривни-
цы». 

J0.55 Премьера док. фильма 
«Самолет из Кабула» . 

11.55 А. Аренский. «Силуэты» . 
12.10 «Объектив» , По пушкин-

ским местам. 
12.40 «Общественное мнение» . 

Обсуждение проекта Ус-
тава средней школы. 

13.40 Международный музы-
кальный фестиваль в 
Пхеньяне (КНДР). 

14.00 «Содружество» . . 
14.30 Новости, 
14.50 К 70-летию Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Двадцать дней 
без войны». 

16.45 «Трезвость —- норма жиз-
ни». 

17.15 Новости. 
17.2о Международный фести-

валь телепрограмм на-
родного творчества « Р а . 
дуга» . «В концертах Ни-
колая Гедды» (Швеция). 

17.55 «В мире животных» 
18.55 Мультфильмы: «Зеленый 

медвежонок». «Небыли-
цы», «Клабуш в космосе» . 

19.30 Новости, 
j 19.35 Впервые на экране ЦТ. 

Худ фильм «Наследство» . 
21.00 «Время» . 
21.40 В субботу вечером. «Пи-

шем мемуары». 
23.35 Новости. 
23.50 — 00.40 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Мужчи-
ны. Сборная Греции — 
сборная СССР. 
Вторая программа 

; 8:00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Пионерия» . Киножурнал. 
8.30 Ритмическая гимнастика, . 
9.00 «Утренняй почта». 
9.30 «Наш сад» 

10.00 «Памятник». А, С. Пуш-
кину посвящается, 

10.50 «Через тернии к звездам». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 1-я и 2-я серии. 

13.10 В. Кикта, Балет «Дубров-
ский» 

14.25 «Одуванчик». Мульт . 
фильм. 

14.45 «Душа в заветной лире » . 
Литературная компози-
ция. 

15,25 «Наш зеленый ДРУГ». О 
защите лесов. 

16.10 «Пушкин и Пущин» . Док, 
телефильм. 

17.20 футбол Чемпионат СССР. 
«Торпедо» — «Динамо» 
(Минск). 2-й тайм. • « » 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * «Отвечаем на ваши воп-

росы» В передаче при-
нимает участие началь-
ник областного управле-
ния профтехобразования 
В. Л. Кулагин. 

18.20 • «Солнышко и снежные 
человечки» . Мультфильм. 

18.30 ¥ «Ералаш» Киножурнал. 
18.40 «Поздравьте, пожалуй-

ста...». 
19.25 * «Мурманск» . Обоэре. 

иие недели. 
20.ОО «Спокойной ночи, малы-

ши!», 
20.15 «Здоровье» . 
21.00 «Время» . 
21.40 Легкая атлетика Между-

народные соревнования 
памяти братьев Знамен-
ских. 

22.25 «Илла . Пункт наблюде-
ния». Худ. телефильм. 
(Италия). 1 -я и 2-я серии. 

00.40 * «Мурманск» . Обозре-
ние недели 

01.10 — 01.40 * Концерт ан-
самбля «Сага» , 

В а е к р е е е н ь е 
7 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм, Музыка. 
7.30 «Время» . 
8.05 «Земля и вода Акдалы» . 

Док. телефильм. < 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото» . 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому С о ю - ' 
эу ! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 * Италия, которую я знаю, 

Венето». Док фильм. 
12.30 «Музыкальный киоск» 
13.00 «Сельский час » . 
14,00 «Здоровье». 
14.45 Бокс. Чемпионат Европы. 

Финал. ; 
16.45 «Призвание». 

17 15 Новости. 
17.20 «Товарищ песня», 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Антенны среди льдов»* 

Мультфильм. 
18.55 «Уральские мелодии». По-

ет Государственный 
Уральский русский на-
родный хор. 

19.15 Новости. 
19.20 «Кинопанорама». 
21.00 «Время» . 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.25 — 23.40 «Вас приглаша. 

ет оперетта» . 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку «становись! » . , 
8.20 Концерт. 
9.00 «Русская речь » . 
9 30 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу -
ры. С. Прокофьев. Сона-
та № 6. 

10.10 Программа Азербайд-
жанского ТВ 

11,30 На ваши письма отвеча-
ет учитель математики 
В. Ф. Шаталов. 

12.15 Премьера док. телефиль-
ма «Сквозное действие». 

13.10 «Мир и молодежь» . 
13.45 «За безопасность движе-

ния» . 
13.50 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Сборная 
ФРГ — сборная Голлан-
дии. 

14.40 Чешская филармония — 
молодежи. 

15.35 К 70-летию Великого Ок-; 
тября. Фестиваль нацио-,' 
нальных театров. Ц. Шаг-
жин. «Будамшу, Будем-' 
шу...». 

17.45 «Кот в колпаке» . Мульт « 
фильм. 

17.55 Спортивное ориентирова-
ние. 

18.25 И. И. Чайковский. Роман-
сы. 

18.50 Баскетбол. Чемпионат Еп-
ропы. Мужчины. Сборная 
Испании — сборная СССР. 

19 40 «В объективе — живот-
ные. Сивуч». Научно-по-
пулярный фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20-15 «Просто свет...». Научно-
популярный фильм. 

20.25 Менсдународный фести-
валь телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга» «В концертах Ни-
колая' Гедды». (Швеция). 

21.00 «Время» . 
21 40 «Илла . Пункт наблюде-

ния». Худ. телефильм, 
3-я серий 

22.45 — 23.35 Легкая атлетика. 
Международные сорев-
нования памяти братьев 
Знаменских. 

Р А Д И О 
8 25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщения о 
погоде ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника, в субботу — в 
10.40. 

1 июня, понедельник 
15.15 Информационный вы-

пуск «События недели». 
3 июня, среда 

7 20 На темы дня. Заметки с 
пленума городской ор-
ганизации общества «Зна-
ния». 

8.25 Новости. 
5 июня, пятница 

18 40 На молодежной орбите. 
6 июня, суббота 

10.40 Новости. 

А д м и н и с т р а ц и я , партий-
ная и п р о ф с о ю з н а я о р г а -
н и з а ц и и С е в е р о м о р с к о г о 
г о р о д с к о г о у з л а связи с 
п р и с к о р б и е м с о о б щ а ю т , 
что п о с л е т я ж е л о й , п р о д о л -
ж и т е л ь н о й б о л е з н и с к о н ч а -
лась член КПСС, в е т е р а н 
п р е д п р и я т и я , с т а р ш и й ин-
с т р у к т о р по э к с п л у а т а ц и о н -
н о - т е х н и ч е с к и м в о п р о с а м 

КОВАЛЕВА 
Анна Степановна, 

и в ы р а ж а ю т г л у б о к о е со-
б о л е з н о в а н и е р о д н ы м и 
б л и з к и м п о к о й н о й . ^ ^ ^ ^ ^ 

К И Н О 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

31—31 мая — «Кин дза-
дза» (2 серии, нач. в 9.30, 12, 
14.30, 17, 19.30, 22). 

1 июня — «Папаши» (нам. 
в 10, 14, 18.15, 20), «Крамер 
против Крамера» (нач. в 12, 
16, 22). 

Малый зал 
30—31 мая — «Город мас-

теров» (нач. в 11, 13, 15, 17). 
1 июня — «Васек Тру-

бачей и его товарищи» (нач. 
в 11, 13, 15, 17), «Сисилия» 
(2 серии, нач. в 18.30, 21.30). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
30 мая — «Свадьба в Ма-

линовке» (нач. в 18, 20). 
31 мая — «Осторожно, 

обезьянки!» (нач. в 16), «Гру-
бая посадка» (нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» 
30—31 мая >.f~* «Неукроти-

мая маркиза» (нач. в 13, 16, 
18.40, 21.20). — 

Над этим номером работали: 
линотипист С- Лащилина 
верстальщик Т. Ватиепска 
цинкограф П. Летуновсний 
стереотипер А Буряков 
печатник О Козлов 
корректор И. Щербакова 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
1 июЪя — «Родителей не выбирают». Худ. фильм. НовосТи. 

Концерт советской песни. 
2 июня — «Детский сад» . Худ. фильм. 1-я серия. Новости. 

Спортивная программа. «Все, что на сердце у ме-
ня». Фильм-концерт. 

3 июня — «Детский сад». 2_я серия. Новости. «Е. Габрилович 
— писатель экрана». 

4 июня — «Полосатый рейс» . Худ. фильм. Новости. «Чапли-
ниана». Фильм-балет. - . , , 

5 июня — «Прогулка кота Леопольда» , «Месть кота Леополь . 
да», «День рождения кота Леопольда» . Мультфиль-
мы. «Еще люблю, еще надеюсь». Худ! фильм. Но-
вости. «Что такое цирк?». Фильм-концерт. 

6 июня — «Бременские музыканты». Мультфильм. «Внима-. 
ние! Всем постам». Худ. фильм. Новости. Поет 
Рафаэла Карра. '•.'•" 

7 июня — «Ежик в тумане» . Мультфильм. « М ы из джаза». 
ХУД. фильм. «Мастера искусств». Нар арт." СССР 
О. Борисов. 
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