
его молока. Впервые на по-
лонянах применяется меха-
низированное доение коров, 
что значительно облегчает 
труд животноводов, 

ДЖАМБУЛ. Подготовку; 
техники к уборке колосо-
вых культур закончили 
хозяйства области. Каждая 
из 2600 уборочных машин 
принята комиссией и полу-
чила допуск на «Жатву-87»* 
Досрочно справиться с ре-
монтом комбайнов и жаток 
помогли специализирован-
ные подразделения РАПО, 
Для ускорения работ созда-
ли на своих предприятиях 
обменные пункты, дополни-
тельные линии по наладке 
узлов и агрегатов. Позабо-
тились в хозяйствах и об 
эффективном использовании 
комбайнов, подготовив для 
каждого сменный экипаж. 

КАХИ (Азербайджанская 
ССР). Дары леса пополнили 
ассортимент консервной 
продукции Азербайджана. 
С конвейеров перера-
батывающих предприятий 
республики сошли первые 
банки варенья из зеленых 
грецких орехов, изготовлен-
ного по старинному рецепту. 
Весенние дожди благоприят-
но повлияли на урожай ки-
зила, ежевики, шиповника, 
облепихи. Варенья, компоты, 
соки, джемы, витаминизиро-
ванные безалкогольные к а -
литки, приготовленные из 
них, отправляются строите-
лям БАМа, труженикам 
Крайнего Севера и других 
районов страны. Широкое 
использование даров леса 
позволит увеличить в етом 
году производство плодоягод-
ных консервов на 20 процен-
тов. 

((ТАСС). 

Коллектив первого доме 
управления УЖКХ Севе-

роморского горисполкома, где 
он работает газоэлектросвар» 
щиком, оказал ему высокое 
доверие — выдвинул канди-
датом в депутаты областного 
Совета. И Валерий Тимофеевич 
Линьков дал согласие балло-
тироваться на столь высокий 
общественный пост. 

Товарищи по работе отзы-
ваются о нем как о человеке 
требовательном прежде всего 
к себе. Мастер своего дела, 
специалист высокого класса 
это, бесспорно, очень важно 
для рабочего. Но еще больше 
ценят его в коллективе за 
умение общаться с людьми 
Он хороший организатор в 
добрых начинаниях, умеет 
отстоять свою точку зрения f 
вопросах принципиальных. 

Выдвижение его кандидатом 
в областной Совет воспринял 
как очень серьезное и фтвётч 
ственное общественное пору* 
чение, выполнить которое на* 
мерен достойно. > 

На снимке: кандидат в деч 
путаты Мурманского облает* 
ного Совета народных депу* 
татов по избирательному 0№* 
ругу № 132 В. Т, Линьков. 

Фото В. Голубя. 

ного производства лидирует 
отдел главного механика < 
40 баллов. Среди лучших < 
наладчики технологическо-
го оборудования Г. В. Кире-
ев, И. И. Мушкатеров, В. П, 
Прудников. 

Но не все так хорошо, 
как видится, на первый 
взгляд. Мы у ж е столкнулись 
с трудностями, которые тре-
буют внесения коррективов 
в условия трудового сопер-
ничества. Например, нормы 
выработки не всегда увяза-
ны с планом производства. 

Не заинтересованы работ-
ники в повышении норм и 
плановых заданий. Это мож-
но преодолеть, по-моему, 
если перейти от радицион-
ной схемы «норма — опла-
та» к новой «норма — сорев* 
нование — оплата». И нор-
мы в этом случае будут вы-
полнять в основном учетную 
функцию, служить средст-
вом соизмерения затрат и 
результатов труда участни-
ков соревнования. 

И. ГАЛКИНА, 
инженер по труду и за-
работной плате Северо-
морского молокозавода. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О г а М Я 
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с ОГОВОРКАМИ... 
Именно так приходится 

частенько писать о трудо-
в ы х достижениях коллекти-
ва Териберского рыбообра-
батывающего завода. Вот и 
сейчас разговор о показате-
л я х с экономистом предприя-
т и я Г. Л. Дорониной начался 
с оговорок: 

— В мае мы поработали 
хорошо: при плане 107 из-
готовили 115 тонн рыбной 
продукции. Но с заданием 
по реализации продукции 
справились всего на 82 про-

i цента, недобрав 22 тысячи 
рублей. 

Чем ж е вызвана такая 
странная ситуация? С нача-
ла года выпущено сверх 
плана; продукции более чем 
на 100 тысяч рублей, про-
изводительность труда соста-
вила почти 150 процентов. 
И вдруг в мае — такая осеч-
ка! Никаких неожиданно-
стей и не было, так как этот 
срыв... планировался. 

Воем известно, что каж-
дому сезону соответствуют 
свои породы рыбы, стоимость 
которых колеблется в доста-
точно широком диапазоне. 
И естественно, что в мае, 
когда почти всю продукцию 
составляет окунь — одна из 
самых дешевых пород, 
для выполнения задания по 
реализации необходимо бы-
ло бы выпуск продукции 
перекрыть почти на одну 
треть. • и 

^ Вот так планирование обо-
А р а ч м в а е т с я насмешкой над 
^ п л а н о м , смыслом и сутью 

его — реальностью и соот-
ветствием заданных цифр. 

- Мало утешает и то, что 
в следующем меся-
це, при изготовлении про-
дукции из ценных пород 
рыб, этот показатель будет 
резко перекрыт. В конце 
концов, план существует для 
мобилизации коллектива на 
ритмичную и напряженную 
работу, без всяких отдушин 
д л я оговорок и благодушных 
настроений: дескать, сейчас 
отстали — потом догоним. 

...И БЕЗ 
Ритмично, стабильно тру-

дится в нынешнем году кол-
лектив Полярного хлебо-
завода — следствие не толь-
ко реконструкции, но и 
организации на предприятии 
сквозного бригадного подря-
да. Теперь здесь всего две 
бригады: комплексная, воз-
главляемая В. А. Ивановой, 
и кондитеров, во главе с 
3 . С. Зарубой. 

Четкая организация труда 
создала предпосылки для 
планомерного наращивания 
его производительности. Так, 
в мае, было выпущено сверх 
задания 15 тонн булочных 
и полторы тонны кондитер-
ских изделий. И оба эти по-
казателя составляют одну 
пятую часть сверхплановой 
продукции, выпущенной 
тружениками завода за 
пять месяцев с начала года. 

Думается, что сказалось в 
этой стабильности разумное, 
обоснованное планирование. 
Оно стало тем самым фак-
тором, который нацеливает 
коллектив на постоянную 
высокую отдачу. 

О. НИКИФОРОВ. 

^ j f o (оодной 

ТжШ 

ПУТИЛА (Черновицкая 
область). Яркие электриче-
ские огни вспыхнули 
на карпатских полови-
нах. Сюда, на самые отда-
ленные альпийские пастби-
ща проложена линия элект-
ропередачи. Засветились 
лампочки в домиках живот-
новодов, кошарах и лагерях 
для содержания скота. За -
работали холодильные уст-
ройства, сепараторы и цент-
рифуги для первичной пе-
реработки овечьего и коровь-

За эффективность социалистического соревнования. 

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР 
V СКОРЕНИЕ социально-
* экономического разви-

тия, интенсификации и по-
вышение эффективности 
производства предлагает со-
вершенствование организа-
ции социалистического со-
ревнования. Над этим мы 
думали давно. Всем было 
ясно, что суть грядущих пе-
ремен — в перенесении цент-
ра внимания с количествен-
ных показателей на каче-
ственные, с промеясуточных 
результатов на конечные. 

Мы научились своевре-
менно доводить. до каждого 
труженика планы и зада-
ния по важнейшим показа-
телям, с тем чтобы он знал 
конкретные ориентиры для 
ударной работы, сократили 
количество показателей со-
ревнования. 

Об этом много и предмет-
но говорили на общих соб-
раниях трудового коллекти-
ва в конце минувшего года, 
обсуждали предложения ра-
бочих, искали оптимальные 
варианты, и тогда все основ-
ное производство переводи-
лось на работу по единому 
наряду с оплатой по конеч-

ному результату, формиро-
валась единая комплексная 
хозрасчетная бригада. 

Впервые ввели такие по-
казатели, как взаимозаме-
няемость специалистов внут-
ри бригады, снижение забо-
леваемости, выполнение пла-
нов по ассортименту про-
дукции. Оставили и тради-
ционные — выполнение норм 
выработки, дисциплина тру-
да и быта, санитарное со-
стояние рабочих мест, учас-
тие в общественной жизни 
завода. 

Во вспомогательном произ-
водстве соревнуются отделы 
снабжения, главного энер-
гетика, реализации продук-
ции и главного механика. 
При подведении итогов у 
них учитывают семь пунк-
тов, в том числе три по 
специфике отдела и четыре 
— одинаковые для всех. 

Подведение итогов по 
внутризаводскому соревно-
ванию проводим сейчас не 

позднее 10 числа ежемесяч-
но. При этом сразу было ре-
шено, что коллективы звень-
ев или отделов, где случи-
лись прогулы, попадания в 
медвытрезвитель, наруше-
ния правил общественного 
порядка хищения на при-
своение призовых мест мо-
гут не рассчитывать. 

Вот уже четыре месяца 
мы работаем по-новому. Зна-
чительно повысилась ответ-
ственность профгрупоргов и 
всех членов звена или отде-
ла за конечные результаты 
труда. 

Первое место среди звень-
ев основного производства 
удерживает еметанно-тво-
рожное звено, которое набра-
ло 50 баллов. Норма выра-
ботки в звене достигла 143,1 
процента. Особенно отлича-
ются изготовители сметаны 
и творога Н. А. Якимова и 
Е. Ф. Сантолайнен, Н. Н. 
Старичкина и другие. 

Среди служб вспомогатель-

НАШИ КАНАИААТЫ 
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ПЕРВЫЙ ДВАЖДЫ 
Г Е Р О Й В О Й Н Ы 

ГОРОД ЭНЕРГЕТИКОВ 

ОН ВЫЛ одним из тех, 
кто наводил на фашис-

тов ужас. «Сверхчеловеки» в 
бронированных крылатых 
машинах, забыв презритель-
ное «рус Иван», запоминали 
и х очень трудные для арий-
ского произношения ф а -
милии — Покрышкин, Коже-
дуб, Глинка... 

Но первым, кто удостоил-
с я повышенного внимания 
«непобедимых» асов Геринга, 
был летчик-североморец, на-
ш а гордость — Борис Феок-
тистович Сафонов. Это в за-
полярном небе впервые про-
звучали панические радио-
вопли: 

— Ахтунг! Ахтунг! Ин дер 
л ю ф т — Сафонов! 

Так стервятники призыва-
л и друг друга к вниманию, 
предупреждая, что в возду-
х е — истребитель «И-16», ве-
домый мастером воздушных 
(боев. 

Это было уже в сентябре 
сорок первого. А еще три 
месяца назад никто бы не 
смог предугадать в скром-
ном старшем лейтенанте бу-
дущего грозного мстителя, 
легендарного героя Великой 
Отечественной... Пожалуй, 
куда более опасными каза-
лись встречи с его женой — 
страшная профессия, зубной 
врач! Росла в семье Сафоно-
в ы х дочка, семья была 
дружной, но» в общем-то, сов-
сем обыкновенной. 

Да и вся судьба Бориса 
феоктистовича мало чем от-
личалась от судеб его 'свер-
стников. Родился 26 августа 
1915 года в селе Синявино 
Тульской области, затем пе-
реехал с родителями в го-
род Плавск, кончил шесть 
к л а н о в школы и был принят 
в фабрично-заводское учили-
щ е при станции Тула. Всту-
пил в комсомол, отличался 
высокой активностью. Одно-
временно занимался в аэро-
клубе, овладел специально-
стью пилота. В тридцать 
третьем году по комсомоль-
ской путевке направлен в 
Качинскую военную школу. 

Потом — годы службы в 
Белорусском округе пило-
том, инструктором парашют-
но-десантной службы. Вступ-
ление в ряды Коммунисти-
ческой партии, овладение 
секретами высшего летного 
мастерства. И, наконец, пе-
ревод в декабре 1939 года на 
Север. Здесь и застало Б. Ф. 
Сафонова вероломное напа-
дение гитлеровцев на нашу 
страну, здесь были написа-
н ы немногие, однако такие 
яркие страницы его боевой 
биографии, 
: Уже 24 июня старший 

лейтенант Сафонов вписал 
Свое имя в историю Красно-
знаменного Северного флота, 

НЕДАВНО, В мае, работ-
ники нашей санэпид-

станции провели смотр го-
товности предприятий тор-
говли и общепита в Северо-
морске, Росляково, Терибер-
к е к работе в весенне-лет-
ний период. Выявлено нема-
л о упущений и нарушений 

-требований гигиены в тор-
гующих организациях. Хотя 
Объектов, признанных пол-
ностью непригодными к 
Деятельности, отмечено не 
Так уж и много, положение 
радужным никак не назо-
вешь, 
! И если ситуация в мага-
зине № 4 на улице Восточ-
ной в Североморске удивле-
ния не вызывает — нет 
здесь ни подсобных помеще-
ний, ни водопровода, не со-
кращен в соответствии с тре-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

сбив двухмоторный бомбар-
дировщик «Хейнкель-III» и 
открыв боевой счет морскрй 
авиации. Лиха беда — нача-
ло! Дымя и разваливаясь на 
части, падали в холодные 
волны моря Баренца,, на 
скалистые сопки Кольского 
полуострова фашистские са-
молеты после его атак. К се-
редине июля капитану Б. Ф. 
Сафонову доверено коман-
дование авиаэскадрильей, он 
удостоен ордена Красного 
Знамени. 

А 15 сентября где-то вот 
здесь, рядом с тогдашней 
Ваенгой, произошел ставший 
известным всему советскому 
народу исторический бой се-
ми истребителей во главе с 
Сафоновым против... 52 са-
молетов противника, держав-
ш и х курс на Мурманск. Уме-
ло используя облачность, на -
ши пилоты атаковали гитле-
ровцев с разных сторон и 
разили метким огнем. Бое-
вые порядки врага расстрои-
лись, летчиков охватила па-
ника. И в эфир полетела ра-
диограмм ма, неправдоподоб-
ная по содержанию: «Мы 
окружены, нас уничтожают!». 
Воистину, у страха глаза ве-
лики. На помощь перетру-
сившим воякам бросились 
еще 22 «мессершмитта», од-
нако, не приняв встречного 
боя, убрались восвояси. 10 
вражеских машин было сби-
то в том беспримерном бою, 
два из них — Сафоновым. 

16 сентября 1941 года пер-
вому из летчиков-северомор-
цев Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР коман-
диру эскадрильи 72-го сме-
шанного авиаполка Борису 
Феоктистовичу Сафонову бы-
ло присвоено звание Героя 
Советского Союза, Награду 
— орден Красного Знамени 
получил и весь его полк. 

Через месяц Б. Ф- Сафо-
нов стал командиром 78-го 
истребительного авиаполка. 
Росло количество побед над 
врагом, больше становилось 
последователей отважного 
летчика, гордо называвших 
себя сафонсвцами. Еще два 
ордена Красного Знамени, 
высшая авиационная награ-
да Великобритании — крест 
«За летные заслуги», очереди 
ные воинские звания майора 
и подполковника — как ве-
хи на боевом пути. 

В апреле сорок второго 
бывший 72-й смешанный 
авиаполк был преобразован 
во 2-й гвардейский Красно-
знаменный истребительный 
полк, и Борис Феоктистович 
вернулся в свою прежнюю 
часть, только уже команди-
ром. В день 1 Мая сафонов-
цы, принимая гвардейское 
знамя, дали торжественную 
клятву: «Беспощадно драть-

бованиями СЭС ассортимент-
ный минимум продовольст-
венных товаров,—То положе-
ние в столовой № 1 Тери-
берского рыбкоопа иначе 
как тревожным не назовешь. 
Ведь в первом случае речь 
идет об одной из самых ста-
р ы х торговых точек нашего 
города, а во втором — об 
объекте, сданном в эксплуа-
тацию во второй половине 
минувшего года. Здесь регу-
лярные перебои в водоснаб-
жении приводят к наруше-
ниям санитарно-гигиениче-
ского режима. И если недо-
статки не устранят, то при-
дется закрыть столовую. 

Перечень претензий к тор-

ся с врагом, громить и ист-
реблять фашистских зверей, 
не зная страха, не ведая 
усталости, презирая смерть, 
во имя полной и окончатель-
ной победы над фашизмом», 

И гвардейцы славными де-
ла ми доказывали верность 
данному слову. 

...30 мая 1942 года на анг-
лийских самолетах Борис 
Сафонов, Владимио Покров-
ский и Павел Орлов при-
крывали союзный конвой в 
50 милях от кольских бере-
гов. Втроем они вступили в 
бой — не привыкать! — с 
силами противника, превос-
ходящими их силы... в 15 • 
раз! Но не пропустили фа-
шистов к транспортам с во-
енными грузами, более того 
— сбили 5 из 45 бомбарди-
ровщиков, причем три из 
них уничтожил командир 
полка. Это были его послед-
ние победы, поврежденный 
«харрикейн» не дотянул до 
аэродрома и упал в море... 

К тому времени гвардии 
подполковник Б. Ф. Сафонов 
совершил 224 боевых выле-
та, сбил 30 вражеских ма-
шин лично и 3 — в группо-
вых боях. В то время рав-
ных ему среди советских лет-
чиков не было! И 14 июня 
1942 года, почти ровно 45 лет 
назад, в Москве был подпи-
сан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о при-
своении Б. Ф. Сафонову зва-
ния дважды Героя Совет-
ского Союза. Он — первый, 
кто в годы войны удостоил-
ся высших наград Родины 
вторично — посмертно. 

Только и после гибели про-
славленный североморский 
ас не покинул места в строю. 
Именем Сафонова 15 июня 
1942 года был назван полк, 
которым он командовал, сам 
Борис Феоктистович навечно 
зачислен в состав одного из 
полков военно-воздушных 
сил Краснознаменного Се-
верного флота. 

И сейчас он вместе с на-
ми. Его имя носят главная 
улица Североморска и посе-
лок на берегу Кольского за -
лива, место гибели Б. Ф., Са-
фонова на штурманских 
картах наших моряков по-
мечено координатами боевой 
славы. И когда мы праздну-
ем годовщины Великой По-
беды, там в свинцовые воды 
Баренцева моря нынешние 
североморцы опускают вен-
ки. Салютуют герою про-
щальными гудками военные 
корабли, транспортные ры-
боловные и научные суда, 
чей курс под мирным небом 
проходит через этот квадрат. 
И так будет, пока жива на-
родная память — значит, по-
ка живет наш народ. 

А. ТЕРЕХИН. 

гующим организациям до-
статочно велик и обстояте-
лен, но приводить его цели-
ком вряд ли имеет смысл. 
Делается это не ради того, 
чтобы пощадить самолюбие 
заведующих тех или иных 
торговых подразделений. Де-
ло в том, что все эти нарут-
шения чаще всего являются 
не столько виной, сколько 
бедой руководителей низо-
вого звена торговли. Для 
подтверждения сказанного 
приведу несколько примеров. 

Два предприятия общест-
венного питания — к а ф е 
«Детское» и «Бригантина» 
согласно проекту должны 
работать на полуфабрикатах, 

Украинская ССР. Будущий 
город энергетиков Черно-
быльской АЭС Славутич объ-
явлен Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Его 
возводят представители 
Украины, РСФСР, Грузии, 
Армении, Азербайджана, 
Латвии, Литвы и Эстонии. 

Славутич расположен в 
центре своеобразного тре-
угольника — Чернобыльская 
АЭС — Киев — Чернигов, в 
красивой лесистой местности. 
План застройки составлен 
таким образом, чтобы мак-
симально сохранить ланд-
шафт, органично вписать 

У ч е н ы е 
у чате я 

Программа ускорения со-
циально - экономии е с к о г о 
развития страны требует 
перестройки системы политик 
ческого образования трудя-
щихся. Одним из звеньев 
политической учебы коллек-
тива Мурманского морского 
биологического института АН 
СССР, расположенного в по-
селке Дальние Зеленцы, стал 
философский методологиче-
ский семинар, объединяю-
щий в настоящее время бо-
лее ста научных сотрудни-
ков. Руководит семинаром 
директор института доктор 
географических наук Г. Г. 
Матишев. 

В нынешнем учебном году 
уже состоялось семь занятий 
семинара. На них в рамках 
общей проблемы «Социаль-
ные и методологические ас-
пекты ускорения научно-
технического прогресса» об-
суждались как вопросы 
организации науки в целом, 
так и непосредственно свя-
занные с работой и жизнью 
института. 

Специальные доклады 
были посвящены задачам 
перестройки морских биоло-
гических исследований в све-
те решений XXVII съезда 
КПСС (А. Д. Чинарина), прак-
тическому использованию ре-
зультатов фундаменталь-
ных биологических работ в 
народном хозяйстве (В. Б. 

но вопреки этому готовят 
пищу непосредственно из 
сырья. Это, естественно, 
приводит к нарушениям са-
нитарных норм, за что и х 
директора при проверке 
оштрафованы. Изменится ли 
положение после этого? 
Вряд ли. Ведь неоднократ-
ные требования СЭС об ор-
ганизации работы кафе на 
полуфабрикатах руководств 
вом военторга не выполня-
ются. 

Велик список нареканий 
на работу торгового оборудо-
вания. Так, в столовой № 8 
неисправна посудомоечная 

жилые и административные 
здания в природную среду. 

Возводятся первые дома, 
сооружаются дороги и путе-
проводы, прокладываются 
коммуникации. Застройку 
ведется комплексно —- рядом; 
с жильем растут и объекты 
социально - культурного на*, 
значения. 

На снимке: пятикомнатные 
коттеджи для одной семьи 
монтируют рабочие комп-
лексной бригады Рижскога 
треста крупнопанельного до-
мостроения. 

Фотохроника ТАСС. 

Зайцев). Широко о б с у ж д а ^ ^ 
лись аспекты социальной 
экономического и морально-
го стимулирования научного 
творчества (докладчики —* 
Н. Г. Теплинская, В. С. Пет-
ров, Г. В. Ильин). 

Каким должен быть уче : 
ный в эпоху перестройки? 
Какова роль руководителя в 
обеспечении качественной 
работы научного коллекти-
ва? Как сочетать дисципли-
ну и демократию? Эти и 
другие вопросы, поднятые 
на семинаре и вызвавшие 
оживленную дискуссию, при-
вели к решению провести в 
институте анализ организа-
ции труда и социально-пси-
хологического климата с по-
мощью специально-разрабо-
танной анкеты. Такая рабо-
та вскоре будет завершена. 

В институте много мол о-, 
дежи, активно участвующей-
в работе семинара. С инте-
ресными докладами, coo6ia^uJ j 
ниями выступили в ЭТОМ j f l 
ду О, Байтаз, М. З а б р у с к о Я ^ ^ 
И. Ермолаева, Н. Михайлов 
ва, С. Марасаев и другие.) 
Ближайшее занятие семина-
ра будет специально посвя-
щено проблеме адаптация 
молодых специалистов в ис-
следовательском коллективе; 
В дальнейшем планируется 
рассмотреть вопросы повы-
шения эффективности био-
логических исследований,-
соединения науки с произ-
водством, ее роли в решении 
глобальных проблем чело-
вечества. 

И. ШПАРКОВСКИЙ, 
кандидат биологических 
наук, заведующий лабо-
раторией физиологии 
ММБИ. 

машина, требуется замена 
электропечи и жарочног», 
шкафа в столовой № 6, хо-
лодильного ш к а ф а в столо-. 
вой «Ваенга». Претензий й' 
к работе холодильного обо-
рудования вообще более чем 
достаточно, и в этом переч-
не самые разные торговые 
предприятия — от Дома тор-
говли до буфетов столовой 
«Океан». А все эти пробле-
мы руководители подразде-
лений сами решить не в си-
лах. 

Практически во всех магал 
айнах, столовых и кафе во 
время проверки было много 

—gig-

ВОПРОС СТАВИТ ЧИТАТЕЛЬ Т Ы Й Б 
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З а здоровый образ жизни! 

« З а п о л я р н а я чайка » 
ЖЕНСКИМ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕИ Б Е Г А ^ 

Июнь в Заполярье — лучшая пора для оздо-
ровительного бега. С раннего утра и до позд-
него вечера на улицах наших городов и насе-
ленных пунктов можно встретить его поклон-
ников и поклонниц. Но, пожалуй, с особым 
удовольствием бегается жителям Североморска 

ТГ ЛЫБКА, добрая, привет-
^ ливая улыбка стала утром 

в минувшее воскресенье свое-
образным " паролем женщин, 
решивших заниматься в на-
шем клубе. 
- Однако сначала — о пер-
вых. Из песни слова не вы-
кинешь: как ни обидно для 
североморцев, но первыми 
пришли в парк супруги Се-
редины из поселка Сафоново. 

•— Лучшего места для про. 
гулок не отыщешь, —- убеж-
дена Александра Федоров-
на. — Дорожки отличные, 
березки зеленеют, а воздух!.. 
Постараемся бывать тут при 
каждой возможности. 

С веселыми шутками от-
меряли в то утро кило-
метры здоровья сотрудни-

— тем, кто избрал для занятий дорожки про-
буждающегося загородного парка. 

Клуб «Заполярная чайка» предложил люби-
тельницам трусцы проводить здесь по воскре-
сеньям совместные тренировки. И вот — пер-
вая встреча в парке. 

ПАРОЛЬ — УЛЫБКА 
цы госпиталя А. Цветкова, 
Т. Долгова и другие. Отме-
тим, что городские медики 
вообще задали хороший тон 
и значительно пополнили 
наши ряды. Среди них — 
люди всех возрастов, от 
комсомольского до пенсион-
ного. К примеру, работаю-
щая в роддоме В. Камин-
ская бежала по парку с 
дочкой Галей. 

И все же нельзя удер-
жаться от упрека нашим 
врачам. Непозволительно 
редко «прописывают» они 
Пациенткам бег и ходьбу — 
это тысячекратно испытан-

ное и признанное во всем 
мире лекарство от разных 
заболеваний. Проведенный 
нами экспресс-опрос, в част-
ности, показал, что практи-
чески все пришедшие в парк 
начали регулярно занимать-
ся бегом и ходьбой под воз-
действием радио, телевиде-
ния, печати, рассказов дру-
зей — но только не по ре-
комендациям лечащих вра-
чей. Кстати, ни одного из 
них на аллеях парка в пер-
вое июньское воскресенье 
мы Не встретили. Есть над 
чем поразмышлять проф-
союзным и комсомольским 

Слово — бегущим 
Татьяна Минина: 

«Вас ждет чудесная 
награда» 

Лично мне занятия бегом 
дают прекрасное самочувст-
вие на каждый день. Забы-
ла про бессонницу, мучив-
шую когда-то в бесконечные 
летние дни. Обнаружила у 
себя способности, о которых 
раньше и не подозревала, 
значительно 1 улучшились 
взаимоотношения с окру-

жающими, перестала раз-
дражаться по пустякам. 

По возможности стараюсь 
чаще брать с собой дочь 
Алину, десятиклассницу. На 
днях она искренне удиви-
лась, как много птиц у нас 
в Заполярье и как чудесно 
они поют по утрам! 

А самое главное, отношусь 
теперь к себе с уважением. 
Словом, не робейте, женщи-
ны! До встреч в загородном 
парке, где вас ждет чудес-
ная награда — бодрость ду-
ха! 

СКОЛЬКО лет ведутся 
разговоры о продлении 

по выходным дням автобус-
ного маршрута № 15 до 
центрального входа в заго-
родный парк! Было даже 
соответствующее постанов-
ление горисполкома... 

У руководителей автоотря-
да № 6, однако, нашлось та-
кое количество отговорок и 
различных объективных 
трудностей, что проще, ка-
жется, открыть регулярную 
линию до Луны, чем про-
длить на 1,5 км путь авто-

активистам здравоохрани-
тельных учреждений города, 
не правда ли? 

А преобладали в «Запо-
лярной чайке» инженеры: 
Л. Астахова, Г. Горкуша, 
Л. Смирнова, другие жен-
щины, чья работа в основ-
ном проходит за письмен-
ными столами и кто дефи-
цит движения с энтузиазмом 
восполняет на трассах заго-
родного парка. 

Уверенно справилась с по-
стоянной десятикилометро-
вой «нормой» машинистка 
3. Иванова, причем семи-
классник-внук еле-еле ус-
певал за бабушкой! 

Явно философским было 
настроение у экономиста 
Р. Степановой. Чуть пробив-
шаяся листва на фоне сне-
га казалась ей особенно оча-
ровательной, в раскатистом 
гуле водопада на Ваенге слы-
шался призыв к веселяще-
му сердце, зажигающему 
кровь бегу. 

Североморцев, желающих 
приобщиться к полезному 
отдыху на природе, клуб лю-
бительниц бега приглашает 
встретиться завтра с 10 до 
14 часов у центрального вхо-
да в загородный парк. 

Первые проблемы 
Нужно продлить 

маршрут № 15 
бусов два дня в неделю хо-
тя бы с 9 до 18 часов. 

Тогда женщины смогли бы 
брать с собой маленьких 
детей, спортивный инвен-
тарь, не подвергаться опас-
ностям на трассе с напря-
женным движением. 

Выпуск подготовили: 
Г. ЗЕМЛЯКОВА, 

В. ВАСИЛЕНКО. 

О молодежи 
и для молодежи 

написана доктором фило-
софских наук Р. Г. Абдуле-
тиновым книга «Образ жиз-
ни. Идеология. Молодежь», 
недавно выпущенная в свет 
Мурманским книжным из-
дательством. 

Содержание ее остро-поле-
мическое: «Не та пошла мо-
лодежь» или «Не те родите-
ли»? — одна из вечных тем, 
что поднимается автором. 
Большое место уделено идео-
логическому противоборству 
двух мировых систем. Под-
робно рассматриваются воз-
можности гармоничного раз-
вития личности при социа-
лизме, которые нами же 
самими используются дале-
ко не полностью... 

Книга несомненно интерес-
на не только для работни-
ков идеологического фрон-
та, но и широкому кругу 
читателей, начиная с комсо-
мольского возраста. 

С. МИРНОВ. 

ПОПРАВКА 
В газете «Североморская 

правда» за 11 июня допуще-
на техническая ошибка: пе-
репутан порядок строк. Пер-
вый абзац четвертой колон-
ки в статье «Перестройки у 
нас... я не вижу» следуеЪ 
читать: 

«Принять решение и на-
править бумагу по сему по-
воду — это еще не значит 
изменить положение д,ел». 

И далее по тексту. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 7. Одна 

из естественных наук. 8. 
Вертикальная часть рамы, 
к которой крепится плос-
кость руля. 10. Старинный 
смычковый музыкальный 
инструмент. ' 11. Парусно-ве-
Сельноё рыболовное судно. 

d2. Литературный жанр. 15. 
шаеть зрительного - зала. 16. 
ТГезец, народный артист 
СССР. 17. Боеприпас. 20. Ди-
кий азиатский осел. 21. Учеб-
ное заведение в старой Рос-
сии. 22. Особенность произ-

Приглашает «Пеленг» 
Очередное занятие литера-

турного объединения «Севе-
роморской правды» состоит-
ся во вторник, 16 июня, в 
помещении редакции (ул. 
Северная, 31) с 18 часов. 

Просьба к начинающим 
авторам — захватите с со-
бой образцы своих произве-
дений для коллективного 
обсуждения или индивиду-
альных консультаций (по 
желанию). 

ношения. 24. Плотный мно-
голетний лед. 26. Денежная 
единица Португалии. 31. Про-
явленная фотопленка. 33. 
Хлебобулочное изделие. 34. 
Ожерелье из драгоценных 
камней. 35. Прибор для ко-
пирования чертежей на 
светочувствительной бумаге. 
36. Наука о строении и бо-
лезнях уха. 

По вертикали: 1. Отрезок, 
соединяющий вершину тре-
угольника с серединой про-
тивоположной стороны. 2. 

По горизонтали: 5. Ябло-
ня. 7. Гранат. 8. Плеть. 9. 
Чаша. 10. Гудок. 12. Литва. 
13. Изба. 14. Чурка, 15. Ко-
роб, 17. Пассат. 19. Басня. 
20. Консультация. 21. Пламя. 
23. Лоскут. 26. Груша. 28. Го-
рох. 30. Овал. 31. Репер. 32. 
Ягуар. 33. Иней. 34. Курск. 
35. Минута. 36. Абакан, 

Загородный дом, дача. 3. Ока-
меневшая смола. 4. Древне-
римская одежда. 5. Денеж-
ная единица Франции. 6. 
Небольшая флейта. 9. Орган 
верховной власти в древнем 
Риме. 13. Вид кресла. 14. 
Цветок. 18. Краска для во-
лос. 19. Гусеница вредитель. 
23. Попечитель, опекун. 25. 
Увлечение, задор. 27. Мор-
ское млекопитающее. 28. 
Картина природы. 29. Устрой-
ство для очистки горючего. 
30. Частица электромагнит-
ного излучения. 32. Часть ге-
нератора. 

Составила Л. ХЛЫБОВА. 
г. Североморск. 

Но вертикали: 1. Общество. 
2. Фольга. 3. Вайгач. 4. Бай-
дарка. 6. Яичница. 7. Гра-
ната. 8. Палеонтология. 11. 
Красновишерск. 16. Броня. 
17. Посол. 18. Тракт. 19. 
«Боинг». 22. Меркурий. 24. 
Обочина. 25. Уклейка. 27. Ре-
портаж- 29. Хариус. 31. Рюк-
зак. 
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НЕБИТОГО ВЕЗЕТ 
порожней тары, ею загро-
мождены торговые залы, 
подсобные помещения, про-
ходы. Выяснилось, что по-
рой по две-три недели не 
Вывозится мусор с предприя-
тий торговли и общепита. 
Санэпидслужба вынуждена 
была прибегнуть к штраф-
ным санкциям в отношении 
их руководителей. Наказа-
ние это неизбежное, но за-
дадимся еще раз вопросом: 
те ли наказаны и будет ли 
рт этого прок? 

Как показала та же май-
ская проверка, график вы-
воза тары систематически 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК « 

не выполняется. Ответствен-
ность же за избыточную за-
таренность магазинов и сто-
ловых — все по инструк-
ции! — несут их директора, 
которые автотранспортом не 
распоряжаются. А руковод-
ство военторга спокойно 
взирает на то, как битый 
небитого везет, и никак не 
реагирует на замечания сан-
эпидслужбы. Более того, это, 
похоже, стало здесь нормой. 

Для такого утверждения 
есть основания и кроме вы-
шеперечисленных при меров. 
Так, еще два года назад СЭС 
предъявила требования по 

изменению условий работы 
на пункте квашения базы 
военторга. Чтобы выправить 
положение, требуются опре-
деленные капитальные за-
траты, но руководство воен-
торга не слышит ни просьб 
начальника базы, ни реко-
мендаций санэпидслужбы. 

Немногим лучше обстоят 
дела и в тех случаях, когда 
за ремонт или реконструк-
цию берется отдел капи-
тального ремонта военторга. 
Например, только после за-
вершения реконструкции 
был представлен на согла-
сование в СЭС проект кон-

дитерскою цеха от столовой 
«Океан». В апреле нынешне-
го года санслужбой вынесе-
но постановление о закры-
тии цеха фасовки. Несмот-
ря на требование СЭС о пре-
доставлении на согласова-
ние проектной документации 
на планируемый ремонт, 
этого так и не сделано. 
Нужно ли будет удивлять-
ся, если в ходе реконструк-
ции цеха будут допущены 
такие нарушения, исправле-
ние которых потребует до-
полнительных средств? 

Перед руководством воен-
торга стоят большие и очень 
непростые задачи по повы-
шению качества обслужива-
ния населения. Их трудность 
усугубляется отсутствием 
современного торгового обо-

рудования, нехваткой пло-
щадей для размещения объ-
ектов торговли, давно назре-
ла необходимость строитель-
ства цеха по изготовлению 
мясных полуфабрикатов для 
предприятий общественного 
питания. И решить все эти 
проблемы в условиях хозяй-
ствования по-новому стары-
ми методами невозможно. 
Нужна перестройка не толь-
ко в решении проблем, но и 
в самом подходе к ним. А 
этого пока совсем незаметно. 

Л. ЮРЧАГИНА, 
врач по гигиене питания 
Североморской санэпид-
станции. 

Зам. редакторе 
В. В. ШВЕЦОВ. 



Понедельник 
15 ИЮНЯ 

Первая программа 
J.00 — ltf.35 Профилактика в 

городах: Мурманске, Се-
вероморске, Кандалакше. 
Кнровске, Заполярном, 
Никеле. • • • 

7.00 Утренняя аарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 

7,30 «Время». 
8,05 Футбольное обозрение. 
8.50 Фильм — детям. «Люби-

мец публики». 
10.20 — 16 00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «Русская речь». 
16 40 «Адресовано человеку», 
17.20 Новости. 
17.25 «Отзовитесь, горнисты!». 
18.10 «Встреча с Исландией». 

Кинопрограмма. 
18.35 «Нищий». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19,00 «Ускорение и перестрой-

ка». 
19.30 Новости. 
19.40 Премьера фильма-спек-

такля Московского теат-
ра им. М. Ермоловой. 
«Говори...». Автор — 
А. Буравский. — 

21.00 «Время». 
21,40 Продолжение фильма-

спектакля «Говори.,.». 
23.05 «Сегодня н мире». 
23 20 — 00.05 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8 00 — 11 35 Профилактика. 
11.35 «Волшебник изумрудно-

го города». Мультфильм. 
1-я, 2-я серии. 

12.15 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат СССР. 

13.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

14.05 — 17.20 Перерыв. 
• • * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17 35 * «Счастье Нурлана». 

Мультфильм, 
17.45 * «Выгодная ли культура 

рожь?». «Дела агропрома». 
Киноочерки. 

18.05 * «Красные Зори». Теле-
фильм. 

18.55 * «Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
2000 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Ф\тбольное обозрение. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Под чужим именем». 
23.10 — 23.40 «Добрый вечер, 

зеленая дубрава!». Док. 
фильм. 

Вторник 
16 июня 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 А. Буравский — «Гово-

ри...». Фильм-спектакль. 
11.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «Мамина школа». 
16.40 Концерт хора универси-

тета Исландии. 
17.00 Новости. „ 
17,05 «Открытый конкурс». О 

создании новых моделей 
обуви. 

17.50 Премьера дон. телефиль-
ма «Нет легкого пути к 
свободб$ ( 18.45 «Сегодня в мире». 

19.00 «Агропром: сегодня и 
завтра». 

19.30 Резонанс. Демократия и 
права человека. 

20-45 Концерт. 
21.00 «Время», 
21.40 — 23.45 Авторский кон-

церт композитора Ю. Се-
ульского. В перерыве 
(22.20) — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 -Фильм необычной судь-

бы». Док. фильм. 
8.40 «Будильник». 
9.10 «Русская речь». 
9.40 «Под чужим именем». 

Худ. телефильм. 
11.10 «Волшебник изумрудного 

города». Мультфильм. 3-я, 
4-я серии. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Была не была». 1-я 
серия. 
Программа Узбекской 
студии ТВ. 
— 17.28 Перерыв. 

11.50 
12.20 

13.25 
14.30 
17.28 
17.30 
17.35 

18.00 
18.40 
18.50 

19,00 
19,15 
19.. 45 
20.00 

20.15 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «За словом — дело», 
«Течет река Хорол...», 
Кинопрограмма. 
* «Тим, Тяпа и ребята». 
* «Наука и техника». 
Киножурнал. 
* «Зашумело в голове...». 
Киноочерк о вреде алко-
голизма. 
* «Мурманск». 
Ритмическая гимнастика. 
«Начдив Дмитрий Жлоба». 
Док. фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Телевизионный клуб 
избирателей». Ковдор-
ский район. 
«Время». 
— 23.10 «Обрыв». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

С р е д а 
17 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя аарядка Мульт-

фильм, Музыка. 
7.30 « Время» 
8.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Игорь Саввович». 1-я 
серия. 

©10 «Очевидное — невероят-
ное» 

21.00 
21.40 

10.20 
16.00 
16.10 

16 50 
16.55 
17.20 
18 00 

18.45 
19.00 
19.35 

— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. телефиль-
ма «Ставрополь. День 
города». 
Новости. 
«Мастерица». Телеочерк. 
«Пусть всегда будет 
солнце». Концерт. 
Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС. «Роль трудового 
коллектива в повышении 
производительности тру-
да». 
«Сегодня в мире». 
« П О И С К О В Ы Й характер». 
«Если хочешь быть здо-
ров». Туризм. 
Премьера худ, телефиль-
ма «Игорь Саввович». 1-я 
серия. 
«Время». 

0.40 «Волшебник изумрудного 
города». Мультфильм. 7-я," 
8-я серии.. 

10.20 «Обрыв». Худ. фильм. 2-я 
серия. 

11.25 Испанский язык. 2-й гсд 
обучения. 

11.55 «Мама». Худ. фильм С 
субтитрами 

13.20 Концерт. 
14.15 — 17.28 Перерыв. • • * 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «С правом решающего 

голоса», «Если тебе дове-
рили...». Телеочерки. 

18,15 * «Кольский меридиан». 
18.45 * «Мурманск». 
19 00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Минск) — 
«Спартак». В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи. малыши!», 

20.45 Кубок СССР по подвод-
пому ориентированию. 

21.00 «Время». 
21.40 «День первый, день по-

следний». Худ. теле-
фильм. 

22.50 — 23.25 Играет ансамбль 
«Концертино». 

П я т н и ц а 
19 ИЮНЯ ^ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 Время». 
8.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Игорь Саввович». 2-я 
и 3-я серии. 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
15 нюня — «Личное дело судьи Ивановой». Худ. фильм. 

Новости. «Песня-87». ' 
16 нюня — «Нападение на тайную полицию». Худ. фильм. 

Новости. Спортивная программа. «И пока на зем-
ле существует любовь». Фильм-концерт. 

17 июня — «Самая обаятельная и привлекательная». Худ. 
фильм.. Новости. Вечер балета в Государственном 
академическом Большом театре Союза ССР с 

- участием "и. а. СССР М. Плисецкой. 
18 нюня — «Через все годы». Новости. «Шире круг». 
19 июня — «Загадочная план'ета». Мультфильм. «Все начина-

• ется с любви». Худ. фильм. Новости. «Золотой 
Камертон-87». -

20 нюня — «Футбольные звезды». Мультфильм, «Нам не да-
но предугадать». Худ. фильм. Новости. «Ганна 
Главари»" Муз. телефильм. ' 

21 нюня — «Летят журавЛи». Худ. фильм. Концерт н. а. СССР 
А. Днишева, 

21.40 

22.55 
23.10 

8.00 
8.20 

8.50 

9.20 
10.35 

11.15 
11.45 

12.50 
13.50 
14.25 
17.28 
17.30 
17.35 
18.25 
18.30 
19.00 
19.15 
19.30 
20.00 

20.15 
20.50 
21.00 
21.40 

7.00 
7.30 
8.05 

10.30 
16.00 
16.15 
16.45 
17.10 
17.15 
18.00 

18.45 
19.00 
19.30 
19.35 
19.50 

21.00 
21 40 
22.45 

800 
8.20 

8.40 
9.10 

Чаепитие в Центральном 
доме литераторов. Из 
цикла «Трезвость — нор-
ма жизни»., . , 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 «Я желаю вам 
счастья». Музыкальный 
телефильм о Дине Риде. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Скрипач». Фильм-кон-
церт. 
Премьера док. телефиль-
ма «В 16 мальчишесних 
лет». 
«Обрыв». Худ.-фильм. 1-я 
серия. 
«Волшебник изумрудно-
го города» Мультфильм, 
5-я. 6-я серии. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Премьера ХУД. телефиль-
ма «Была не} была». 2-я 
серия. , 1 
«Золотая монета». Музы-
кальная программа. 
Программа "Краснояр-
ской студии ТВ. • 
— 17.28 Перерыв. 

* • * 

* Программа передач. 
* «События дня», 
* «Как разомкнуть круг?» 
Киноочерк. 
* «Курьер». Рекламный 
фильм. 
* «Сверстники». Граж-
данином быть обязан. 
* «Мурманск». 
* «Кто получит премию?». 
Киноочерк. 
* «Интенсификация: про-
блемы и решения». 
«Спокойной иочи, малы-
ши!». 
* «Экран здоровья». Север 
и здоровье человека. 
Концерт. 
«Время». 
— 23.00 «Обрыв». Худ. 
фильм. 2-я серия. 

Четверг 
18 ИЮНЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Игорь Саввович». 1-я 
и 2-я серии. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Экологический дневник». 
Молодые композиторы 
Армении, 
Новости. 
«Уроки истории». 
«Такая разная гитара». 
Передача для старше-
классников. 
«Сегодня в мире». 
Опыт чехословацкого 
земледелия 
Фотоконкурс «Родина 
любимая моя». 
«Если хочешь быть здо-
ров». Туризм. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Игорь Саввович». 2-я 
серия. 
«Время». 
Музыкальный ринг. 
— 23.00 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Док. фильмы: «Своя иг-
ра», «Урок физкультуры». 
Мазурки Ф. Шопена. 
« Промышленные роботы и 
робототехнические ком-
плексы», Научно-популяр-
ный фильм. 

10.30 
16.00 
16.10 

17.30 
18.00 

18.45 
19.00 
19.30 
19.35 
19.50 

21.00 
21.40 

22.45 
23.00 

800 
8.20 

8.45 
9.35 

10.20 

11.25 
11.55 
13.25 
14.35 
17.28 
17-30 
17.35 
17.40 
17 *5 

20.00 
20.15 

21.00 
21 40 

7.00 
7.30 
8.05 
9.15 

9.45 
10.20 
10.50 
11.00 

12.30 
1245 

14.30 
14.45 
15.15 

— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Герои Д. Лондона на эк-, 
ране. «Время не ждет», 
2-я серия. 
«Отчего и почему». 
Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС «Наука и жизнь». 
«Сегодня в мире». 
Мультфильмы: «Фантик», 
«Дудочка и кувшинчик». 
Новости. : 
«Б с̂ли хочешь быть здо-
ров». Туризм. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Игорь Саввович»'. 3-я 
серия. •. *•• 
«Время». 
Встреча по вашей прось-
бе. Н. а. СССР.; киноре-
жиссер Е, Матвеев. 
«Сегодня в мире». 
— 23.30 Играет ансамбль. 
«Гунеш». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Док. телефильмы: «Ге-
гард», «Чудо Нафталана». 
«Золотые ворота». 
«Волшебник изумрудного 
города». Мультфильм. 9-я, 
10-я серии. 
«День первый, день по-
следний». Худ. телефильм. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
Фильм — детям. «Отряд 
Трубачева сражается». 
«Все, что на сердце у 
меня». Фильм-концерт. 
— 17.28 Перерыв. 

• » » 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Жило-было чучело»,-
Мультфильм. 
* «Вас приглашают...». 
* А. Гельман — «Скамей-
ка». Спектакль народно-
го музыкально-драмати-
ческого театра Дворца 
культуры и техники им. 
С. М. Кирова. В переры-
ве (18.45) — «Мурманск». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* К 70-летито Великого 
Октября. «Революция про-
должается». Развитие со-
циалистической демокра-
тии. 
«Время». 
— 23.20 «Пропажа свиде-
теля». Худ. фильм. 

С у б б о т а 
20 ИЮНЯ ^ 

Первая программа 
Утренняя зарядка Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
«Игорь Саввович». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 
Мультфильмы: «Чучело-
мяучело», «Приключение 
на плоту» «Как будто». 
«Молодость страны». 
«Учитель и время». 
Премьера мультфильма 
«Вреднюга». 
Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС. «Разговор по су-
ществу». 
Г. Гендель. Кончерто 
гроссо ля мажор. 
К юбилею Великого Ок-
тября. Истории немерк-
нущие строки. «Отец сол-
дата». Худ. фильм. 
Новости. 
«Для всех и для каждо-
го», 
«В небе и на земле. Де-
сять лет из жизни Вале-
рия Чкалова». Док, теле-

фильм. 
16.20 «Содружество». 
16.50 «Мир растений». 
17.50 Премьера док. телефиль-

ма «Выбор пути». Из 
цикла «Энергетическая 
стратегия партии». 

18.50 Международный фести« 
валь телепрограмм народ-
ного творчества «Раду-
га». Песни и танцы Ма-
дагаскара. . г 

19.20 Встреча с академиком 
Н. М. Амосовым в Кон-
цертной студии Останки-

" но. 
21.00 «Время». 
21.40 В субботу вечером. «Гос-

концерт СССР представ-
ляет...». 

23.00 Новости. 
23.10 «И снова в Юрмале». 
23.30 — 00.45 «До и после П0« 

луночи». 
Вторая программа 

8,00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Как мы отдыхаем», 
8.55 «За безопасность движе* 

ния». 
9.00 Ритмическая гимнастика. 
9.30 «Утренняя почта». 

10.00 «Наш сад». 
10.30 «Здоровье». 
11.15 Программа Иркутской 

студии ТВ. 
12,10 В. Белов. «Плотницкие 

рассказы». Телеспектакль. 
13.30 Концерт. 
14.20 «Отечества родные име« 

на». Док. фильм. 
14.40 «Зеленый фургой». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

. * » * ) • 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». По следам пере-
дачи «Как построить 
МЖК?»'. 

17.25 * «Лафертовская маков* 
ница». Мультфильм. 

17.35" К предстоящим Дням 
мира стран Северного Ка-
лотта. Киноочерк Мур-
манской студии телеви-
дения «По - дорогам Лап-
ландии». 

18.05 * «Мурманск». 
18.25 «Мужики». Худ. фильм С 

субтитрами. • 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». t 
20.15 Театр л время. Знакомь-

тесь: Белорусский госу-
дарственный академиче-
ский театр им. Янки Ку-
палы. 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Экран зарубеж-

ного фильма. «Три опе-
рации «Роза». Худ. фильм. 
(Вьетнам). 

Воскресенье 
21 ИЮНЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Премьера научно-поцу-
лярного фильма «Тайны 
зеленого короля». 
Ритмическая гимнастика, 
Тираж «Спортлото». 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
«Утренняя почта». 
«Призвание». ' 
«Перестройка и пробле-
мы современного театра». 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
К Дню медицинского ра-
ботника. «Здоровье». 
Сегодня — День выбо-
ров. ' 
«Антоша Рыбкин», Худ, 
фийьм. -
Беседа с министром здра-
воохранения СССР ака-
демиком Е. И. Чазовым. 
Всесоюзный телевизион-
ный коннурс «Товарищ 
песня». , 
Сегодня — День выборов. 
Премьера док. фильма 
«Соло трубы». 
«Международная пано« 
рама». 1 - " тт «С~ тобой, страна». Из 
истории советской . пес-

Сегодня — День выборов. 
Впервые на экране ЦТ. 
«Поездка на старом ав-
томобиле». Худ. фильм. 
«Время». 
«Песни, роисденные в до-
рогах». Выступление цы-
ганского ансамбля Маш-
таковых. 
Футбольное обозрение. 
— 23.25 Театр «Кабуки» 
(Япоиия>. 
Вторая программа 

«На зарядку становись!». 
Напевы северной стороны. 
Премьера научно-попу-
лярного фильма «Июль-
ский снег Уренгоя» 
«Русская речь». 
Музыка Адыгеи. 
Программа Украинского 
ТВ. 
Мировая художественная 
культура. М. П. Мусорг-
ский. 
К Дню медицинского ра-
ботника. «Сестры». Док, 
телефильм. 
К 70-летию Великого Ок-
тября. Фестиваль нацио-
нальных театров. Я. Кру-
усвалл — «Цвета обла-
ков». Спектакль. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Воднолыжный спорт. Все-
союзные соревнования па-
мяти Ю. А. Гагарина. 
Мультфильмы: «Веселая 
карусель», «Путешествие 
муравья», «Великан-
эгоист». 
«Возьмемся за руки, 
друзья». 

7.00 
7.30 
8.05 

8.30 
9.15 
9.30 
10.0Q 

11.00 
11.30 
12.00 
12.30 
13.00 
14.00 
14.45 
14.55 
15.55 

16.10 

17.00 
17.10 
18.00 
18.45 

19.30 
19.35 

21.00 
21.45 

22.10 
23.05 

8.00 
8.20 
8.45 

9.05 
9.35 

10.05 

11.15 

12.00 

12.50 

14.50 
15.50 

16.35 

17-05 

работника. «Поздравьте. 
пожалуйста...», 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР 
ЦСКА — «Динамо» (Тби« 
лиси). 2-й тайм. 

19.45 «Театр с улицы Макарен* 
ко». Док. телефильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы« 
шиЬ. 

20.15 Теннис. Правила и тра-
диции. 

20.30 Международный фести* 
валь телепрограмм на-

. родного творчества «Ра-
дуга». Песни и танцы 
Мадагаскара. 

21.00 «Время». 
21.45 Премьера худ. телефиль« 

ма «Всего один поворот», 
23.00 — 23.30 «Билет в Моск-

ву». Эстрадная програм-
ма. 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о 
погоде ежедневно, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника, в субботу в 
10.50. 

15 июня, понедельник 
15.15 Информационный вы-

пуск «События недели». 
Из редакционной почты. 

17 июня, среда 
7.20 Партийная жизнь. Встре-

ча в горкоме КПСС мо-
лодых коммунистов, ра-
ботающих в выборных 
органах комсомола. 

8.25 Новости. 
19 июня, пятница 

11.15 Поздравьте, пожалуйста. 
Праздничная программа, 
посвященная Дню меди-
цинского работника. 

Приглашаются на работу 
Уборщицы производствен-

ных помещений, оклад Ц К 
рублей, плотник, оклад 
рублей, пекарь-мастер хлебо-
булочного производства, ок-
лад 130 рублей, грузчики, 
временно — токарь, оклад 
144 рубля, Ежемесячно вы-
плачивается премия — до 30 
процентов. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ Д0Ф 
Гастроли Куйбышевского 

академического театра оперы 
и балета. 

17 ИЮНЯ 
«ПИРАТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК», 

«КОЛОКОЛЬЧИК». 
Комические оперы. 
Начало в 20 часов. 

24 ИЮНЯ 
«ЖИЗЕЛЪ». 
Балет в 2-х действиях. -
Спектакль идет под фоно-

грамму. 
Начало в 20 часов. 
Билеты продаются в Доме 

офицеров флота. 

1ШМН9 
«РОССИЯ» 

«Большой зал» 
13—14 июня — «Степная 

эскадрилья» (нач. в 10, 14< 
22.15), «Двойник» (нач. в 12, 
16, 18.30, 20.15). 

15 июня — «Следователь; 
по прозвищу «Шериф» (нач. 
в 10, 12, 22.30; дети до 16 лет 
не допускаются), «Новые 
амазонки» (нач. в 14, 10f 
18.30, 20.30; дети до 16 лет нв 
допускаются). 

Малый зал 
13—14 июня — «Айболит* 

66» (нач. в 11, 13, 15, 17), 
«Наш черед, ребята!» (нач. 
в 19, 21). 

15 июня — «На маскараде» 
(киносборник, нач. в 11, 13, 
15, 17), «Чествование» (нач. 
в 19, 21.30; дети до 16 лет не 
допускаются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
13 июня «Выкуп» (нач. 

в 18, 20.15). 
14 июня ь— «Осторожно, 

обезьянки» (киносборнин* 
нач. в 15), «Как три мушке-
тера» (2 серии, нач. в 17, 20), 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
13 июня — «Безымянный 

замок» (нач. в 18, 20). 
14 июня — «Похождения 

зубного врача» (нач. в 18, 20), 
«СЕВЕР» 

13—14 июня — «Джентль-
мены удачи» (нач. 13-го в 
10, 13.50, 16, 19.40; 14-го В 12, 
16, 17.50, 21.40), 

15 июня — «Знак беды» 
(2 серии, нач. в 10, 13, 1б, 
18.40, 21.20). 

17.55 
17.57 

* Программа передач. 
* Сегодня — День выбо-
ров. Специальный выпуск 
программы «Мурманск». 

18.27 * К Дню медицинского 
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