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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие товарищи! Североморский горком КПСС, исполком 

городского Совета народных депутатов горячо и сердечно 
поздравляют всех медицинских работников с профессиональ-
ным праздником. 

Выполняя свои конституционный долг, работники здравоох-
ранения города и пригородной зоны отмечают свой праздник 
самоотверженным трудом по претворению в жизнь грандиоз-
ных задач, поставленных XXV съездом КПСС, в любых погод-
ных условиях, на море и на суше, все свои силы, знания и 
опыт отдают благородному делу — борьбе за жизнь и здо-
ровье североморцев. 

Выражаем уверенность, что вы и впредь будете неустанно 
улучшать охрану здоровья населения, шире внедрять в меди-
цинскую практику достижения современной науки, новые ме-
тоды печения и профилактики заболеваний. 

Желаем вам, дорогие товарищи, больших успехов в выполне-
нии социалистических обязательств третьего года десятой 
пятилетки. 

Крепкого здоровья, большого личного счастья! 
ГОРКОМ КПСС ГОРИСПОЛКОМ 

В ПОЛЕТЕ-«СОЮЗ-29» 
Сообщение ТАСС 

В соответствии с программой исследования космического 
пространстве 15 июня 1978 года в 23 часа 17 минут московско-
го времени осуществлен запуск космического корабля «Сэ-
юз-29», пилотируемого экипажем в составе командира корабля 
летчика-космонавта СССР полковника Коваленка Владимира Ва-
сильевича и борт-инженера Иванченкова Александра Сергеевича. 

Программой полета корабля «Союз-29» предусматривается 
стыковка с орбитальной научной станцией «Салют-6» н продол-
жение исследований и экспериментов, начатых в период рабо-
ты иа борту орбитального комплекса «Салют-6» — ««Союз» эки-
пажей космических кораблей «Союз-26», «Союз-27», «Союз-28». 

Самочувствие космонавтов Коваленка В. В. я Иванченкона 
А . С. хорошее. Бортовые системы корабля -«Союз-29» работают 
нормально. 

Космонавты приступили к выполнению арограммы яолета. 

Полковник Коваленок 
Владимир Васильевич 
Командир космического ко-

рабля J Союз-29» летчик-кос-
мозавт СССР Владимир Ва-
сильевич Коваленок родился 
3 марта 1942 гола в деревае 
Белое Крупе кого района Мин-
ской области. 

В 1963 году он окончил Ба-
лашовское высшее военное 
авиационное училчще летчи-
ков. Затем служил в аосаво-
транспортной авиации. За вре-
мя летной работы освойЛ нес-
колько типов самолетов — на-
летал более 1600 часов. Вла-

димир Васильевич является 
Инструктором парашютно-де-
сантной подготовки ВВС. 

R. В. Коваленок — член 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза с 1962 гада. 

-В отряд космонавтов Влади-

мир Васильевич был зачислен 
в 1967 году. Он прошел пол-
ный курс подготовки к косми-
ческим полетам, проявив при 
этом глубокие знания. Прини-
мал участие в летных испыта-
ниях новых систем космиче-
ских кораблей. Участвовал в 
управлении полетами пилоти-
руемых космических кораблей 
и орбитальных станций 

В 1976 году без отрыва от 
работы в центре подготовки 
космонавтов В. В. Коваленок 
окончил Военно-воздушную 
академик: имени Ю А Гага-
рина. 

Свой первый космический 
полет Владимир Васильевич 
Коваленок совершил в октяб-
ре 1977 года в качестве коман-
дира корабля «Союз-25». 

И в а н ч е н к о в 
Александр Сергеевич 
Борг-инженер космического 

корабля «Союз-29» Александр 
Сергеевич Иванченков родил-
ся 28 сентября 1940 года в го-
роде Ивантеевка Московской 
области. 

После окончания в 1964 го-
ду Московского авиационного 
института работал в конструк-
торском бюро, где проявил се-
бя инициативным, эрудирован-
ным инженером, участвуя в 
разработке новых v космиче-
ских аппаратов 

А. С. Иванченков — глея 
Коммунистической партии Со-

ветского Союза с 1972 года-
К космическим полетам 

Александр Сергеевич начал 
готовиться с 1970 года. Он 
прошел полный курс подго-
товки к полету по программе 
пилотируемого корабля «Со-
юз» и орбитальной станции 
«Салют». Неоднократно был 
дублером борт-инженеров кос-
мических кораблей «Союз». 

Кроме того, А. С. Иванчен-
ков готовился также к сов-
местному космическому поле-
ту кораблей «Союза и «Апол-
лон» в качестве борт-ннжене-
рв. 

З а о т л и ч н ы й и т о г 
Североморский ремонтно-

строительный прорабский 
участок осуществляет капи-
тальным ремонт школы № 1, 
Труженики коллектива работа-
ют под лозунгом: «Каждому 
ДНЮ —• отшчный итоги. 

Ежедневно подводятся ре-
зультаты социалист и чес кого 
соревнования в числе пере-
довиков ударной вахты сегод-

ня называют электромонтаж-
ника Александра Ивановича 
Белякова, который обновляет 
освещение шкоды, бригадира 
маляров Нину Александров-
ну Лизунас. Коммунистиче-
ское отношение к труду пока-
зывает и бригада плотников 
Александра Василье в и ч в 
Осадчука. 

18 июня— День медицинского работника 

Большую помощь врачам Североморской 
городской больницы а диагностике различных 
заболеваний оказывают работники рентгенот-
деления. Они проводят рентгеноскопию внут-
ренних органов человека, уточняют диагнозы 
врачей... 

Хорошо справляются с работой лаборанты 
Л. В. Гусева, Н. Л. Крупина, Р. А. Крылова, са-
нитарки А. Н. Матюшкина, Н. В. Сметанникова. 

Валентина Васильевна Ивченко пришла # 
рентгенквбинет горбольницы совсем недавно^ 
в марте этого года. Но она уже освоила обе* 
луживание сложного оборудования, изготов-
ление рентгенограмм. Сейчас она успешно 
выполняет свои обязанности рентгенлаборанта. 

НА СНИМКЕ: зав. рентгенотделением гор . 
больницы Евгений Николаевич Московский ц 
лаборант В. Ивченко. Фото В. Матаейчука. , 

На страже народного здоровья 
В нынешнем году исполня-

ется GO лет со времени орга-
низации народного комиссари-
ата здравоохранения —перво-
го в мире государственного 
органа, ставшего на защиту 
здоровья трудящихся, Созда-
ние его явилось следствием 
проводимо» партией и прави-
тельством линии заботы о 
благе человека, возведенной в 
ранг государственной полити-
ки 

На заре развития нашего 
социального строя В. И. Ленин 
в одной из своих работ, пос-
вященной проблемам здраво* 
охранения, определил здоро-
вье трудящегося человека как 
достояние государственное и 
требовал- государственного к 
нему отношения. Это, а в пос-
ледующем целый ряд приня-
тых правительством постанов-
лений одределели развитие 
советского здравоохранения. 
Органическая заинтересован-
ность государства в сохране-
нии здоровья трудящихся ко-
ренным образом отличает со-
ветское здравоохранение от 
здравоохранения капиталисти-
ческого мира: у нас оно обще* 
доступно и бесплатно. Здра-
воохранение превратилось в 
разветвленную систему уч-
реждений, имеющих мощную 
материально-техническую ба-
зу и хорошо подготовленные 
кадры специалистов. 

Это наглядно видно и на 
примере нашего края За 60 
лет Советской аласти на сме-
ну нескольким специалистам 
среднего медицинского персо-
нала, практиковавшим на тер-
ритории Североморска и при-
городной зоны, пришла целая 
армия медработников, числен-
ностью 1700 человек, работаю-
щих в 33 учреждениях. В том 
числе врачей насчитывается 

свыше 270 человек. В меди-
цинских учреждениях нашей 
зоны имеется около €00 боль* 
ничных коек. 

Система здравоохранения в 
нашем районе продолжает 
расти и совершенствоваться, 
учреждения пополняются но-
вой более совершенной аппа-
ратурой, позволяющей внед-
рять в практику более эффек-
тивные методы диагностики и 
лечения. В прошлом году, на-
пример, для Североморской 
больницы приобретена уста* 
новка, с помощью которой в 
сложных диагностических 
случаях можно электрокарди-
ограмму передать по прово-
дам в Мурманск и быстро "по-
лучить нужную консультацию. 

Усовершенствовалась в пос-
ледние годы и служба «Ско-
рой помощи». Она оснащена 
автотранспортом, эффектив-
ным медицинским оборудова-
нием, радиофицирована и пол-
ностью укомплектована вра-
чебными кадрами. 

Принятое в сентябре 1977 
года постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улуч-
шению народного здравоохра-
нения» является новым прояв-
лением заботы партии и пра-
вительства о сохранении и ук-
реплении народного здоровья. 
Постановление предусматри-
вает целый ряд мер. направ-
ленных на то, чтобы право 
советского человека на охра-
ну своего здоровья, гаранти-
рованное Конституцией СССР, 
могло быть реализовано ив 
современном научном и куль-
турном уровне. Это постанов-
ление претворяется в жизнь и 
в нашем районе В Северо-
морске сооружается пристрой-
ка к городской поликлинике 
для размещения в ней рентге-

-новского отделения Строится 
стоматологическая поликлич 
ника. В новом помещении раз» 
местился кожно-венерологил 
ческий диспансер. 

В поселке Гремиха в новое 
помещение переселится дет» 
екая консультация. А в Роев 
л якове строится помещена* 
для аптеки. 

В недалеком будущем в Се* 
вероморске начнется строи* 
тельство нового корпуса боль* 
ницы. Планируется типовая 
детская молочная кухня на 
пять тысяч порций. 

Большую помощь в решении 
в тих важных для здравоохра* 
нения вопросов оказывают го» 
родской комитет КПСС, ис* 
полком городского Совета нл* 
родных депутатов и команда 
вание Краснознаменного Cm 
верного флота. 

Существенным образом бу» 
дут укрепляться в кадры ра« 
ботннков здравоохранения* 
Планируется увеличение чвеч 
леняоетя медицинского перса* 
нала практически во всех да 
чебно-профилактических уч* 
рождениях Североморска Я 
пригородной зоны. В общей 
сложности я 1978 году пря« 
рост составят 65 единиц, Я 
том числе врачей — 15 чело* 
век. Это позволит существен* 
ным образом укрепить преж* 
де всего участковую терапев-
тическую и педиатрическую 
службы, повысить качества 
медицинской п в п в р населе-
нию 

Говорить о советском ядра* 
воохраненни — значит гае о* 
рить в первую очередь о же* 
дицинских работниках: вра* 
чах, медсестрах, санитарках, 
работниках хозяйственных 
служб, го есть о людях, пос* 

(Окончание на 2-й стр.). 



18 июня —День медицинского работника 

На страже народного здоровья 
(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

вятивших себя делу , охраны 
народного здоровья, тех, кто 
каждый на своем посту спо-
собствует решению большой и 
важной государственной зада* 
чи. Здесь нет ничего второ-
степенного: глубокого уваже-
ния достоен п труд хирурга у 
операционного стола, и по-
мощь медицинских сестер, и 
усилия санитарок, помогаю-
щих выходить больного после 
операции. 

В наших медицинских уч-
реждениях работает более 30 
врачей, имеющих первую ква-
лификационную категорию. 
Многолетним трудом, внима-
тельным и заботливым отно-
шением к своим пациентам, 
высоким уровнем профессио-
нальной подготовки спискам! 
себе уважение у северомор-
цев такие всем известные вра-
ча, как О. А. Кошанская — 
главный врач родильного до-
ма или участковый терапевт 
Североморской горполнкли-
ники Н. В. Козловская Пло-
дотворно работает на одном 
из трудных участков врач-те-
рапевт Териберской больницы 
В. В. Юрьева. Много сил и 

душевной теплоты отдает сво-
им пациентам 3. И. Симонова 
— заведующая хирургическим 
отделением Североморской 
больницы, Н. К. Ястребцова — 
врач-физнатр городской дет-
ской поликлиники, заведующая 
амбулаторией поселка Гаджи-
ево врач-терапевт П. И." Дят-
лова. Самоотверженный труд 
главного врача Североморской 
горбольницы А. Ф. Морозовой 
отмечен орденом «Знак Поче-
та», а ее заместитель Т. Я. 
Генис награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Рядом с врачами каждый на 
своем ответственном посту 
трудятся медицинские сестры: 
М. Н. Якушева — старшая 
операционная сестра горболь-
ницы, А. Г. Котова — старшая 
акушерка родильного дома, 
A. И. Тюрина — старшая ме-
дицинская сестра Севе|омор-
ской детской поликлиники, 
B. Н. Щербак — операцион-
ная сестра больницы города 
Поляр ного. 

Важен и благороден труд 
медицинских работников дет-
ских дошкольных учрежде-
ний. Среди них можно назвать 
В. П. Шалимову — заведую-
щую детяслями поселка Сафо-

ново', М. И. Грушину — мед-
сестру детских яслей поселка 
Росляково и многих других. 

Это, конечно, далеко ее 
полный перечень тех, кто сво-
им трудом завоевал уважение 
населения и своих товарищей 
по работе. 

Усилиями коллективов ле-
чебно-профилактических и са-
ннтарно - эпидемиологических 
учреждений в Североморске 
и пригородной зоне достигну-
то существенное снижение об-
щей заболеваемости, заболе-
ваемости детей, а также ин-
фекционными болезнями,' 

По случаю Дня медицинско-
го работника хочется сердеч-
но поздравить всех, кто посвя-
тил себя делу охраны народ-
ного здоровья, с профессио-
нальным праздником, поже-
лать врачам, медсестрам, 
фельдшерам и другим работ-
никам учреждений здравоох-
ранения больших успехов в 
их повседневном нелегком, но 
таком нужном людям труде, 
внести свой достойный вклад 
в выполнение решений XXV 
съезда КПСС. 

А. ЦЫГАНЕНКО, 
заведующий 

горздравотделом 

ВРАЧИ ПРИЕХАЛИ В СЕЛО 
Три недели один из кабине-

тов амбулатории поселка Ре-
тппское служил филиалом сто-
матологической поликлиники 
города Североморска Полно-
правными хозяйками здесь 
чувствовали себя врач-стома-
толог Лариса Сергеевна Ле-
вина я медицинская сестра 
Любовь Аркадьевна Савченко. 

Привычное жужжапие бор-
машины, перезвон стального 
опструмепта... И вот еще один 
улыбающийся пациент, изба-
вившись от нудпой зубной бо-
ли, покинул белоснежный ка-
бинет. 

Необычно то, что в прихо-
жей пе толпился народ в ожи-
даппп своей очереди. За это 
врзч благодарна фельдшеру 

амбулатории Антонине Алек-
сандровне Тарабинон, которая 
так организовывала время ра-
боты, что за день удавалось 
принять до двадцати человек, 
избавив их от нервозности 
ожидания. 

На прием к доброжелатель-
ному и внимательному врачу 
охотно шли рабочие и служа-
щие базы АСПТР, моряки 
арктической группы и жители 
поселка. 

С особой чуткостью здесь 
отнеслись к детям, которые 
обследовались все без исклю-
чения, а родители имели воз-
можность получить грамотные 
исчерпывающие советы опыт-
ного стоматолога. 

Лариса Сергеевна отметила, 

то внимание, с которым к 
запросам жителей ^робережья 
отнеслись главный врач Северо-
морской поликлиники Нина 
Аркадьевна Верещагина и* за-
ведующая терапевтическим 
отделением Татьяна Никола-
евна Кривова. 

В Заполярье пачалось вре-
мя отпусков. В отдыхе нуж-
даются, конечно, и врачи. Но 
руководители поликлиники 
нашли возможность продлить 
командировку специалистам 
в поселок Ретннское, когда 
выяснилось, что запланиро-
ванного времени на обслужи-
вание местного населения не 
хватит. В итоге все нуждаю-
щиеся в лечении зубов, оста-
лись благодарны врачам. 

В. ПОПОВ, 
наш виешт. корр. 

п. Ретинское. 

Больше знать, лучше уметь 
Конкурсы трудового мастер-

ства возникли сравнительно 
недавно и за последние годы 
прочно вошли в жизнь наше» 
Го медицинского коллектива. 
Проведение ежегодных смот-
ров профессионального мас-
терства подчеркивает важ-
ность той или иной профес-
сии, повышает знания, твор-
ческую активность. Включе-
ние в конкурсные зада тая 
широкого крута вопросов, свя-
занных с жизнью страны, зна-
нием литературы, искусства, 
истории расширяет кругозор, 
вызывает большой интерес 
участников и болельщиков. 

Конкурсы на звание «Луч-
ший по профессии» проводят-
ся среди медицинских сестер, 
официанток, поваров. Недавно 
впервые мы провели конкурс 
«Умелые руки» среди млад-
ших медицинских сестер по 
уходу за больными, посвящен-
ный Дню медицинского работ-
ника Он проходил под деви-
зом: «Больше знать, лучше 
уметь!». 

Древняя профессия санитар* 
ки (няни, сиделки) и в настоя-
щее время очень важная и 
нужная Практика лечебных 
учреждений показала что ме-
дицинская сестра на может 
взять на себя абсолютно все 
обязанности по уходу за боль* 
ными Часть этих забот неиз-
бежно ложится на младший 
обслуживающий персонал — 
младших медицинских сестер. 
Никакой искусной машиной, 
созданной фантазией, инжене-
ра, не заменить добрых в 
умелых рук медицинских сес« 
тер — бесценных специалис-
тов по уходу за больным че-

ловеком. Не случайно сест-
ринский уход специалисты оп-
ределяют как сочетание науки 
и сострадания. 

Конкурс проходил в два ту-
ра. Среди участниц финала — 
убеленные сединой и умуд-
ренные опытом ветераны тру-
да: Л. А. Ямаева, В. М. Иг-
натьева, М. А. Беляева и но-
вое пополнение младших мед-
сестер: Л. Б. Ланкина, Н. В. 
Костина, С. Г. Кузьмич, С. А. 
Ильина. 

В клубе празднично и тор-
жественно, звучит музыка. 
Занимает свое место жюри 
конкурса. 

Кто скатает быстро и каче-
ственно бинт? Такое первое 
задание получили участницы. 
Лучшее время у В. Н. Кости-
ной. 

Участницы конкурса расска-
зывают о значении ухода за 
больными, о роли младшей 
медсестры в лечебном процес-
се, о ее основных качествах, 
О том, как правильно делать 
влажную уборку, содержать и 
подавать предметы ухода за 
больпыми, какие дезинфици-
рующие вещества применяют-
ся для дезинфекции и другое 
вопросы. Жюри отмечает хо-
рошие теоретические знания 
В. М. Игнатьевой — инфек-
ционное отделение, М. А. Бе-
ляевой — хирургическое от-
деление. 

Младшие медсестры показа-
ли хорошие практические на-
выки. Ловко и умело постави-
ла банки В. М. Игнатьева. На-
таша Костина рассказала о 
видах кровотечения и показа* 
ла, как пользоваться индиви-
дуальным перевязочным паке* 

том. Как правильно сменить 
постельное и нательное белье 
тяжелому больному, не при-
чинив ему беспокойства и 
вреда, показала Л. Б. Ланки-
на— хирургическое отделение. 

Рассказали участницы о 
женщинах-медиках, героях 
Великой Отечественной вой-
ны, о героях-североморцах, 
чьими именами названы ули-
цы нашего города, о своих 
занятиях в свободное от ра-
боты время (хобби). Изготов-
ленные швейные изделия 
В. М. Игнатьевой и Н. В. Кос-
тиной по достоинству оценили 
присутствующие на конкурсе, 
а пироги, испеченные Л. А. 
Ямаевой, пришлись по вкусу 
болельщикам. 

Все участницы хорошо под-
готовились к конкурсу, и не 
так легко жюри было опре-
делить лучшую по профессии. 

Оглашается решение жюри. 
Диплом «Победитель кон-
курса» и ценный подарок вру-
чается младшей медсестре хи-
рургического отделения Л. Б. 
Ланкяной. Ей присваивается 
звание «Младшая медсестра-— 
умелые руки». 

Другим участницам конкур-
са — победителям первого ту-
ра вручаются памятные суве-
ниры. 

Итак, конкурс позади. Впе-
реди — повседневные хлопо 
ты и заботы. Будни медицин 
ских работников —это напря-
женная битва за здоровье че-
ловека, за его настоящее и 
лучшее будущее. 

Л. ЯЩУК, 
главная 

медицинская сестра. 
Г, Полярный, 

Шестой год функционирует в Североморской горбольнице от-
даление переливания крови, которое возглавляет Вера Матвеев-
на Стерлин. Работешки отделения регулярно выезжают для за-
бора крови на побережье, во все населенные пункты г. Северо-
морска и пригородной зоны. Третий год подряд этот дружный 
коллектив успешно выполняет свои социалистические обяза-
тельства. 

Многие медицинские работницы носят здесь звание ударниц 
коммунистического труда, все — доноры, а Людмила Дмитриев-
на Гайдамак, старшая операционная медсестра отделения, носит 
звание «Почетный донор СССР». 

НА СНИМКЕ: (слева направо) медрегистратор Юлия Алек-
сандровна Кочеткова, зав. отделением В. М. Стерлин, лаборант 
Алевтина Федоровна Пятина и операционная медсестра Татьяна 
Святославовна Михова. Фото В. Матвейчука. 

Строка из писем 

С г л у б о к о й 
б л а г о д а р н о с т ь ю 

В канув праздника — Дня медицинского работника в редак-
цию газеты поступили письма читателей, в которых они просят 
вынести слова благодарности врачам, медицинским сестрам. 

Сегодня мы публикуем стро-
ки из этих писем. 

Дорогая редакция. Хотелось 
бы через газету высказать 
слова благодарности и поздра-
вить с праздником коллектив 
амбулатории поселка Росля-
ково во главе q молодым вра-
чом Н. П. Кряжевой. Врач 
Н. П. Кряжева работает в 
поселке недавно, ito уже за-
воевала большое уважение 
среди своих пациентов. 

Рядом с ней трудятся так-
же замечательные люди, как 
педиатр Г. И. Понамарчук, 
медицинские сестры Г. В. 
Бревнова и Н. И. Фунтокина. 
Это, как мы их называем, на-
ши домашние медики, кото-
рые в любую минуту прихо-
дят к нам па помощь. 

Большое вам спасибо, креп-
кого вам здоровья и житей-
ского счастья. С праздником, 
люди в белых халатах! 

Рипачева, Коваль, Анто-
нова и другие, все 17 под-

писей. 

К нам в Мурманск из Гру-
зии приехала дочь. Приехала 
к родным, так как решила 
рожать ребенка здесь. 

В один из дней дочь реши-
ла навестить в Североморске 
свою сестру. Там-то и стало 
ей плохо. «Скорая» отвезла ее 
в роддом. Повысилось давле-
ние, дочь была в тяжелом 
состоянии. Врачи боролись за 
ее жизнь, и болезнь вроде бы 
отступила. 

Но ненадолго. Через нес-
колько дней дочери стало ху-
же. Началась борьба за 
жизнь матери и ребенка. Врач-
анестезиолог Павел Леонидо-
вич Иванов, заведующая до-
родовым отделением Надежда 
Вахитовна Мукашева, гинеко-
лог Анна Николаевна Бул^-
вииа, главный врач Ольга 
Александровна Кошанская и 
другие медицинские работни-
ки сделали все, чтобы спасти 
дочь и внука. 

От всей души благодарим 
их за доброе и чуткое отно-
шение, за их умелые руки. С 
праздником вас, дорогие па-
ши врачи! 

Отец и мать Коияшины, 
семья Замитевых. 

Дорогая редакция! 
В День медицинского работ-

ника мне от души хочется 
поздравить славных медиков 

городской поликлиники, уде-
ливших мне столько внима-
ния. 

Дело в том, что я приехала 
в Североморск погостить и 
тяжело заболела. Моим леча-
щим врачом была Лидия Ива-
новна Черкашина. Удивитель-
но мягкая, добрая, приветли-
вая — она делала все, чтобы . 
мне стало легче. Несмотря на 
ее занятость, я всегда слыша-
ла приветливое: «Заходите!». 

Занималась мною и Светла-
на Петровна Козлова. И опять 
приветливость и заботу я ощу-
щула во время приема в ее 
кабинете. Милые сестрички 
процедурного кабинета, и вы 
внесли свою лепту в то, что я 
встала на нош, что отступила 
болезнь, что я радуюсь жизни.' 
Ваши добрые и умелые руки, 
теплые слова и приветливые 
улыбки навсегда останутся в 
моей памяти. 

Недуг отступил, и я уезжаю 
отсюда с чувством глубокой 
благодарности и уважения к 
людям в белых халатах. 

Всего вам самого доброго в 
вашей жизни и успехов в ва-
шем благородном труде. 

М. БОРИСОВА, 
пенсионерка. 

В марте этого года в Севе-
роморскую городскую больни-
цу в крайне тяжелом состоя-
нии была доставлена наша 
дочь. Сотрудники больницы, 
проявив высокоеЛ профессио-
нальное мастерство, чувство 
ответственности и настойчи-
вость, сделали почти невоз-
можное — спасли жизнь на-
шего ребенка 

В День медицинского работ-
ника нашей Тане исполняется 
10 лет. Она и вся наша семья 
очень просим через газету 
поздравить медицинских ра-
ботников —- людей самой гу-
манной профессии на Земле с 
праздником, передать им сер-
дечное спасибо за их благо-
родный и самоотверженный 
труд. 

Особенно хотим цожелать 
всего самого доброго Л. А. 
Новиковой, Т. И. Холод, А. Ф, 
Морозовой, А. Н. Тихомирову, 
Н. С. Морозову и донору 
И. А. Андриясовой, сделав-
шим все для здоровья и сча-
стливого детства нашей доче-
ри 

G уважением, 
А. КРАИНОВ. 
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Паневежис сменил «профессию» 
Город, как и человек, име-

ет свою профессию, и меняет 
ее обычно редко. 450 лет Па« 
невежис был городом мукомо-
лов, а за последние двадцать 
лет это в прошлом заштатное 
местечко на севере Литвы 
стало новым индустриальным 
центром, «визитная карточка» 
которого —электроника. Мно-
гие советские телевизоры ос-
нащены кинескопами с мар-
кой паневежского завода «Эк-
ранас». В городе выпускают-
ся также электронно-вычисли-
тельные устройства. 

Недавно здесь побывал ре-
дактор прогрессивной газеты 
американских литовцев «Виль-
нис» Ионас Иокубка — уро-
женец Паневежиса. Он не 
был в родных местах полвека. 

— Когда я уезжал за океан 
в поисках куска хлеба, — 
рассказал Иокубка на встрече 
с общественностью, — тут не 
было и двадцати тысяч жите-
лей. А теперь в стотысячном 
городе работают современные 
электронные предприятия. На 
месте мельниц и мыловарен-
ной фабрики выросли заводы 
автокомпрессоров и кабель-
ных изделий, крупнейший в 
Прибалтике льнокомбинат. 
Приятно узнать, что широким 
спросом пользуется паневеж-
ская продукция — мебель, 
хрусталь... 

Да, было чем удивить гостя: 
сейчас промышленность горо-
да за один день выпускает 
столько продукции, сколько 
ее было выдано за два первых 
послевоенных года, а изделия 

с маркой Паневежиса постав-
ляются во все районы Совет-
ского Союза, экспортируются 
в более чем 40 зарубежных 
стран. 

В Литве, пожалуй, не найти 
города, который бы в расчете 
«на душу населения» прини-
мал столько гостей, сколько 
Паневежис. Их на каждого 
приходится по 6—7 в год. 
Многих привлекает драмати-
ческий театр — спектакли в 
постановке народного артиста 
СССР Юозаса Мильтиниса, с 
участием народного артиста 
СССР Донатаса Баниониса. В 
новой паневежской высотной 
гостинице можно часто встре-
тить видных специалистов, 
приезжающих на всесоюзные 
конференции по вопросам 
электроники, приборострое-
ния, проблемам расширения 
выпуска товаров народного 
потребления. 

Сегодняшний Паневежис — 
огромная строительная пло-
щадка. Около 150 миллионов 
рублей будет израсходовано в 
нынешней пятилетке на даль-
нейшее развитие промышлен-
ности, улучшение быта трудя-
щихся. Каждая десятая пане-
вежская семья справит ново-
селье. Строятся школы, детса-
ды, еще один широкоформат-
ный кинотеатр, дворец куль-
туры, новые корпуса больни-
цы. 

Растет индустриальный Па-
невежисЛ 

А. АМБРАШКА, 
М. АНТОНЕНКОВ, 

корр. ТАСС. 

МОЯ БЕДА 
Уехать можно в глушь и 

даль, 
Уехать можно на край 

света, 
Где глаз твоих, любимый 

негу. 
Но мой багаж — моя 

печаль, 
Моя тревога, боль моя... 
Как с ним в дороге 

справлюсь я? 
Уехать можно навсегда. 
Уехать можно за три моря. 
Но не уехать мне от горя: 
Во мне живет моя беда, 
Моя тревога, боль моя... 
Повсюду с ними буду я. 
А если все, назло судьбе, 
Переиграть, начать сначала. 
С того заветного причала, 
Где улыбнулась я тебе. 
Пока не поздно сдать билет. 
Но ты молчишь, ни да, 

ни нет. 
Л. СЛУЦКАЯ. 

МЕДСЕСТРА 
Склонилась над чистым 

бинтом. 
Темно за окном синеватым,.. 
В шкафу — за блестящим 

стеклом — 
Как снежные холмики, вата. 
В больнице легла тишина. 
Уснули в ночи коридоры, 
Как облако, тает луна, 
Струится в палату сквозь 

шторы.., 
А ты — и добра и тверда— 
Коснувшись халатом 

кровати, 
Наложишь компресс, как 

тогда — 
В военные дни, в 4 

медсанбате... 
Уйдешь. Но не раз до утра 
Хозяйкой заглянешь 8 

палату. 
Как будто родная сестра, 
Спешишь к заболевшему 

брату. 
О. ЛЕБЕДЕВ. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ПОЕЗДЕ 
Старшая пионервожатая ла-

геря «Сафоновец» Антонина 
Шупеия прислала в редакцию 
письмо, в котором рассказала 
о том, как ребята отметили 
в поезде день рождения Ла-
рисы Островской. Правда, пи-
шет Антонина, торта не было. 
Но зато сколько было стихов, 

музыки. Оля Кузнецова ис-
полнила сочиненную ее песню 
«День рождения»,- а Саша 
Козаков, Алексей Проскурин 
и Игорь Гопохов сочинили и 
исполнили частушки па школь-
ные темы. Выступил Олег 
Курапин с песенкой о Чебу-
рашке. 

Весело было ребятам. Весе-
ло не только от стихов и пе-
сен, но и музыкального офор-
мления всего маленького, но 
запомнившегося праздника. 
Ведь на аккордеоне играл 
Алексеи Максимович Аитошок. 

Ребята все здоровы, все с 
нетерпением ждут встречи с 
морем. 

Близнецы. Фотоэтюд Э. БУНЧУК. 

ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ 

ВОТ БЫ ОТДЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Ведь как все хорошо нынче 

стало. Магазинов — тьма! И 
тебе «Электроны» и «Прото-
ны», универмаги и универсамы, 
и д а ж е «Тысяча мелочей» без 
одной. Куда не пойдешь, а в 
магазин попадешь. 

Ох, многое изменилось! 
Только вот слезинка божья под 
белой и черной, "стальной и 
алюминиевой, хлорзнииловой и 
винипластовой и прочей голов* 
кой не желает обращать вни-
мания па вывески и с завид-
ным упорством занимает са-
мые почетные, нарядные вит* 
рнны и места за прилавком. 

З а м а я л о , скажем, б душе 
твоей после вчерашнего — бе-
ги скорей в любой магазин, на 
вывеску не смотри, там для те-
бя завсегда полба шеи найдет* 
ся. 

Магазинов тьма, а нашему 
брату все равно неудобства. 
Вот, скажем, в обед забежишь 
в магазин, а там народу... А 
у тебя аппетита-то нет, во рту 
пересохло. Хотя бы нять-шесть 
капель пропустить. Но не туг-
то было, пока третьего пай* 
дешь, пока очередь упросишь 
— к?кой уж тут обед. Смо-
чишь дыхательные пути ч 
опять трудиться, а где силы 
для этого возьмешь? Так и му-
чаешься до вечера, а там сно-
ва в очередь попади до деплт-
падцати ноль-ноль... Беда! 

Так и я на днях зашел вот 
в магазин, голова гудит, пря-
мо ужас, а в глазу ни-ни — 
трезвехопек. Очередь, как все, 
занял. Смотрю по сторонам: 
гражданочки сыр, колбаску 
покупают, старушка внученку 
торт па день рождения выби-
рает, детишки за конфетками 
тянутся. А впереди очереди ве-
селые ребята гурьбой стоят, 

1УГОЛОК АТЕИСТА 

БИОГРАФИИ СУЕВЕРИЙ 

На побережье. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

Суеверие — пустая, ложная, 
наивная вера в сверхестест-
векное, надуманное, пустопо-
рожнее. 

Разбилось зеркало — к не-
счастью. Черная кошка пере-
бежала дорогу — жди непри-
ятности. Рассыпать соль — к 
ссоре... Веником нельзя бить 
человека — похудеет- (Кула-
ком, чем-нибудь другим, вы-
ходит, можно). 

Суеверные понятия потому 
и живут, что мы часто не 
знаем, откуда они пришли. 
Попробуем объяснить челове-
ку, который верит в приметы, 
их происхождение. Вот нес-
колько биографий древних по-
верий, доживших до наших 
дней. 

РАЗБИТОЕ СТЕКЛО 
Разбить стекло — это к не-

счастью. Откуда оно это жи-
вучее поверье? 

Не зная законов отражения 
света, первобытный человек 
не мог понять, как возникает 
его изображение в спокойной 
воде. Он полагал, что видит 
своего двойника, свой «дух». 
Также думали и после появ-
ления зеркала. Стали думать, 

что разбить зеркало — значит 
убить своего двойника, то есть 
повредить самому себе. У не-
которых современных афри-
канских племен и теперь еще 
существует поверье, что унич-
тожить отражение человека 
или наступить на его тень — 
это тоже, что убить его са-
мого! 

ЧЕРНАЯ КОШКА 
Вспомним еще раз младен-

чество человека. С чёрным 
цветом наши пращуры связы-
вали многие неприятности их 
жизни. Темная ночь, темная 
пещера, темный лес —все это 
грозило опасностью, скрывало 
хищных эверей. Так и пове-
лось, что черный цвет стал 
символом зла, опасной неиз-
вестности, коварства. Отсюда 
и пошли суеверные представ-
ления о черном вороне, как о 
зловещей птице, о людях с 
недобрыми черными глазами 
и о бедной кошке, имевшей 
несчастье родиться черной, 
будто бы приносящей не-
счастья. 

Правда, англичане, напри-
мер, считают, что несчастье 
приносит белая кощка, в то 

время, как черная к добру. 
ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ 

Каждому, наверное, прихо-
дилось слышать, как люди го-
ворят: «Звезда упала, значит, 
человек умер». Наукой, давно 
доказано, что звезды с неба 
не падают. Ведь звезда — это 
огромной величины раскален-
ное небесное тело. Ближай-
ший пример — это наше солн-
це. Представьте, что оно упа-
ло бы! Абсурд. 

Но, «падающие звезды» ви-
дели многие. Что же это та-
кое? В космосе летает множе-
ство мелких тел, камней, пы-
линок. Двигаясь со скоростью 
десятков километров в секун-
ду, эти частицы стремительно 
влетают в атмосферу Земли, 
сильно разогреваются от тре-
ния о воздух и начинают све-
титься, сгорая и превращаясь 
в газы и мелкую пыль. 

Ученые установили, что 
каждый год в атмосферу Зем-
ли влетают не менее ста мил-
лиардов мелких космических 
частиц. Таким образом, столь-
ко же наблюдается и «падаю-
щих» звезд». Это в 30 раз 
больше населения всего зем-
ного шара. Уже из такого со-
поставления видно, насколько 
нелепо старинное суеверие, 
что каждая падающая звезда 
означает смерть человека. 

В. МЕЗЕНЦЕВ. 

поддерживают друг друга под 
руки, и по «малышке» выклян-
чивают без сдачи. Посмотрел 
я еще раз по сторонам и сове-
стно мне за нас, жаждущих, 
стыдно, стало. Барышни, ба-
бушки, детишки вокруг, а мы, 
кроме мамы ничего другого 
вспомнить ие можем. 

Стоял я, стоял и думал. Ду-
мал о том, что неплохо бы для 
нас построить свой магазинчик, 
большой такой магазиннще 
под фирменным названием 
«Змий зеленый». Ну, за назва-
ние не ручаюсь, Можно и кон-
курс объявить. Но, чтобы не 
было там очередей. Открыть в 
нем множество отделов. Допу-
стим, так: бьешь жену — ото-
варивайся в одном отделе, а 
тебя жена бьет, — в другом. 
Отдельно те, кто уже побывал 
в медвытрезвителе, и кто от-
сидел положенные сутки за ху-
лиганство... Устроить здесь 
благоустроенный зал троесочз-
таний, отдельные кабины для 
битья посуды и физиономий, 
радиофицированные комнаты с 
записью на стереомагнитофоны 
вопросов и ответов примерно 
такого содержания:—Ты мгпя 
знаешь? 

— Зпаю. 
— Ты меня уважаешь? — 

Уважаю. 
— Ты зиаешь, кто я? — Ге-

ний... 
Это для облегчения общения. 

Хорошо бы при магазине от-
крыть бюро гадалок, которые 
бы предсказывали жаждуще-
му, что с ним будет, скажем, 
после первого стакана, второ-
го, третьего и тому подобное. 

Обслуживающий персонал в 
этот магазин подобрать высо-
кообразованный, чтобы разби-
раться во всех диалектах по-
сетителей, н очень-очепь веж-
ливым, а набирать его, персо-
нал, в штат только по конкур-
су. Мы-то люди культурные — 
уважения к себе требуем. 

Очнулся я от вкрадчивого 
шепота: — Будешь третий? 
Без очереди возьмем... 

Протянул я влажный от по-, 
та рубль с мелочью, вздохнул 
и скромно отошел в сторону: 

— Да! Это пе «Змий зеле-' 
ный»... 

После третьего повтора с 
Петей и Васей мы в обним-
ку двииулнсь по жизни. Где 
это было? Везде. У любого 
магазина, где вопреки основ-
ному ассортименту товаров еа-
ходится и белая, самая разно-
цветная головка. 

Т. ВИССАРИОНОВ. 

И таи бывает 

«ТРУДЯГА» 
Заверяет с видом гордым, 
Что в поту весь день-

деньской. 
(Уточним: то над 

кроссвордом,. 
То за шахматной доской). 

В СЕМЬЕ УЧИТЕЛЯ 
Отцу — учителю малец 
Сказал: «Запомни, наконец, 
Что можешь убеждать меня 
Не только с помощью 

ремня!» 
В. МАТВЕЕВ. 

17 июня 1978 года, я «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



$ ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

Не омрачайте евой отдых 
Нате заполярное солнце 

все веселее светит, поднима-
ет нестроение. Но, к сожале-
нию, немало еще любителей 
«согреть душу» содержимым 
винных отделов продовольст-
венных магазинов.. Сейчас 
начинается для северян горя-
чая вора отпусков, когда мож-
но восполнить потерянные в 
суровую жму витамины, со-
ли, поправить здоровье. 

Печально, что с этой пре-
красной порой связано, образ-
но говоря, н обострение колю-
чих шипов алкоголизма. Начи-
нается все просто — с тради-
ционного «обмывания» очеред-
ного отпуска, ВЫПИВКИ «на по-
сошок», И случается так, что 
у человека начинается запой, 
он не может собраться уехать, 
не в состоянии дойти до кас-
сы я купить билет, его орга-
низм «работает на магазин»... 

Роковой может оказаться и 
традиция выпивать в вагояе. 
Недавно я был свидетелем, 
как пассажиры, не успев как 
следует сложить вещи, поспе-
шили распить бутылку спирт-
ного. И очень досадно, что 
инициаторами были женщи-
ны... 

На учете в наркологическом 
кабинете есть больные, пере-
несшие в пути тяжелую фор-
му алкоголизма — острый ал-

когольный параноид. Напри-
мер, больная М. - (возраст 34 
года), отпраздновав День По-
беды, выехала в отпуск. На 
станции Волхове трон она вы-
пала из вагона. По ее словам 
— ее вытолкнули на ходу по-
езда из тамбура вагона со 
злым намерением. 12 мая эта 
женщина поступила в Ленин-
градскую психиатрическую 
больницу, где рассказала, об 
услышанном в вагоне разго-
воре, что ее собираются убить. 
Выпив чай, принесенный про-
водницей, почувствовала, что 
в чай что-то подмешано, что-
бы ее отравить... Одним сло-
вом, о происшедшем больная 
до сих пор не имеет четкого 
представления. Вот так пе-
чально обернулась эта поезд-
ка со злоупотреблением спирт-
ным. 

Обострение признаков хро-
нического алкоголизма чаще 
происходит летом, когда мно-
гие любители утолить жажду 
пивом начинают употреблять 
его сначала в умеренных ко-
личествах, но этого становит-
ся недостаточно, потому что 
пиво содержит 5—7 процен-
тов алкоголя. А потребность 
употреблять его в больших 
дозах ведет к развитию запоя. 

На приеме пациенты часто 
оправдываются: «Ну что там 

страшного, доктор, — я ведь 
только пивом или сухим ви-
ном потчевался весь отпуск!». 
А приезжают с утомленной 
нервной системой, им стано-
вится трудно справляться с 
работой, появляются неудов-
летворенность собой, психи-
ческие травмы. Человек начи-
нает чаще прибегать к спирт-
ному, как наркотическому 
средству, чтобы снять внут-
реннее напряжение, заглуши гь 
переживания... А итог — он 
становится пациентом врача-
нарколога. 

Невидимый враг — алко-
голь, это незаметное заболе-
вание, постепенно, но уверен-
но делает свое дело и приво-
дит к неприятностям и на ра-
боте, и в семье... 

После употребления 300 
граммов водки или 700 грам-
мов вина алкоголь держится в 
организме в течение 12—14 
часов, что снижает произво-
дительность труда на 25—30 
процентов. Если же принятие 
спиртного становится тради-
цией при всяком поводе (с по-
лучки, с аванса), то есть не 
менее одного раза в неделю в 
выше указанной дозе, это 
приводит к первой стадии ал-
коголизма. 

В течение трех лет подоб-
ного злоупотребления у 70 

процентов в возрасте 25—30 
лет развивается эта стадия. 
Далее организм начинает не 
успевать справляться с боль-
шими дозами алкоголя, и если 
через 10—12 часов фи-
зическое и нервно-психиче-
ское состояние не улучшает-
ся, возникает потребность 
похмелиться. В этом могут по-
содействовать и «добрые 
дружки». «Больной» выпивает 
спиртное, приглушая воспале-
ние в глубине мозга и на ка-
кое-то время чувствует общее 
улучшение своего состояния. 
Появляется желание повто-
рить это на второй день, тре-
тий... Так закрепляется пато-
логический рефлекс, приводя-
щий ко второй стадии хрони-
ческого алкоголизма. 

Продолжительность запоя 
увеличивается до 7—10 дней. 
Теперь алкоголик может вы-
пить не 300 граммов, а до 1 
литра водки. Не скупится на 
спиртное, чтобы с новой жад-
ностью залить «тоску и оби-
ды души». В этой стадии боль-
ной из-за плохого самочувст-
вия может не пойти на ра-
боту... 

На 12—15 году злоупотреб-
ления спиртными напитками, 
после очередного запоя обыч-
но наступает расстройство 
сна, нервная система перенап-
ряжена, бессонницы приводят 
к зрительным и слуховым гал-
люцинациям. Больной слышит 
несуществующую музыку или 
голоса, которые ругают его за 

пьянство, угрожают убить, ес-
ли он сам этого не сделает... 
По статистике около 23 про-
центов алкоголиков в этом 
состоянии приходят к само-
убийству. В его больном во-
ображении комната наполня-
ется фантастическими зверя-
ми, чертями, змеями, крыса-
ми... Движимый ужасом ви-
дений больной выбрасывается 
из окна... В этот момент алко-
голик может стать и очень аг-
рессивным ко всему окру-
жающему. Поступки его ста» 
новятся бесконтрольными. 

В этом году от «белой го-
рячки» погибло несколько че-
ловек. 

Заканчивая свое напутствие 
на летний период, мне хочет-
ся пожелать жителям Северо-
морска и пригородной зоны: 
используйте прекрасный лет-
ний период для укрепления 
здоровья, отойдите от «весе-
лых» традиций. Умеренное 
употребление спиртного в осо-
бо торжественные дни в дозе 
200 Граммов водки или не 
более 500 граммов сухого ви-
на однократно — не вызовет 
пагубного влечения к повтор-
ному употреблению этого нар* 
котика. 

Счастливого вам отдыха я 
спортивного здоровья! 

Ю. СЛАВИН, 
врач психиатр-нарколог. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
19 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «.Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Л. Филатов — «Часы с 

кукушкой>. Телевизион-
ный спектакль пз цикла 
«Наши соседи». 

10.00 «Очевидное — невероят» 
11.00 — 15.30 Перерыв. 
15^)0 «Дорога в мнр профес-

сий^ Документальный 
фильм. 

15.55 «Эрих Мария Ремарк». 
16.45 «Мамина школа». 
17.15 «Дорогами комсомола 

ской славы». 
18.00 Новости. 
18.15 Дневник VI Международ-

ного конкурса имени 
П. И. Чайковского. 

18.45 «Год третий — год удар-
ный». 

19.30 Чемпионат мира по фут-
болу. Сборная Аргентины 
— сборная Бразилии. 

21.00 «Время». 
21.30 Программа документаль. 

ных фильмов «О вреде 
алкоголизма ». 

22.00 Премьера фильма-кон-
церта «Поет народный 
артист УССР Н. Кондра-
тюк». По окончании — 
Новости, 

вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.02 * Программа нередач. 
18Л5 • «Художник Ромадин». 

Киноочерк. 
18.25 * Телевизионные изве-

стия. 
18-40 * «Камертон». Музы-

кальный журнал. 
19.40 * «Хроника одной репе-

тиции». Телевизионный 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
20 ИЮНЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с Ге-
роем Социалистического 
Труда, отличником на-
родного просвещения 
Р. А. Кравчуком. 
Дневник VI Международ-
ного конкурса имени 
П. И. Чайковского. 
«Клуб кино путешест-
вий г. 
— 15.30 Перерыв. 
«Чертов остров». Доку-
ментальный телефильм. 
Концерт. 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
«Самолетик». Мульт-
фильм. 
«Концерт-вальс». 
«Село: дела и пробле-
мы». 
Премьера фильма-спек-
такля Киевского ака-
демического русского 
драматического театра 
нмени Леси Украинки. 
Л. Малюгин — «Насмеш-
ливое мое счастье». 
«Время». 
Вечер поэзии Ираклня 
Абашидзе. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Пусть всегда будет 
солнце». 
* «Населению о граж-
данской обороне». 
* Киножурнал «Наш 
край» № 19. 
* Телевизионные изве-
стия. 

8.00 
8.35 
8.55 

9.25 

9.55 
10.55 
15-30 
16.30 
17.00 
18.00 
18.15 
18.25 
18-50 
19.30 

21.00 
2 U 0 

17.32 
17.35 
16.05 
18.20 

8.00 
8.35 
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16.45 
17.15 
18.00 
18.15 
18.45 
18.55 
19.35 

21.00 
21.30 

22.45 

18.50 * «Папа, мама. цирк и 
я». Телефильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Наш сад». 
21.00 Программа докумен-

тальных фильмов: «Экс-
перимент на себе», «Пло-
тина». 

21.30 «Баллада о комиссаре». 
Художественный теле-
фильм. 

С Р Е Д А 
21 ИЮНЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Школьникам о музы-
ке». I 
Л. Малюгин — «Насмеш-
ливое мое счастье». 
Фильм-спектакль. 
— 15.30 Перерыв. 
•По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кинопрограм-
ма. 
«Шахматная школа». 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
«Творчество народов ми-
ра». — 
«Спортлото». 
«9-я студия». 
«Парень из нашего горо-
да». Художественный 
фильм. 
«Время». 
Чем пион ;п мира но фут-
болу. Сборная Голландии 
сборная Италии. 
Сборная Бразилии — 
сборная Польши. В пе-
рерыве — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.12 * Программа передач. 
18.15 * «Старый волк и нови-

чок Пуфик». Кукольный 
фильм. 
* Телевизионные изве-
стия. 
• «Горячий камень». Ко-
роткометражный фильм. 
Кубок СССР по футболу. 
1/4 финала «Динамо» 
(Москва) — «Торпедо». 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 
VI Международный кон-
курс имени П. И. Чайков-
ского. Фортепиано. Вио-
лончель. 1-й тур. 

21.30 «Считайте меня взрос-
лым». Художественный 
фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
22 ИЮНЯ 

Первая программа 
15.30 Программа документаль* 

ных фильмов. v 
16.20 «Родная природа». 11 

16.45 «Жизнь науки». 
17.15 Концертный зал телесту-

дии «Орленок». 
18.00 Новости. 
18.15 «Стихи — детям». 
18.25 «Подвиг». 
18.55 «Песня-78». 
19.30 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Перу — 
сборная Аргентины. 

21.00 «Время». 
21.30 «Документальный эк-

ран». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.12 * Программа передач. 
17.15 * Для учащихся профтех--

образоваиня. «Смена». 
18.00 * Киножурнал «Наш 

край» № 20. 
18.10 * Телевизионные изве-

стия. 
18.25 * «Главный конструк-

тор». Документальный 
фильм. 1-я серия. 

19.25 * «Долалай». Фильм-кон* 
церт. 

18.30 
18.45 
19.00 

20.45 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30. «Карт — мой автомо-
биль». 

20.50 «Новеллы о музыке». 
21.30 «Секретарь райкома». 

Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
15.30 «Если тебе комсомолец 

имя». Документальный 
телефильм. 

16.20 «Народные мелодии». 
16.35 «Москва и москвичи». 
17.05 «Художники на Малой 

земле». 

17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Рождение партии». До-

кументальный фильм. 
18.35 Дневник VI Междуна-

родного конкурса имени 
П. И. Чайковского. 

19.20 Премьера телевизион-
ного спектакля. II. В. Го-
голь — «Игроки». 

21.00 «Время». 
21.30 «В добрый путь!». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.12 • Программа передач. 
17.15 * «Учитель, перед име-

нем твоим...» Из цикла 
«Советский образ жиз-
ни», 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * «Главный конструк-
тор». Документальный 
фильм. 2-я серия. 

19.15 * «Старт». 
19.45 * «Каждый день и всю 

жизнь». Т е л е о ч е р к . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Для вас, родители». 
21.00 Концерт. 
21.30 «Обыкновенная Аркти-

ка». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

С У Б Б О Т А 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Веселые песенки». 
9.25 «Для вас. родители». 
9.55 Музыкальная програм-

ма «Утренняя почта». 
10.25 «Больше хороших това-

ров». 
10.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Сказа-
ние о храбром витязе 
Фэт-Фрумосе». 1-я серия. 

12.00 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

12.30 «Это вы можете». 
13.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Движение без опасно-

сти». 
15.00 Тираж «Спортлото». 
15.10 «Здоровье». 
15.55 «Вместе с тобой, комсо-

мол». 
16.15 «В мире животных*. 
17.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
18.00 Новости. 
18.15 «Синий Мишка». Мульт-

фильм. 
18.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Золо-
тая мина». 1-я и 2-я се-
рии. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат мира по фут-

болу. Матч за третье ме-
сто. 

23.15 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
13.37 * Программа передач. 
13.40 * «Край моротковый*. 

Телевизионный конкурс. 
14.10 * «Репортаж пз мира 

сокровищ». Киноочерк. 
14.30 * Для молодежи «Гольф-

стрим». 
15.10 «Ноет Галина Туфтнна». 

Фильм-концерт. 
15.55 * Специальный выпуск 

«Телевизионных извес-
тий». 

16.15 * «Семь дней календа-
ря». 

16.25 — 19.30 Перерыв. 
19.30 VI Международный кон-

курс имени П. И. Чай-
ковского. Скрипка. 1-й 
тур. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-1 ши!» 
20.30 «Клуб кинопутешест-

вий». 
21.30 «Первая любонь». Худо-

жественный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время», 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 Премьера художествен-

ного телефильма «Сказа-
ние о храбром витязе 
Фэт-Фрумосе». 2-я серия. 

12.15 «Навстречу XI Всемирно-
му...» Репортаж о Все-
союзном комсомол ьско-
молодежном субботнике. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Литературные беседы». 
14.55 «Поет лауреат Всероссий-

ского конкурса В. Криво-
нос». 

15.30 «Международная ~ пано-
рама». 

16.00 Программа мультфиль-
мов: «Дом. который по-
строил Джек», «Персей», 
«Рекс-путешественник». 

16.40 А. Хачатурян — Музыка 
к балету «Спартак». 

17.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Част-
ная хроника времен вой-
ны». Фильм 1-й. 

18.00 Новости. 
18.15 Премьера фильма-спек-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
19 июня — «Главный конструктор»: Документальный фильм. 

1-я серия. 
20 июня «—• «Главный конструктор». Документальный фильм. 

2-я серия. 
21 июня — «Каменный вдастилин». Фильм-спектакль. 
22 июня — «Нормандия — Неман». Художественный фильм. 
23 июня — «Весна, пан сержант». Художественный фильм. 
24 июня — «Стажер». Художественный фильм. 
25 июня — «Канал». Художественный фильм. 

такля Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангова. 
Е. Шварц — «Золушка». 

20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Бремя». 
21.30 Чемпионат мир.п по фут-

болу. Финал. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР п0 воль-
ной борьбе. 

21.00 VI Меасдународныи кон-
курс имени П. И. Чай-
ковского. Вокал. 2-й тур. 

21.30 «Пусть прилетают чай-
ки». Художественный 
телефильм. 

* Передачй Мурманской сту-
дии телевидения. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА Р А Б О Т У : 

В совхоз «Североморец» на 
постоянную работу плотники, 
каменщики, штукатуры. 

За справками обращаться 
по адресу: пос. Щ у к - о з е р о , 
ул. Агеева, дом 4, телефон 
7-34-45. 

Проезд: автобус N2 112 от 
причала. 

В г. Полярный, посел-
ки Гаджиево, Вьюжный, 
Г р е м и х а радиоме-
ханики по ремонту телевизо-
ров, радиомеханики по ре-
монту радиоаппаратуры, ра-
диомонтеры по ремонту теле-
визионных антенн коллектив-
ного пользования. 

Обращаться: г. Северо-
морск , ул. Морская, 10, завод 
по ремонту телерадиоаппара-
туры. Телефоны: 7-84-61, 
2-03-17. 

КИН01ЕАТР «РОССИЯ» 
1?—18 июня — Новый худо-

жественный фильм «Честь 
Гайдука». Начало в 10, 12, 14, 
18.15, 22.15. «Обратная связь». 
Начало в 16 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
17—18 цюня — «Приезжая». 

1?-го — начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22. 18-го — 
начало в 11.40, 13.40, 15.40, 
17.40, 19.40, 22. 

19 июня —«Прыжок с кры-
ши». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. I 
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