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С Е В Е Р О М О Р Ц Ы ! 
Все на с у б б о т н и к 
по благоустройству 
р о д н о г о г о р о д а ! 
• На итоговых занятиях 

К О Н К Р Е Т Н Ы Й Р А З Г О В О Р 
30 мая состоялся восьмой 

пленум Североморского гор-
кома КПСС. В, .работе пле-
нум^ приняли * участие чле-
ны и кандидаты в члены гор-
кома партии, члены ревизи-
онной комиссии городской 
партийной организации, сек-
ретари первичных партий-
ных организаций, хозяйст-
венные руководители пред-
приятий и учреждений, пред-
седатели профсоюзных ко-
митетов. 

По поручению бюро горко-
ма КПСС пленум открыл 
первый секретарь горкома 
партии И. В. Сампир. 

Пленум обсудил следую-
щие вопросы: 

О задачах городской пар-
тийной организации по вы-
полнению решений апрель-
ского (1985 г. )Пленума ЦК 

ккпсс. 
w Информация о ходе выпол-

нения постановления чет-
вёртого пленума горкома 
КПСС «О состоянии и мерах 
по дальнейшему улучшению 
контрпропагандистской ра-
боты партийных организа-
ций, повышению политиче-
ской бдительности трудя-

Пленум горкома КПСС 
щихся в свете требований 
июньского (1983 года) Пле-
нума ЦК КПСС» и о работе 
бюро горкома партии в пе-
риод между седьмым и вось-
мым пленумами горкома 
КПСС. 

О созыве очередной XIV 
городской партийной конфе-
ренции. 

С докладом по первому во-
просу на пленуме выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС И. В. Сампир. 

В обсуждении доклада при-
няли участие член бюро гор-
кома партии секретарь пар-
тийной организации Ф. И. 
Лещинский, члены горкома 
партии Г. И. Дерябин, Г. Н. 
Кириченко, Н. С. Шарова, 
А. С. Мудрук, член ревизион-
ной комиссии, секретарь пар-
тийной организации Л. К. 
Карельский, секретарь пар-
тийной организации В. С. 
Майстрюк. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответству-
ющее постановление. Пленум 

целиком и полностью одоб-
рил решения апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС 
и положил их в основу орга-
низаторской и массово-поли-
тической работы по мобили-
зации трудящихся Северо-
морской экономической зо-
ны на выполнение плано-
вых заданий и социалистиче-
ских обязательств 1985 года, 
достойную встречу XXVII 
съезда КПСС каждым трудо-
вым коллективом. 

С информацией по второ-
му вопросу повестки дня вы-
ступила секретарь горкома 
КПСС Т. В. Тимофеева. 

В обсуждении вопроса при-
няли участие член бюро гор-
кома партии А. П. Анфино-
генов, член горкома партии 
Н. Г. Колесникова. 

-По обсужденному вопросу 
пленум принял соответству-
ющее постановление. 

Пленум рассмотрел вопрос 
о созыве XIV городской пар-
тийной конференции и при-

нял по нему постановление. 

Постановление VIII пленума городского комитета партии 

О созыве очередной XIV городской партийной конференции 
Пленум горкома КПСС постановляет: 
i Созвать очередную XIV городскую пар-

тийную конференцию 7 декабря 1985 года. 
2- Внести на рассмотрение конференции сле-

дующие вопросы: 
"Отчет о работе городского комитета КПСС. 
Отчет о работе ревизионной комиссии город-

ской партийной организации. 
k Выборы городского комитета КПСС. 

Выборы ревизионной комиссии городской 
партийной организации. 

Выборы делегатов на XXIII Мурманскую 
областную партийную конференцию. 

3. Установить норму представительства на 
XIV городскую партийную конференцию •— 
один делегат от 50 членов партии. 

4. Разрешить первичным партийным орга-
низациям, насчитывающим менее 50 человек, 
избрать одного делегата. 

Близкой духу времени те-
мой о нравственном облике 
советского человека завер-
шился учебный год в школе 
коммунистического труда 
кондитерского цеха Северо-
морского хлебозавода, кото-
рую возглавляет пропаган-
дист мастер Л. И. Федосова. 

Интересным и содержа-
тельным оказалось выступ-
ление фасовщицы готовой 
продукции Любови Ивановны 
Цапаевой. Она глубоко рас-
крыла содержание таких по-
нятий, как честь, достоинство 
и гордость, их место в шкале 
нравственных качеств при 
капитализме и в социалисти-
ческом обществе. 

— Честь в мире капитала 
воспринимается как престиж, 
— подчеркнула слушательни-
ца школы. — А престижны 
там в основном деньги, и по-
гоня за ними составляет 
смысл жизни. У нас же глав-
ным делом людей стал труд 
нй общее благо. А по труду 
— и слава и честь! 

Такой «запевкой» и нача-
лось итоговое занятие, на ко-
тором состоялся конкретный 
разговор о том, чем живет 
сейчас коллектив. Иллюстри-
руя слова примерами из прак-
тики, вафельщица Вален-
тина Васильевна Рудой гово-
рила о том, какие возможно-
сти раскрывает перед рабо-
чими и специалистами цеха 
Закон о трудовых коллекти-
вах, а пекарь-кондитер Тать-
яна Иннокентьевна Бычкова 
остановилась на вопросах 
бригадной организации тру-
да с применением коэффи-
циента трудового участия, 
которая внедрена на пред-
приятии в конце минувшего 
года. 

Людмила Ивановна Федо-
сова подвела итоги учебного 

года, отметила активность 
большинства слушателей. 
Она заострила их внимание 
на тех проблемах, которые 
поставил перед труженика-
ми нашей страны апрельский 
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС, 
на мерах, предпринимаемых 
партией и правительством по 
борьбе с пьянством и алко-» 
голизмом. 

— А разве мало у нас не-
доработок на производстве? 
— продолжила беседу пропа-
гандист. — Взять хотя бы 
варочный электрокотел. Два 
месяца назад взяли оттуда 
на проверку, измерительные 
приборы, и теперь агрегат 
управляется на глазок, про-
падает зря немалое количе-
ство энергии. Давно надо бы-< 
ло спросить с механика, ког-
да же вернут приборы на 
место. Не все еще в полном 
порядке с качеством выпуск, 
каемой в цехе продукции, щ 
работе с молодыми производ-
ственниками. 

Активнее участвовать во 
всех делах коллектива, доби-. 
ваться устранения имеющих-
ся недостатков должны в 
первую очередь они сами. К 
такому выводу логически 
пришли все участники об-
суждения. ! 

Аргументированную оцен-* 
ку итоговому занятию дала 
заведующая общим отделом 
горкома КПСС Ольга Нико-
лаевна Карнова. 

Активнее бороться за вы-
полнение договорных обяза-
тельств и планов завершаю-
щего года пятилетки, быть 
на производстве рачительны-
ми хозяевами — таков главч 
ный вывод, к которому при-
шли после обсуждения темы 
все слушатели школы ком-: 
мунистического труда. 

А. НИКОЛАЕВ. 

Субботний 

penopmaofc 
П ВОДА в строй пристрой-
" ки к городскому узлу в 
коллективе страхового уча-
стка ждали давно, а все-
ляться в новое помещение 
начали в декабре прошлого 
года. Работать в нем стали с 
января 1985-го... 

Новоселье — это хлопоты, 
радостные для коллектива, 
который возглавляет комму-
нист Л. П. Тимофеева, В 
первую очередь потому, что 
и работать стали по-новому. 
Активно внедряют контей-
нерные перевозки почтовых 
отправлений. Ныне за каж-
дый рейс автомашина пере-
возит около пятисот посылок, 
больше, чем при работе по-
старому. Меньше времени 
стало уходить на обмен поч-
ты, повысилась сохранность 
отправлений и культура об-
служивания. Транзитные пе-
ревозки посылок возросли 
до 9000 штук в месяц. 

В отделе обработки стра-
ховых мешков светло и про-
сторно. У каждого операто-
ра почтовой связи имеется 
сейчас свой стол. В старом 
помещении все ютились за 
одним — и в тесноте и в оби-
де. 

Установлены шкафы поч-
товых отправлений для каж-
дого отделения связи. На этом 

ДЛЯ БЛАГА ГОРОЖАН 
рабочем месте — оператор 
Т. Л. Ерошенко, которой 
очень по душе пришлось но-
вое помещение. 

В этот день приемом по-
сылок, ценных писем и бан-

деролей занималась опера-
тор почтовой связи Т. А. 
Теплова, а выдачей — О. В. 
Жердева. Рабочими местами 
в пристройке, их оснащени-
ем они довольны, можно вы-

полнять операции скорее, 
чем прежде. 

В отделе переводных опера-
ций, где над столами скло-
нились операторы почтовой 
связи В. И. Токарева, Н. А. 

На снимках: за цветами ухаживает А, П. Ва-
сенина; в новом помещении городского узла 
связи. 

Аверкиева, В. М. Григорье-
ва, большой клиентский зал. 
В центре — стол, за которым 
можно заполнить бланк пе-
ревода. Светло и просторно. 
В старом помещении негде 
было повернуться трем-пяти 
посетителям... 

На втором этаже пристрой-
ки — кабинеты руководите-
лей узла связи, группы нор-
мирования, председателя 
профсоюзного комитета, бух-
галтера, кадровиков... В крас-
ном уголке свободно могут 
разместиться более чем две-
сти человек, в старом едва 
могли повернуться около по-
лусотни... 

А как оценивают новое по-
мещение горожане? С этим 
вопросом обращаемся к по-
сетителям, пришедшим в пе-
реводной отдел. Знакомимся 
—г это капитан 1 ранга в от-
ставке профессор Ленинград-
ской военно-морской акаде-
мии А. Г. Светлов. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны воевал в этих местах, 
плавал на Балтике. Приехал 
в наш город в гости к сыну... 

— У вас прямо столичная 
почта! — одобрительно гово-
рит ветеран. — Помню, что 
на этом месте когда-то сто-
яли маленькие деревянные 
домишки, а сейчас высотные 
жилые дома улицы Адмира-
ла Сизова и это современное 
здание. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 
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ТОВАРИЩ ПАМЯТЬ 

ВЫПОЛНЯЛИ свой д о л г 
Хотелось бы, чтобы это письмо было опуб-

ликовано в газете. Со времен войны мне не 
пришлось больше бывать в Териберке, по она 
мне нередко снилась в хороших снах. 

Пожилые люди, прочитав его, вспомнят 
Териберку военную, а молодежь лучше пред-
ставит себе, как все это было... 

ТЕПЛЫЙ июньский день 
военного 1942 года. На 

песчаных берегах бухты и 
впадающей в нее реки уютно 
приткнулось к скалистому 
берегу небольшое поморское 
село Териберка. Деревянные 
двухэтажные дома улицы 
Пятилетки, различные уч-
реждения, частные домишки 

вот н все поселение, кото-
рое в то время было район-
ным центром. 

Воспользовавшись хорошей 
рогодой, жители его в тот 
£ень занимались хозяйст-
венным;! делами, на улице 
было много взрослых и ма-
лышей, Вдруг со стороны мо-
р я послышался нарастающий 
гул летящих самолетов. 
. Время было тревожное, 
многие стали с опаской вгля-
дываться: чьи? Все осталь-
ное произошло за считанные 
щинуты. С ясного голубого 
неба на поселок посыпались 
Вражеские бомбы. Каждому, 
кто видел эти серые падаю-
щие капли, казалось, что 
Они летят прямо на него. 
Ведь это летели смерть, раз-
руха, беда. . 
! Бомбы рушились в воду, 
на дома... Поднявшиеся над 
поселком пыль и дым за-
крывали все вокруг. Зину 
Дудник, выскочившую из об-
щежития на шум моторов, 
Отбросило взрывом назад, на 
лестничную клетку. 

Через несколько минут мо-
ряки уже разбирали завалы, 
вытаскивали раненых и до-
ставляли их в больницу, ку-
да сбегались все медики. 
'Аня Шавырина, отдыхавшая 
после ночного дежурства, 
прибежала в больницу впо-

пыхах без платья, лишь на-
кинув плащ. 

Главным врачом был тог-
да Я. А. Мостовой, человек 
преклонных лет, опытный 
терапевт. Он быстро органи-
зовал работу и сам вместе с 
двумя фельдшерами и меди-
цинскими сестрами Лизой 
Кувакиной. Аней Шавыри-
ной, Машей Южаковой и Ма-
шей Шукшиной обрабатывал 
раны, делал перевязки. Ра-
ботали санитарки Нина Дра-
ницына и Лида Дрюкова — 
для всех дело нашлось. 

Больница в Териберке бы-
ла маленькая, такое количе-
ство раненых в ней разме-
стить негде, а главное, не 
было хирурга. Поэтому вско-
ре пришел катер, и раненых 
разместили на катере для 
эвакуации в Мурманск. Со-
провождать их отправились 
работник райздравотдела Зи-
на Дудник и фельдшер Ни-
колай Ткаченко. 

Это был тяжелый день для 
Териберки, трудное испыта-
ние для ее медиков. И хотя 
большинство из них были 
очень молоды, всего по 18— 
19 лет, со своим делом спра-
вились успешно. Ведь неко-
торым из них уже довелось 
побывать в такой обстановке. 

Вскоре комсомольцев по-
селка собрал председатель 
райисполкома Мануил Иович 
Чунин. Он был человеком 
чутким, заботливым, спра-
ведливым и пользовался бе-
зоговорочным авторитетом. 
По его распоряжению вся 
молодежь Териберки вышла 
на строительство оборони-
тельных сооружений на за-
падном берегу реки. 

В С Т Р Е Ч А С В Е Т Е Р А Н А М И 
: Интересно и содержатель-
но проводятся культурные 
мероприятия для рабочих уп-
равления электромонтажных 
работ. Необычно выглядела 
комната отдыха — на сей 
раз часть ее превратилась в 
-уголок военной землянки с 
«железной» печуркой, в ко-
торой, как настоящие, «тле-
ли дрова». Главным зке в 
красочном оформлении было 
поздравление ветеранам вой-
ны И. Писареву, с боями до-
шедшему до Праги, бывшему 
краснофлотцу Н. Силину, ве-
теранам трудового фронта 
М. Мучкину., А. Калашнико-
вой, Н. Таиетко... 

Звучавшие в комнате от-
дыха мелодии военных лет 
сменила грамзапись голоса 
диктора Ю. Левитана: «От 
Советского Информбюро...» — 
это историческая весть об 
окончательном разгроме не-
мецко-фашистских захват-
чиков. 

Участники «Огонька» с ин-
тересом слушали воспомина-
ния радиомонтажника Т. Се-
магина, бывшего в дни вой-

ны связистом. Он рассказал 
о героических защитниках 
Рыбачьего, о мужественных 
воинах службы наблюдения 
и связи. «Все для фронта, все 
для Победы!» — под таким 
лозунгом трудилась всю войт 
ну, начиная с 16-лётнего воз-
раста, работница П. Горчако-
ва. 

Выступления участников 
вечера чередовались с музы-
кальными номерами. Заду-
шевно звучали песни под ги-
тарный аккомпанемент в ис-
полнении дуэта П. Юдина и 
П. Лиховидова. Тепло встре-
чали слушатели и соло на 
трубе водителя А. Майборо-
ды, исполнившего мелодии 
военных лет. А потом все со-
бравшиеся в комнате отдыха 
дружно спели знаменитую 
«Катюшу». 

Все это удачно дополнили 
литературно - музыкальные 
произведения военной тема-
тики из фонотеки парторга 
М. Сукасяна. Читались сти-
хи советских поэтов, а так-
же собственные сочинения. 

(Наш корр.). 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т 
Х У Д О Ж Н И К И 

Сегодня в 16 часов в кино-, 
театре «Россия» состоится 
нстреча с авторами работ ху-
дожественной выставки «Весг 
на-85». Она развернута в 
фойе кинотеатра и знакомит 
североморцев с творчеством 
педагогов детской художест-
венной школы нашего горо-
да, 
t На встречу со зрителями 

Придут В. А. Чикина, О. А. 
Плотникова, А. Л. Ильева, 
Л. Н. Копачева и Л. И. Шуль-
гина. Они ответят на вопро-
сы о творческих планах, о 
специфике художественного 
•Творчества. 

Приглашаются все желаю-
щие, вход свободный. 

Выкорчевывали, выдирали 
корни деревьев, выворачи-
вали камни. Потом навали-
вали их на импровизирован-
ную платформу — кусок 
толстой жести, к которому 
были привязаны веревки. 
Впрягались и тянули иног-
да десятки метров до нуж-
ного места. Работа была тя-
желая, от напряжения дро-
жали руки. И все-таки рабо-
тали весело. Порой раздавал-
ся смех, когда, не рассчитав 
Силу рывка и оступившись, 
«бурлаки» падали, образуя 
куча-малу. 

Ближе it осени группу ком-
сомольцев отправили заго-
тавливать дрова для учреж-
дений. Работали в Зашейке, 
в Восточной губе, на Малом 
Оленьем острове. Железны-
ми скобами и баграми дос-
тавали из воды и выволаки-
вали на берег сырые, тяже-
лые, как чугунные, бревна. 
Работа, конечно, не для сла-
бых девичьих рук, но мы ее 
выполняли. Это был наш 
комсомольский долг. 

Я рассказала только о трех 
случаях из нашей трудовой 
жизни военного 1942 года. 
Это было так давно, но до 
сих пор память хранит все, 
хотя ничего героического ,мы 
не совершили. Просто из 
крупиц честного, самоотвер-
женного труда всех нас, всех 
советских людей, где бы они 
ни были, складывалось то 
большое, что помогало сол-
датам, командирам выстоять, 
разбить врага и победить в 
той священной войне. 

3. ФЕДОРОВА, 
ветеран трудА. 

г. Кола. 

Анатолий Дмитриевич Тю-
ляндин — ветеран войны и 
труда, старожил нашего горо-
да, В честь 40-летия Победы 
награжден орденом Отечест-
венной войны I степени и юби-
лейной медалью, 

Л II \ " р! -4.1? 

Песня-жизнь моя! 
Хорошо известен северо-

морцам хор * русской песни 
Дворца культуры «Строи-
тель». В.сентябре 1979 года 
состоялась его первая репе-
тиция, и с.тех пор три раза 
ь неделю собираются на за- . 
нятия певцы. Хор, вырос-
ший из маленького вокально-
го кружка', насчитывает се-
годня 30 участников, среди 
которых и молодежь и вете-
раны. Любовь к русской пес-
не привела шесть лет назад 
Галину Ивановну Молчано-
ву, Веру Николаевну Рома-
ненко, Александру,'Артемь-
евну Калинину/ Александру 
Константиновну Бугаеву, Ни-
ну Ивановну Омельченко, Ра-
ису Александровну Крылову 
и других в этот хор. 

Бессменный руководитель 
хора — Т. И. Тарасенко. 
Петь Татьяна Ивановна лю-
била с детства, была солист-
кой школьного хора. Затем 
f - учеба в Дзержинском му-
зыкальном училище, работа 
учителем пения, в средней 
школе, руководство хоровы-
ми коллективами. Татьяна 
Ивановна сама часто высту-
пает перед городскими и 
сельскими слушателями. Ис-
тинное наслаждение слу-
шать, как она поет старин-
ные русские романсы, на-
родные песни и песни со-
ветских композиторов. 

Хор, руководимый Т. И. 
Тарасенко, активный пропа-
гандист хорового искусства, 
участник областных, город-
ских смотров - фестивалей 
художественной самодея-
тельности, частый гость у 
воинов-строителей. Любят и 
знают его рабочие и служа-
щие многих ведущих пред-
приятий и организаций как 
Североморска, так и области. 

Коллектив находится в по-
стоянном развитии. Растет 
число участников, совершен-
ствуется их исполнительское 
мастерство, становится бо-
лее интенсивным и разнооб-
разным репертуар. Сейчас в 
«активе» хора более 30 про-
изведений, основу составля-

ют русские народные песни: 
«Ах ты, степь широкая», «Ты 
воспой в саду, соловейко», 
«Хорошенький - молодень-
кий», «На улице огонь горит» • 
и другие. 

Конечно, сочетать работу 
с репетициями и выступле-
ниями нелегко. Но, несмотря 
на большую загруженность, ' 
участники хОра все свобод- . 
ное время отдают любимому 
искусству — хоровому пе- , 
нйю.' 

Общая любовь к песне 
сплотила коллектив в друж- j 
ную семью. Самодеятельные { 
артисты посещают спектак- . 
ли, концерты своих собрать-
ев по увлечению и профес-
сиональных коллективов, 
слушают записи классиче-
ской советской музыки, на-
родные песни, обсуждают 
произведения искусства, зна-
комятся со специальной ли-, 
тературой. 

Песня работе помогает — 
в этом давно убедились ар-
тисты-любители. Занятия в 
художественной самодея-
тельности благотворно ска-
зываются на производствен-
ных делах, повышают обще-
ственную трудовую актив-
ность, укрепляют чувство 
коллективизма и требова-
тельности к себе, а также 
творческое отношение к тру- г 

ду. 
Татьяна Николаевна Зай-

цева — ударник коммуни-
стического труда, Мария Гри-
горьевна Лапина — победи* 
тель социалистического со-
ревнования, Мария Василь-
евна Гребенцова — ветеран 
войны и труда. 

Выступления хора поль-
зуются популярностью. Лю-
ди самых разных возрастов 
и профессий выражают сер-
дечную благодарность его 
участникам за светлую ра-
дость, которую они дарят 
так щедро и искренне, 

Л, КАМОЙЛИК, 
художественный руково-
дитель Дворца культуры 
«Строитель». 

Фото Л. Самодуровой. 

Так называлась опублико-
ванная 25 апреля 1985 года 
статья об очередном приеме, 
который адвокат Л. Д. Сухо-
рукова вела в общественной 
приемной «Североморской 
правды». 

Среди посетителей был се-
вероморец В. В. Крылов, ко-
торый не мог разобраться, 
почему в апреле должен был 
заплатить за содержание ре-
бенка в детском саду 29 руб-
лей. При выяснении этого 
не такого уж сложного воп-

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Возвращаясь к напечатанному; 
роса у ведущей прием не-
ожиданно возникли трудно-
сти. Сначала заместитель 
главного бухгалтера Северо-
морского гороно Т. М. Бере-
зина предложила ей зайти и 
лично ознакомиться с пись-
мом Министерства просве-
щения, которым они руко-
водствуются. 

Уяснив, что речь идет об 
одном конкретном случае, 
Тамара Михайловна дала не-
обходимую справку... У В. В. 
Крылова , никаких ц неясно-

стей не оставалось, деньги 
за детский сад он внес на 
следующий день. 

Вроде бы вопрос исчер-
пан. Так нет, приходит кол-
лективное письмо в редак-
цию. 

«При разговоре Тамары 
Михайловны присутствовала 
председатель профсоюзного 
комитета Л. Ф. Козлова, ко-
торая может подтвердить, 
что ни повышенного тона, ни 
бюрократического подхода к 
делу не было, а был обыкно-
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Спрашивают отвечаем ЗОВЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО 

По вертикали: 1. Привал. 2. Рельеф. 3. Генерал. 4. Арка. 6. 
Ниша. 7. Траверз. 8. Спаржа. 12. Казарский. 13. Рефлектор. 15. 
Клупп. 16. Наган. 18. Наина, 19. Айова. 20. Лак. 21. Гид. 24. 
Арлекин. 26. Огород. 27. Эстрада. 31. Купюра. 32. «Красин». 33. 
Буер. 34. Гоби. 

Острый сигнал 

Разгневанные женщины 
написали в редакцию пись-
мо, исполненное дружного 
негодования. Суть его своди-
лась к следующему. Баня на 
улице Гвардейской то рабо-
тает, то не работает. То нет 
холодной воды и приходит-
ся «домываться» снегом, или 
наоборот — что чаще—кипят-
ком... 

«Мы не знаем, может, от-
ветственные за баню лица 
решили сделать из нас «мор-
жей»? — вопрошают предста-
вительницы прекрасного по-
ла, вероятно, прошедшие оп-
ределенную закалку в бан-
ных условиях. 

Отправился наш коррес-
пондент прямо в банно-пра-
чечный комбинат. Письмо 
прочла его заведующая JI. П. 
Шерстюк. Вздохнула: 

— Женщины правы! 
Ее поддержали и другие 

работницы. 

ИДИТЕ В БАНЮ! 

КАКУЮ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ? 

Происшествия 

О т Д в о р ц а культуры 
«Строитель» отошли автобу-
сы, заполненные неугомон-
ными ребятами. Первые 
юные североморцы отправи-
лись в пионерский лагерь 
«Северянка» на берегу Азов-
ского моря. Нынешним ле-
том дети флотских строите-
лей будут отдыхать в четы-
рех пионерских лагерях на 
солнечном юге — в Бердян-
ске, Севастополе, Геленджи-
ке, Кобулети. 

Лето-85 для них запомнит-
ся многими праздниками, 
спортивными состязаниями, 
экскурсиями. Во время от-

дыха пройдут Вахты памя-
ти, торжественные линейки, 
посвященные 40-летию Ве-
ликой Победы, встречи с ве-
теранами войны. 

Уже традиционными в «Се-
верянке» стали военно-пат-
риотические игры «Зарница» 
и «Зарничка» для октябрят, 
парады юнармейцев, турист-
ские походы и песни у кост-
ра. 

В спортивных секциях 
юные северяне научатся пла-
вать, примут участие в то-
варищеских встречах по фут-
болу со сверстниками из со-
седних лагерей, будут гото-

виться к празднику Непту-
на. 

Сейчас юность всего мира 
готовится к XII Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов в Москве. И ребята в 
лагерях отдыха станут уча-
стниками малых фестивалей, 
проведут митинги солидар-
ности, праздничные концер-
ты, конкурсы плаката и по-
литической песни. 4 

П. ТАНЕЕВА, 
председатель совета со-
действия семье и школе 
объединенного комитета 
профсоюза СВМС. 

— Конечно, правы! Не хва-
тает пара, воды горячей по-
стоянно нет. Когда наступа-
ет «женский» день, прихо-
дится прекращать стирку 
белья опять же из-за пара. 
Мы всей душой хотим рабо-
тать без претензий, но как? 

Л. П. Шерстюк разъясни-
ла обстановку: 

— Все дело в теплоцентре. 
Не «вытягивает» он такой на-
грузки. Очень часто пар пе-
рекрывается—дескать, утечки 
на трассе. Мы оказываемся 
в незавидном положении. 
Много высказывали претен-
зий начальнику ТЦ В. М. 
Пришвину, но, как убеди-
лись, бесполезно. 

Заведующая позвонила 
И. П. Азаренкову. 

— Снова пар? — тут же 
откликнулся он. 

— Да вот, жалоба-
Дальше разговор продол-

жился у него в кабинете. 

— Баня, конечно, не удов-
летворяет наших запросов, 
возможности теплоцентра ог-
раничены. И пар поступает 
неритмично, и теплотрасса 
находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Об этом 
велись разговоры в ОМИСе. 
Летом, предполагается, будет 
производиться ремонт. 

— Что же ответить 
щинам с улицы Гвардейской 
на их отчаянное письмо? 

— Баню закроем! Повесим 
объявление, чтобы не нерви-
ровать людей. Они смогут ез-
дить в нижнюю часть города. 
Да и Варламово недалеко! 
решительно ответил И. П. 
Азаренков. 

Выход найден, как гово-
рится, сногсшибательный. 
Остается пожелать авторам 
письма: идите в баню! Ка-
кую? На выбор! Где прист-
роитесь! 

В. НЕКРАСОВА. 

Пишут вам ученицы 7 «А» 
класса средней школы № 11. 
В следующем году мы закан-
чиваем восьмилетку, но так 
и не можем выбрать про-
фессию по душе. . 

Опубликуйте, пожалуйста, 
В газете «Североморская 
правда» список мурманских 
училищ, в которые можно 
поступить после окончания 
восьми классов. 

Заранее вам благодарны. 
Ученицы 7 «А» класса. 

От редакции. В Мурманске 
лшого различных училищ: 
музыкальное (улица Воров-
ского, 14), педагогическое 

(улица Володарского, 5), ко-
оперативное ПТУ (улица По-
лярные Зори, 1), ГПТУ: № 4 
(улица Инженерная, 2-а), 
№ 6 (улица Фестивальная, 
24), № 7 (Кольский район, 
поселок Мурмаши), № 12 
(улица Подгорная, 80), № 13 
(улица Гвардейская, 14), 
№ 14 (улица Александра 
Невского, 86), морское тех-
ническое училище № 16 (ули-
ца Советская, 9-а). 

Об условиях приема можно 
узнать, обратившись непо-
средственно в избранное ва-
ми училище. 

Желаем удачи! 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Мера 

дЛины. 5. Страна в Африке. 
6. Окончание телевизионной 
антенны. 7. Стихотворение из 
14 строк. 9. Один из органи-
заторов и руководителей на-
родного ополчения против 
интервентов в России XVII 
йека. 10. Голландский море-
плаватель, первым достигший 
Австралии. 12. Плотницкий 
инструмент. 14. Р а с с к а з 
А. Чехова. 16. Передовой от-
ряд. 18. Балет Л. Минкуса. 
20. Единица измерения уг-
лов. 21. Лицо, состоящее при 
командире. 24. Часть вала 
или оси. 25. Государство в 
Азии. 26. Электрическое уст-
ройство. 28. Спортсмен. 32. 
Фруктовое дерево. 33. Место 
стоянки и ремонта автомо-
билей. 

Но вертикали: 1. С виде-, 
тельство правоты суждения. 
2. Прибор для проверки му-
зыкальных инструментов. 3. 

Сплочение. 4. Драгоценный 
камень, применяемый в 
ювелирном деле и в технике. 
6. Заключительные соревно-
вания турнира. 8. Легкий и 
прочный металл. 9. Расти-
тельность тундровой зоны. 10. 
Турецкий воин XVIII—XIX 
столетий. 11. Минеральная 
вода. 13. Совещание предста-
вителей народа на Украине 
в древности. 14. Хлебобулоч-
ное изделие. 15. Единица из-
мерения длины. 17. Дугооб-
разное перекрытие. 19. Ста-
ринное казачье звание. 22. 
Юный любитель природы. 23. 
Взрывчатое вещество. 27. 
Часть легководолазного сна-
ряжения. 28. Микроорганизм. 
29. Инструмент для нанесе-
ния резьбы. 30. Исследова-
тель морских глубин. 31. Еди-
ница измерения площади. 

Составил В. ЕЛЬТИЩЕВ. 
г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63 
По горизонтали: 1. Памир. 3. Гравюра. 5. Меценат. 9. Нике. 

10. Вепрь. 11. Яшма. 14. Калорифер. 15. Карниз. 17. Фанера. 
20. Лаг. 22. Игарка. 23. «Иверия». 25. Код. 28. Пряник. 29. 
Трасса. 30. Микроскоп. 35. Клуб. 36. Проза. 37. Тога. 38. Нер-
вюра. 39. Винница. 40. Аргон. 

10 мая этого года северо-
морец В. С. Серегин приехал 
на личном автомобиле «ВАЗ» 
На улицу Кортик. Во дворе 
дома № 20 он принялся ма-
неврировать, не убедившись, 
*гго движению назад никто 
Не мешает,—-совершил наезд 
йа четырехгодовалого Сер-
гея С. 

Ребенок помещен в боль-
ницу с тяжелыми травмами. 
А В. С, Серегин о случив-
шемся в милицию не сооб-
щил, свидетелей не записал. 

Только спустя сутки со-
трудники Государственной 
автомобильной инспекции 
смогли найти водителя... 

мая на 10-ом километ-
^^жтодороги Мурманск — 
<^Шроморск водитель В.. А. 
Подоляк превысил скорость 
движения, управляя больше-
грузным «КамАЗом». С уп-
равлением не справился, съе-
хал с шоссе, от удара о ка-
мень автомобиль перевер-
нулся (см. фото), получил 
значительные технические 
повреждения. Водитель В. А. 
Подоляк, и его пассажир по-
мещены в больницу. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожи о - патрульной служ-
бы. 

Фото автора. 

БЫЛО БЫ ПРОЩЕ» 
венный телефонный разго-
вор, и очень жаль, что Люд-
мила Дмитриевна так истол-
ковала < 'Приглашение в бух-
галтерию»,-

Ну, опытному юристу не-
трудно отличить раздражен-
ный тон от любезного при-
глашения. При встрече с ав-
торами письма мне, правда* 
доказывали, что в разгово-
рах по телефону голос Т. М. 
Березиной звучит всегда 
громко и поэтому может по-
казаться, что разговор она 
ведет в повышенном тоне. 
Согласитесь, корреспонден-

ту газеты, слушавшему диа-
лог Людмилы Дмитриевны с 
Тамарой Михайловной, от-
куда было знать такие тон-
кости? Тем более, что заме-
ститель главного бухгалтера 
в конце концов признает, 
что, возможно, была излиш-
не резка в том диалоге. 

Ладно, Л. Ф. Кузина при 
разговоре присутствовала; 
считает, что все было нор-
мально. А остальные-то Г5 
человек, подписавших пос-
лание в редакцию? Они ведь 
находились в других кабине-
тах и попросту не могут 

быть в курсе дела. 
«Обидно, что с такой лег-

костью называют передовой 
коллектив, где хорошо рабо-
тают двадцать человек, «бю-
рократической инстанцией». 
Просим разобраться в сло-
жившейся ситуации и дать 
в газету опровержение». 

Это уж действительно по 
делу. Как Так — на целый 
коллектив напраслину возве-
ли. Опровергаем немедленно! 
Только что? О коллективе 
бухгалтерии в статье не ска-
зано — ну, ни звука. Речь 
шла лиШь о Т. М. Березиной. 

А тут ситуация не требует 
особых разбирательств. По-
нятно, что забот у счетных 
работников прибавилось, но 
кто же дело будет делать, 
Кроме них? Ведь с тем же 
В. В. Крыловым — удалось 
ему разъяснить, за что и 
сколько он платит в апреле? 
Удалось — и человек опла-
тил. 

Значит, надо и с не очень-
то приятными посетителями 
разбираться, объяснять еще 
и еще раз, если им что-либо 
непонятно. Это куда лучше, 
чем требовать от газеты оп-
ровержения того, что она и 
не думала печатать. 

«После вашей заметки зво-
нят нам директора школ, 
другие работники просвеще-

ния, недоумевают — дейст-
вительно ли нашу бухгалте-
рию имеют в виду?». 

Однако заметьте — о воз-
мущенных заведующих дет-
скими садами не упоминает-
ся почему-то. А уж они, по 
идее, должны были возму-
щаться в первую очередь... 
Если им на самом деле все 
так здорово объяснили, что 
и как отвечать родителям. 
Неясно только, зачем тогда 
столько посетителей шло в 
гороно и в бухгалтерию с са-
мыми разными вопросами но 
поводу новой системы опла-
ты за содержание детей в до-
школьных учреждениях... 

Ю. СЕРОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ' 
Понедельник 

3 июня 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.00 Фильм — 
детям. «Голубой патруль». 
10.05 Премьера документаль-
ного фильма «Навстречу 
фестивалю». 10.25 «Новые 
приключения о п е р а т о р а 
Кыпса», «Приключения Эв-
рики». Мультфильмы. 11.00— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Енисей-
ский меридиан». 15.40 Песни 
и танцы Карелии. 16.00 Ново-
сти. 16.05 «Отзовитесь, гор-
нисты!». 16.35 «Беседы с Мра-
винским». Документальный 
телефильм. 17.30 «Мамина 
школа». 18.00 Мультфильмы. 
18.25 «Без смягчающих об-
стоятельств». Научно-попу-
лярный фильм. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «Дела и лю-
ди». 19.30 Новости. 19.40 
Премьера фильма-спектак-
ля Государственного акаде-
мического театра им. Евг. 

Вахтангова «Будьте здоро-
вы». Автор — П. Шено. 21.00 
«Время». 21.35 Продолжение 
фильма-спектакля «Будьте 
здоровы». 22.50 — 23.10 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.10 «Хозяин воды». Худо-

жественный телефильм. 9.15 
«Родники». 9.45 «Тени старо-
го замка». Художественный 
телефильм для детей. 1-я и 
2-я серии. 11.05 «Русская 
речь». 11.35 «Любовь еще 
быть может...». Документаль-

ный фильм. 12.05 Поэзия 
Г. Абашидзе. 12.40 Концерт. 
13.05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Тебе, абитуриент». Рассказ 
о Кировском политехниче-
ском институте. 17.55 * «Что 
с вашим сыном?». Кино-
очерк о вреде алкоголизма. 
18.05 * «Взрослым о детях». 
В передаче принимает уча-
стие кандидат педагогических 
наук Н. Ф. Голованова. 18.30 
Ритмическая г и м н а с т и к а . 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 19.15* 
«Наши гости — артисты Го-
сударственного русского дра-
матического театра Эстонской 
ССР». 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 Чемпионат 
Европы по спортивной гим-
настике. Мужчины. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.45 «Але-
1$о». Фильм-опера. 

Программа «Москва» 
«Твой сын». Художествен-

ный фильм. Новости. «Спут-
ник кинозрителя». 

Вторник 
4 июня 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Мой 

друг Сократик». Художест-
венный телефильм. 9.40 «В 
краю «Тихого Дона». Доку-
ментальный фильм. 10.10 
Концерт. 10.55 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.45 
«Сельские горизонты». Доку-
ментальные фильмы. 15.30 
« Р и т а». Художественный 
фильм. 16.55 Новости. 17.00 

Охрана природы в СССР. 
17.30 «Товарищ Свердлов. 
Страницы жизни». Научно-
популярный фильм. 18.30 «В 
каждом рисунке — солнце». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Наука и жизнь». 19.30 «Ес-
ли хочешь быть здоров». 
19.45 Новости. 19.55 «Станци-
онный смотритель». Художе-
ственный телефильм. 21.00 
«Время». 21.35 «Докумен-
тальный экран». 22.35 — 22.50 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.10 «Будильник». 8.40 Иг-

рает эстрадно-симфонический 
оркестр Эстонского телеви-
дения. 9.10 «Аттракцион», «В 
стране невыученных уроков». 
Мультфильмы. 9.40 Основы 
советского государства и пра-
ва. 10.10 «Шахматная школа». 
10.40 «Тени старого замка». 
Художественный телефильм 
для детей. 3-я и 4-я серии. 
11.50 Киножурнал «Восточ-
ная Сибирь». 12.00 Француз-
ский язык. 12.30 Концерт Ки-
евского камерного хора. 13.35 
Новости. 13.40 * Концерт со-
ветской песни. 13.50 М. Стель-

мах. По страницам произве-
дений. 15.20 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Мужество». Для допризыв-
ников. 18.15 * «Вечный 
огонь». Телеочерк. 18.45 * «К 
итогам учебного года в сис-
теме политического просве-
щения и экономического об-
разования». Беседа с заведу-
ющим Домом политического 
просвещения обкома КПСС 
С. М. Подстреловым. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Про-

исшествие». К и н о о ч е р к . 
19.25 * «Народный контроль 
— в действии». 20.00 «Спокой-
ной ноЧи, малыши!». 20.15 
«Международная панорама». 
21.00 «Время». 21.35 «Пламя». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 

Программа «Москва» 
«Несколько дней из жизни 

Обломова». Художественный 
фильм. 1-я серия. Новости. 
Спортивная п р о г р а м м а . 
«Вальс, вальс, вальс». Кино-
концерт. 

Среда 
5 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Станци-

онный смотритель». Художе-
ственный телефильм. 9.40 
«Клуб путешественников». 
10,45 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.45 «Человек и 
природа». Документальные 
фильмы. 15.40 Литературные 

этюды. Об истории создания 
романа А. С. Пушкина «Ев-
гений Онегин». 16.40 «...До 
шестнадцати и старше». 17.25 
Концерт. 17.55 «БАМ продол-
жается». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 Отборочный матч 
чемпионата мира по фут-
болу. Сборная Дании— сбор-
ная СССР. 20.45 «Если хо-
чешь быть здоров». 21.00 
«Время». 21.35 Поет С. Заха-
ров. 21.50 Чемпионат Европы 
по баскетболу. Мужчины. 

Сборная СССР — сборная 
Франции. 2-й тайм. 22.30 «Ве-
шенские весны». Телеочерк. 
22.50 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.35 «Неподсудная растра-

та». Документальный фильм. 
8.50 «Тени старого замка». 
Художественный телефильм 
для детей. 5-я серия. 9.25 
«Путевка в жизнь». 10.25 Не-
мецкий язык. 10.55 «Веселые 
старты». 11.40 «Победители». 

Встреча ветеранов 31-й Ар-
мии. 12.55 Мультконцерт. 
13.30 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.15 * 
«Счет идет на атомы». Науч-
но-популярный киноочерк. 
18.25 * «Расцветает рута-мя-
та». Фильм-концерт. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * К Все-
мирному дню охраны окру-
жающей среды. «Край мо-

рошковый». 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 
«Много верст в походах прой-
дено». Литературно-музы-
кальная композиция. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.10 «Пла-
мя». Художественный фильм. 
2-я серия. 

Программа «Москва» 
«Несколько дней из жизни 

Обломова». 2-я серия. Ново-
сти. «Моя Кармен». Фильм-
концерт. 

Четверг 
6 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Творче-

ство юных. 9.20 «Очевидное 
— невероятное». 10.20 «Ребя-
там о зверятах». 10.55 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Пятилетка — дело каждого». 
15.50 Фильм — детям» «Недо-
песок Наполеон-3». 16.55 Но-

вости. 17.00 «Человек — хо-
зяин на земле». 18.00 «Весе-
лые нотки». 18.15 «Ленинский 
университет миллионов». 
«Семья и общество». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Мир 
и молодежь». 19.35 М. Бала-
кирев. «Исламей». Восточная 
фантазия. 19.45 Новости. 19.55 
«Главный конструктор». Ху-
дожественный телефильм. 1-я 
серия. 21.00 «Время». 21.35 
Альманах «Поэзия». «Пушки-

ну посвящается». 22.55 — 
23,15 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.25 «Музыка и движение». 

9.35 «Преступление». Худо-
жественный фильм с субтит-
рами. Фильм 1-й — «Нетер-
пимость». ip.50 Испанский 
язык. 11.20. «Памятник». 
Фильм-концерт. 12.10 «Сфе-
ра» — что это такое?». 12.50 
Й. Церемуга. Симфония № 3. 

13.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Эстафета». Школьный вест-
ник. 17.50 * «Председатель 
сельсовета». Телеочерк. 18.20 
Чемпионат Европы по бас-
кетболу. Мужчины. Сборная 
Испании — сборная Югосла-
вии. 19.00 * «Мурманск». Ин-
формационная программа. 
19.15 * «Новинки киноэкра-
на». 20.00 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20.15 «Мир расте-
ний». 21.00 «Время». 21.35 
23.15 «Иван Никулин — рус-
ский матрос». Художествен-
ный фильм. 

Программа «Москва» 
«Город принял». Художест-

венный фильм. Новости. Вы-
ступает Государственный 
академический хореографи-
ческий ансамбль «Березка». 
«Путешествие по Москве. 
Ленинский проспект». 

Пятница 
7 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.00 Фильм — детям. «Пасса-
жир с «Экватора». 10.25 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 
Научно-популярные фильмы. 
15.50 Народные мелодии. 16.05 
Агропромышленный комп-
лекс Подмосковья. 16.35 Но-
вости. 16.40 «Русская речь». 

17.10 Концерт. 17.55 Встреча 
школьников с депутатом Вер-
ховного Совета СССР, лауре-
атом премии Ленинского 
комсомола механизатором 
Н. В. Геллерт. 18.25 «Служу 
Родине». Документальный 
фильм о трижды Герое Со-
ветского Союза И. Н. Коже-
дубе. 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и закон». 19.30 
«Если хочешь быть здоров». 
19.45 Новости. 19.50 «Главный 
конструктор». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. 

21.00 «Время». 21.35 Джазо-
вая панорама. 22.00 — 23.30 
Чемпионат Европы по бас-
кетболу. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Югославии. 
В перерыве — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.50 Премьера художес г-

венного телефильма для де-
тей «Ребячий патруль». 9.55 
Английский язык. 10.25 
«Любви моей н а ч а л о » . 
Фильм-концерт. 11.35 «Ро-
дом из детства». А. Герцен. 

«Былое и думы». 12.15 К 80-
летию революции 1905—1907 
годов в России. «Исполнить 
свой долг». О III съезде 
РСДРП. 13.05 — 17.28 Пере-
рыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Сверстники». 18.05 * «По соб-
ственному Желанию». Кино-
очерк о вреде алкоголизма. 
18.15 * «Все . начинается с 
детства». Об эстетическом 
воспитании. 19.00 * лМур-г 
манск». Информационная 

программа. .19.15 * «Атланты 
микромира». Научно-попу-
лярный киноочерк. 19.30 * 
«Венок славы». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
Ритмическая г и м н а с т и к а. 
20.45 Концерт. 21,00 «Времй». 
21.35 — 23.10 «Счет, челове-
ческий». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва.» 
«Гляди веселей». Теле-

фильм. 1-я серия. Новости. 
Поет засл. арт. РСФСР Л. Jle-i 
щенко» 

Суббота 
8 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.05 «Рассказы о художни-
ках». 9.35 Научно-популяр-
ные фильмы. 10.00 Фильм — 
детям. «Мишка — телепат». 
10.30 Концерт. 11.15 Всесо-
юзный пушкинский праздник 
поэзии. 12.30 Премьера доку-
ментального телефильма «В 
начале марта». 12.55 «Семья 
и школа». 13.25 «По законам 
мужества». 13.55 VI Между-

народный фестиваль теле-
программ о народном творче-
стве «Радуга». «Волынки из 
Фаноре» (Ирландия). 14.30 
Новости. 14.45 Р. Шуман. 
Фортепьянный цикл «Симфо-
нические этюды». 15.15 Бесе-
да политического обозрева-
теля В. П. Бекетова. 15.45 «В 
мире животных». 16.45 «Пу-
тевка в жизнь». 17.30 «Сказ-
ка о пастухе и прекрасной 
принцессе», «Каша из топо-
ра». «Солнышонок», «Анд-
рейка и темнота». Мульт-
фильмы. 18.00 «Следствие ве-
дут Знатоки», Дело 8-е — 
«Побег». Телеспектакль. 1-я и 

2-я серии. В перерыве — Но-, 
вости. 21.00 «Время». 21.35 
«Вас приглашает Московский 
теа<гр оперетты». 22.50 Чем-
пионат Европы по баскетбо-
лу. Мужчины. Сборная СССР 
—сборная Испании. 2-й тайм. 
23.30 — 23.40 Новости. 

Вторая программа 
8.20 Программа Азербайд-

жанского телевидения. 9.45 
«Наш сад». 10.15 * «Ритмиче-
ская гимнастика». 10.45 
«Клуб путешественников», 
11.45 Стадион для всех. 12.15 
Музыкальная передача для 
юношества. 

14.05 * Программа передач, 
14.07 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие проректор по 
учебной работе Мурманского 
государственного педагоги-
ческого института А. П. Ав-
деев. 14.20 * «Капитан Коно-
валов». Телеочерк. 14.40 * 
А. Кристи. «Нежданный 
друг». Спектакль театра 
Краснознаменного Северно-
го флота. В перерыве — 
«Клембовские узоры». Теле-
очерк. 17.05 * Киножурнал 
«Советский спорт». 17.15 * К 
Дню работников легкой про-
мышленности. «Поздравьте, 

пожалуйста...». 17.45 «Ива-
новна». Киноочерк. 17.55 * 
^«Мурманск». Обозрение не-
дели. 18.30 Чемпионат СССР 
по футболу. «Металлист» — 
«Спартак», «Динамо» (Киев) 
— «Зенит». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Чемпионат СССР 
по футболу. «Днепр» —* «Ди-
намо» (Тбилиси). 2-й тайм. 
22.20 — 23.55 «Назначение». 
Художественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Гляди веселей». Теле-

фильм. 2-я серия. Междуна-
родное обозрение. «Анна Гер-
ман. Судьба и песни». 

Воскресенье 
9 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Выступ-

ление фольклорного ансамб-
ля «Карагод». 8.50 «Возмож-
ности инициативы». Доку-
ментальный телефильм к 
Дню работников легкой про-
мышленности. 9.20 23-й ти-
раж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал «Ера-
лаш». 12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А. С. Пушкин — «Бо-
рис Годунов». Телеспектакль. 
15,30 Поет М, Хранова (НРБ). 
15.55 Сегодня — День работ-

ников легкой промышленног 
сти. 16.25 «Клуб путешест-
венников». 17.25 «Хореогра-
фические м и н и а т ю р ы». 
Фильм-концерт. 18.00 «Меж-
дународная панорама». 18.45 
Премьера мультфильмов: 
«Живая игрушка», «Возвра-
щение блудного попугая», 
«Веселая карусель», «Замок 
лгунов». 19.30 «После смены». 
Концерт, посвященный Дню 
работников легкой промыш-
ленности. 21.00 «Время». 21.35 
«Все симфонии П. И. Чай-
ковского». Симфония № 2. 
22.25 Футбольное обозрение. 
22.55 — 23.05 Новости. 

Вторая программа 
9.15 «Ты помнишь, това-

рищ». Встреча ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
10.15 Мастера искусств. На-

родный артист СССР В. Мер-
курьев. 11.15 Концерт ста-
ринной музыки, 11.35 Премь-
ера документального филь-
ма «Уроки Бурденко». 11.55 
М у л ь т ф и л ь м . 12.10 «Пе-
р е к р е с т о к», «В силу сло-
жившихся обстоятельств». 
Телеочерки. 13.00 VI Между-
народный фестиваль теле-
программ о народном твор-
честве «Радуга». «Волынки из 
Фаноре». (Ирландия). 13.35 
Чемпионат СССР по класси-
ческой борьбе. 14.05 «Мир и 
молодежь», 14.40 Междуна-
родные соревнования по лег-
кой атлетике памяти братьев 
Знаменских, 15.25 Премьера 
документального телефильма 
«Во имя жизни и любви», 
16.15 «Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты Ле-

нинской премии». Г. Свири-
дов. 16.50 «Поэзии целебный 
воздух». Документальный те-
лефильм. 17.05—18.00 Пере-
рыв. 

18.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Москва) 
— «Факел». 2-й тайм, 18.45 
«Выдающиеся советские ком-
позиторы — лауреаты Ленин-
ской премии». Г. Свиридов. 
19.20 «Поэзии целебный воз-
дух». Документальный теле-
фильм. 19.35 «Архитектура 
Донецка». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Чем-
пионат СССР по гандболу. 
Мужчины, 20.50 «Самый се-
верный маршрут». Научно-
популярный фильм. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.10 «Та-
ежная повесть». Художест-
венный фильм. 

Программа «Москва» 
«Гляди веселей». Теле-

фильм. 3-я серия. Концерт 
артистов оперетты. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 июня — «Ангарг18» 

(нач. в 10, 12, 14), «фчтия» 
(2 серии, нач. в 16, 1&30, 
21.15). 

3 июня — «Поручить гене-
ралу Нестерову» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1—2 июня — «Прохиндиада, 

и л и В е г н а м е с т е » 
(нач. 1-го в 10, 12, 13.50; 2-го 
в 11̂ 20, 13.10), «Пришло вре-
мя любить» (нач. в 16, 18.40, 
21.20). 
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