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Дню советской молодежи посвящается 

СЕГОДНЯ — комсомольско - МОЛО-
ДЕЖНЫЙ СУББОТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ. 

ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ-1 

ДА, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ВЕСЬ ЖАР vMO-
ЛОДЫХ СЕРДЕЦ ОТДАДИМ СУББОТНИКУ! 

РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-УДАРНО-
МУ — ВОТ ЛОЗУНГ ДНЯ. 

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ! 
ВСЕ — НА СУББОТНИК! 

Работать 
по-ленински, 
по-ударному 
На правом 
Ф Л А Н Г Е 
Н-есхалько лет подряд в ате-

лье Ns 2 города Полярного 
бригада .Людмилы Бабенко за-
нимает ведущее место в социа-
листическом соревновании. 

Еще в первой декаде марте 
нынешнего года правофланго-
вые выполнили план десятой 
пятилетки и теперь развивают 
успех. 

Людмила Бабенко и ее под-
руги шьют мужские брюки. 
Клиентов у них много, и все 
остаются удовлетворены рабо-
той молодых швей. Заказы, как 
правило, выполняются в сокра-
щенные сроки в с высоким ка-
чеством. 

Много в этом отношении за-
висит от закройщицы Надежды 
Чуркиной. И она — истинный 
мастер своего дела — полно-
стью оправдывает доверие под-
руг. 

Бригада Людмилы Бабенко 
одна из первых освоила сис-
тему <фитм», которая недавно 
внедрена в ателье и позволила 
поставить работу по обслужи-
ванию населения еще на более 
высокую ступень. 

Г. АНТОНОВ. 

З а с л у ж е н н о е 
З В А Н И Е 

Когда посетителей отделения 
связи Na 1 обслуживает Анас-
тасия Яковлевна Шиловская, 
она неизменно слышит от них 
слова благодарности. В книге 
отзывов ее благодарят за куль-
турное обслуживание, внима-
тельное отношение к каждому 
человеку, умение работать бы-
стро, четко, не задерживая по-
сетителей. 

Анастасия Яковлевна — опе-
ратор первого класса. Выполня-
ет многие операции; принима-
ет аосылки, ценные письма, 
бандероли, выдает почту «до 
востребования», принимает де-
нежные переводы. С любой ра-
ботой, доверенной ей, она 
справляется отлично. 

При подведении итогов со-
циалистического соревнования 
А. Я Шиловской присвоено 
звание «Лучшая по профессии». 
Не так давно Анастасия Яков-
левна стала ударником комму-
нистического труда. За хоро-
шую многолетнюю работу опе-
ратора Шиловскую уважают в 
коллективе. Свой авторитет она 
укрепляет трудовыми vrnexa-
ми 

Л. ДМИТРШКО, 
начальник городского 

отделения связи Ne 1. 

6 июля —выборы в Верховный 
Совет РСФСР по Североморскому 

избирательному округу № 540 

Балтийского флота. Член КПСС 
с 1947 года. Окончил военно-
морское политическое училище, 
Военно - политическую акаде-
мию имени В. И. Ленина и 
Военную академию Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил 
СССР. Служил на надводных 

Высокое доверие 
6 собрания по выдвижению кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР 

На основании Закона о вы-
борах в Верховный Совет 
РСФСР и в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О дне выборов 
депутата в Верховный Совет 
РСФСР по Североморскому из-
бирательному округу Ns 540 
Мурманской области» 17 июня 
на передовом надводном ко-
рабле состоялось собрание во-
еннослужащих по выдвижению 
кандидата в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР. 

Первым выступил политра-
ботник корабля. 

— Советские воины — вер-
ные сыновья нашей ленинской 
партии, — сказал выступаю-
щий. — Они глубоко понимают 
свой священный долг защитни-
ков социалистической Родины, 
гордятся тем, что им дано вы-
сокое конституционное право 
избирать и быть избранными в 
высшие и местные органы го-

сударственной власти нашей 
страны, участвовать в решении 
важнейших задач коммунисти-
ческого созидания. Предлагаю 
выдвинуть кандидатом в де-
путаты Верховного Совета 
РСФСР по Североморскому из-
бирательному округу № 540 
члена Военного совета — на-
чальника политического управ-
ления Краснознаменного Се-
верного флота внце-адмира-
ла Николая Витальевича Усен-
ко. 

Предложение офицера воины 
встречают аплодисментами. 

Выступающий рассказывает 
биографию вице-адмирала. Н. В. 
Усенко родился в 1927 году, 
В 14 лет начал свою трудовую 
деятельность в блокадном Ле-
нинграде. В пятнадцать лет до-
бровольно вступил в ряды за-
щитников ' Родины, отважно 
сражался с врагом в составе 
экипажа одного из кораблей 

кораблях, заместителем коман-
дира по политической части 
подводной лодки, замести-
телем начальника полит-
отдела соединения подводных 
лодок Краснознаменного Се-
верного флота, начальником 
политического отдела соедине-
ния кораблей Краснознаменно-
го Тихоокеанского флота. С 
февраля 1973 года — началь-
ник отдела пропаганды и аги-
тации — заместитель начальни-
ка Политического управления 
Военно-Морского Флота, а за-
тем первый заместитель на-
чальника Политического управ-
ления ВМФ. В июне 1980 года 
назначен членом Военного со-
вета — начальником политиче-
ского управления Краснозна-
менного Северного флота. Ви-
це-адмирал Н. В. Усенко глубо-
ко знает дело, настойчиво и 
целеустремленно проводит в 
жизнь требования Коммуни-
стической партии и Совет-

ского правительства по обес-
печению надежной защиты 
Родины. Пользуется заслужен-
ным авторитетом у личного со-
става. 

Вице-адмирал Н. В. Усенко 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, награжден многи-
ми орденами и медалями Сою-
за ССР. 

— Твердо убежден — выра-
жу наше общее мнение в том,— 
сказал в заключение офицер, 
— что вице-адмирал Николай 
Витальевич Усенко явится дос-
тойным представителем труже-
ников и воинов Заполярья в 
Верховном Совете РСФСР. 

Предложение политработни-
ка корабля поддержали коман-
дир отличного подразделения 
капитан-лейтенант А. Зотов, 
первоклассный спец и а л и с т 
коммунист старшина 1 статьи 
С. Васин, мичман В. Богдан. 

Все выступавшие заявили о 
горячем стремлении воинов 
экипажа отдать все силы ус-
пешному выполнению задач, 
поставленных на летний период 
боевой учебы, всемерно ширить 
размах социалистического со-
ревнования за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС 

Собрание военнослужащих 
корабля единогласно постано-
вило: выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Североморскому 
избирательному округу № 540 
Николая Витальевича Усенко. 

На собрании военнослужа-
щих корабля были избраны до-
веренные лица кандидата в 
депутаты. 

Весь коллектив Ретинской 
базы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ 
пришел на собрание, чтобы на-
звать своего представителя в 
высший орган государственной 
власти Российской Федерации. 

Открывший собрание пред-
седатель цехового комитета 
профсоюза В. П. Сорокин со-
общил, что экипаж передово-
го надводного корабля Север-
ного флота назвал кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 

ПОДДЕРЖАЛИ ЕДИНОДУШНО 
РСФСР члена Военного совета 
— начальника политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота по Североморскому из-
бирательному округу № 540 
вице-адмирала Н. В. Усенко. 

В. П. Сорокин предоставляет 
слово доверенному лицу канди-
дата в депутаты. Он позна-
комил присутствующих с би-
ографией Н. В. Усенко, с его 

военной и общественной дея-
тельностью и призвал ретин-
ских судоремонтников поддер-
жать кандидатуру Николая Ви-
тальевича Усенко в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. 

Мастер Ретинской базы 
АСПТР Б. А. Прокофьев, заве-
дующая детским садом Р. А. 
Склямина,. бригадир ремонтной 
группы предприятия Н. Ф. Ков-

ров поддержали предложение 
доверенного лица. 

Собрание рабочих, инженер-
но-технических работников и 
служащих Ретинской базы еди-
ногласно постановило: выдви-
нуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Североморскому избирательно-
му округу № 540 Николая Ви-
тальевича Усенко. 

(Наш корр.). 

З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н Е Д И Н О Г Л А С Н О 
Состоялось заседание окруж-

ной избирательной комиссии 
Североморского избирательного 
округа № 540 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Засе-
дание открыла председатель 
окружной избирательной ко-
миссии Г. Ивахненко. 

— Предвыборная кампания в 
нашем избирательном округе,— 
сказала она, •— проходит в об-
становке высокого политиче-
ского и трудового подъема тру-
дящихся и воинов Краснозна-
менного Северного флота, ши-
роко развернувших соревнова-
ние за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Делом отвечая 
на заботу партии об укреплении 
могущества нашей . Родины, 
они, как и все советские люди, 
безраздельно одобряют ленин-
скую политику партии, стре-
мятся знаменовать каждый 
день завершающего года деся-
той пятилетки ударной рабо-
той, высокими показателями в 
боевой учебе. 

Г. Ивахненко доложила при-
сутствующим на заседании то-
варищам о том, что на сос-
тоявшихся 17 июня собрании 
военнослужащих отличного 
надводного корабля и собрании 
рабочих, инженерно - техниче-
ских работников и служащих 
горно - металлургического ком-
бината «Печенганикель» кан-
дидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Северо-
морскому избирательному ок-
ругу № 540 выдвинут член Во-
енного совета — начальник по-
литического управления Крас-
нознаменного Северного флота 
вице-адмирал Н. В. Усенко. Его 
кандидатура единодушно под-
держана на собраниях коллек-
тивов производственных пред-
приятий, учреждений, органи-
заций Североморска и приго-
родной зоны, а также Печенг-
ского района. Николай Виталь-
евич Усенко дал согласие бал-
лотироваться кандидатом в де-
путаты Верховного Совета 

РСФСР по Североморскому 
избирательному округу № 540. 

Выступившие на заседании 
представители общественности 
офицер А. А. Зотов, швея Т. А. 
Волуйко, прапорщик С. В. Маз-
нев, бригадир слесарей комби-
ната «Печенганикель» А. А. Лоб-
ко, ветеран Великой Отечест-
венной войны В. С. Мальцев, 
секретарь Североморского гор-
кома КПСС И. Г. Волошин вы-
соко охарактеризовали Героя 
Советского Союза вице-адмира-
ла Н. В. Усенко, посвятившего 
свою жизнь священному делу 
защиты Родины, и обратились 
к окружной избирательной ко-
миссии с просьбой зарегистри-
ровать его кандидатом в депу-
таты Верховного Совета 
РСФСР по Североморскому из-
бирательному округу № 540. 

Члены окружной избиратель-
ной комиссии А. Лобко, контр-
адмирал В. Поливанов внесли 
предложение на основании ста-
тьи 39 Закона о выборах в Вер-

ховный Совет РСФСР зареги-
стрировать вице-адмирала Н. В. 
Усенко кандидатом в депутаты 
высшего органа государствен-
ной власти республики по Се-
вероморскому избирательному 
округу № 540. 

Окружная избирательная ко-
миссия единогласно постанови-
ла: зарегистрировать вице-ад-
мирала Николая Витальевича 
Усенко кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Североморскому избирательно-
му округу № 540. 

» * * 

В этот же день окружная 
избирательная комиссия заслу-
шала информации: начальника 
линейно - технического цеха 
связи Б. К. Шерстоперстова о 
работе средств связи в период 
подготовки и проведения вы-
боров, заведующую отделом 
культуры горисполкома Е. С. 
Волкову о культурных йеро-
приятиях в предвыборные дни 
и в период выборов и заведую-
щую горторготделом М. С. Го-
родкову о торговом обслужи-
вании избирателей в день вы-
боров. 
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИТОГИ 
К завершению партийной учебы 

Завершился учебный год в 
системе политического просве-
щения • экономического обра-
зования трудящихся. Свыше 
десяти с половиной тысяч 
Тружеников - северо м о р ц е в 
В различных формах партий-
ной, комсомольской и экономи-
ческой учебы повышали свой 
идейно-теоретический уровень, 
учились с классовых позиций 
оценивать явления жизни. 

Истекший учебный год был 
годом практической реализации 
положений и выводов, вытека-
ющих из постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч-
шении идеологической, полити-
ко-воспитательной работы». И 
это, естественно, наложило 
свой отпечаток на содержание 
всей учебы, на формы и мето-
ды всей пропагандистской дея-
тельности. Кроме того, на ха-
рактер учебы оказало огром-
ное воздействие постановление 
ЦК КПСС «О 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени-
на». Именно поэтому главной 
задачей партийных организа-
ций стало обеспечение углуб-
ленного изучения коммуниста-
ми, беспартийным активом ле-
нинского идейно-теоретическо-
го наследия. 60 процентов слу-
шателей политшкол, кружков, 
семинаров, школ экономическо-
го всеобуча в 1979—80 учебном 
году занимались по курсам, со-
ставленным на основе произве-
дений В. И. Ленина. 

В практику пропагандист-
ской деятельности вошли такие 
формы работы, как обсужде-
ние докладов и рефератов, 
проведение теоретических со-
беседований и конференций, 
специальных занятий по изуче-
нию отдельных произведений 
В. И Ленина, ленинские чте-

ния • уроки • другие. Прове-
денная работа способствовала 
развитию интереса слушателей 
к изучению ленинского идей-
ного наследия, документов 
КПСС. 

Во многих коллективах учеб-
ный год закончился проведе-
нием конференций по теме «Де-
ло Ленина живет и побежда-
ет». А для пропагандистов го-
рода и пригородной зоны в 
марте текущего года проведе-
на научно-методическая кон-
ференция на тему «Творчески 
овладевать ленинским идейным 
наследием». Лучшие руководи-
тели учебы поделились опы-
том изучения произведений 
В. И. Ленина. 

Известно, что главной фигу-
рой в политическом просве-
щении является пропагандист. 
Учитывая это, первичные парт-
организации усилили внимание 
к подбору и воспитанию про-
пагандистских кадров: 91 про-
цент из них сегодня имеют 
высшее и незаконченное выс-
шее образование, две трети 
— стаж пропагандистской ра-
боты свыше пяти лет. 

В истекшем учебном году 
около четырехсот наиболее 
подготовленных коммунистов 
руководили занятиями. Самоот-
верженный труд многих из 
них заслуживает высокой оцен-
ки. Среди них следует назвать 
Г. М. Лукьянович, Г. О. Маль-
цева (п. Росляково), Б. И. Ле-
вина, А. С. Ларкину, Р. В. Кли-
нову из г. Полярного, И., И. 
Пельтихина, Л. С. Цюпак из 
п. Вьюжного, А. Н. Синявскую, 
Л. И. Круглову из п. Терибер-
кн, Л А. Заровчатскую, Г. Л. 
Смирнову, С А. Юсубову, Л. Н. 
Кравчонок, Т. И Брейдо из 
г. Североморска и других. 

Повышению качества пропа-
гандистов во многом способст-
вовала проведенная кх аттес-
тация. Она показала, что абсо-
лютное большинство руководи-
телей учебы работают творче-
ски, стремятся разнообразить 
формы и методы своей дея-
тельности, активно прививают 
слушателям навыки самостоя-
тельной работы с произведе-
ниями В. И. Ленина, партий-
ными документами. 

Лучшие пропагандисты го-
рода и пригородной^ зоны 
обеспечивают компле к с н ы й 
подход к организации учебного 
процесса. Этому способствует 
все расширяющееся движение 
«Пропагандист — пяти л е т к е 
эффективности и качества». 
Разрабатывая личные творче-
ские планы, участники движе-
ния предусматривают в них 
решение не только учебных, но 
и воспитательных задач. 

Организаторская работа пер-
вичных парторганизаций по по-
вышению идейно - теоретиче-
ского уровня занятий в систе-
ме политического просвещения 
и экономического образования 
способствуют росту трудовой и 
общественной активности слу-
шателей. 

В истекшем учебном году 
слушателями с участием про-
пагандистов экономически обо-
сновано свыше тысячи индиви-
дуальных соцобязательств, по-
дано и внедрено 167 рациона-
лизаторских предложений. 
Каждый третий занимающийся 
является передовиком социа-
листического соревнования, 
владеет двумя смежными спе-
циальностями, 95 процентов 
принимают активное участие в 
работе общественных органи-
заций. 

Вместе с тем, критически 
оценивая достигнутые резуль-
таты, следует сказать, что в 
содержании партийной, комсо-
мольской и экономической уче-
бы имеются еще недостатки. 
Слабо организована учеба кад-
ров в коллективах Полярннн-
скнх молочного и хлебозавода, 
поссовета и рыбкоопа п. Тери-
берки, филиала автоколонны 
1118, Лодейнинского стройуча-
стка. Здесь допускается упро-
щенческий подход к изучению 
произведений классиков марк-
сизма-ленинизма, документов 
партии и правительства. Значи-
тельная часть слушателей на 
имеет конспектов. Слабый кон-
троль со стороны парторгани-
заций за содержанием занятий 
приводит к их неоправданным 
переносам, а иногда и к сры-
вам, что является одной из 
причин невыполнения учебных 
программ. 

Обсуждая итоги 1979—80 
учебного года, партийным ор-
ганизациям следует принять 
действенные меры по устра-
нению выявленных недостат-
ков в системе политического 
просвещения и экономического 
образования. При подготовке к 
новому учебному году необхо-
димо обратить главное 
внимание на повышение орга-
низационного и идейного уров-
ня занятий, создание условий 
для углубленного изучения и 
пропаганды основополагающих 
принципов марксизма-лениниз-
ма, документов партии и прави-
тельства, на воспитание трудя-
щихся в духе верности ленин-
ским заветам, непримиримости 
к буржуазной идеологии, на 
дальнейшее повышение трудо-
вой и общественной активности 
слушателей, успешное выпол-
нение ими заданий и социали-
стических обязательств завер-
шающего года пятилетки, дос-
тойную встречу XXVI съезда 
КПСС. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
горкома КПСС. 

21 июня — 70 пвт со дия 
рождения А. Т. Твардовского 

ПУБЛИЦИСТИКА И ВОСПИТАНИЕ 
Недавно в Москве состоялся 

пленум правления Союза журна-
листов СССР, обсудивший вопрос 
«Публицистика и идейно-нравст-
венное воспитание». Итогам ра-
боты пленума и задачам журна-
листских организаций нашего за-
полярного края было посвящено 
состоявшееся на днях расширен-
ное заседание бюро правления об-
ластной организации Союза жур-
налистов СССР. На нем присутст-
вовали руководители средств мас-
совой информации, секретари пер-
вичных журналистских организа-
ций. 

О работе пленума рассказали 
его участники — инструктор об-
кома КПСС В. Д. Ищенко и сек-
ретарь правления областной жур-
налистской организации С. Н. Ко-
роткое. 

На расширенном заседании бю-
ро состоялся деловой и заинтере-

сованный разговор о том, как 
поднять уровень публицистики в 
местной прессе, успешнее выпол-
нить указания товарища Л. И. 
Брежнева, постановление пленума 
Союза журналистов СССР. 

На заседании бюро выступили 
редактор газеты «Кандалакшский 
коммунист» Е. Ф. Разин, редактор 
студии телевидения С. А. Попова, 
редактор кольской районной газе-
ты «Заполярный труд»» Н. Н. Бе-
лозеров, заведующая отделом про-
паганды газеты «Комсомолец За-
полярья» Н М. Погиба, замести-
тель редактора газеты «Полярная 
правда» Е. Б. Бройдо, заведующий 
отделом редакции газеты «Киров-
ский рабочий» М. С. Морошкин, а 
также председатель правления об-
ластной организации Союза жур-
налистов СССР, редактор газеты 
«Полярная правда» Н. В. Беляев. 

Имя замечательного советского 
поэта Александра Трифоновича 
Твардовского (1910—1971), лауре-
ата Ленинской и четырех Государ, 
ственных премий СССР, принад-
лежит к числу наиболее любимых 
и популярных в советском народе, 
А. Т. Твардовский с большой ху-
дожественной силой запечатлел 
духовное богатство нашего наро-
да, воспел его труд и ратный 
подвиг на решающих этапах исто-
рии Советского государства. 

Новь, пришедшая в деревенский 
быт после Октябрьской револю-
ции, — ведущая тема раннего 
творчества поэта, создавшего по-
эму «Страна Муравия». Фронто-
вой корреспондент в годы Ве-
ликой Отечественной войны, Твар-
довский был рядом со своими 
героями, защищавшими Родину, 
видел их в бою на солдатском 
привале, в дни испытаний и побед. 
Созданный им образ народного 
героя Василия Теркина олицетво-
ряет несгибаемый характер совет-
ского солдата, его мужество и 
стойкость, юмор и находчивость. 
«Книга про бойца» остается бес-
смертным памятником советско-. 
му воину-освободителю. В после-! 
военных произведениях поэта, в 
числе которых поэма «За далью 
— даль», нашли отражение дела 
и помыслы современников, темы 
могущества Родины, борьбы за 
мир, раздумья об историческом 
пути, пройденном народом. 

Патриотические талантливые 
произведения поэта-коммуниста 
А. Т. Твардовского, певца «прав-
ды сущей, правды, прямо в душу 
бьющей», навсегда вошли в куль-
турную сокровищницу советского 
общества. 

(Фотохроника ТАСС). 

НОВЫЕ КНИГИ 
Солдаты слова. Рассказывают 

ветераны советской журналисти. 
ки. Книга 2, 264 стр., 100 тысяч 
экземпляров, 70 копеек. 

Это вторая книга очерков и 
воспоминаний старейшин партий-
ной печати о том героическом 
времени, когда советские люди 
под руководством партии прокла-
дывали путь в новый мир, отстаи-
вали свою землю в смертельных 
схватках с врагами. 

Любовь Алексеевна Маслян-
никова работает на молочно-
товарной ферме колхоза «Се-
верная звезда» подменной до-
яркой. Она успешно замещает 
основных доярок, не допуска-
ет снижения продуктивности 
стада. Передовая колхозница 
избрана депутатом Белокамен-
ского сельского Совета народ-
ных депутатов, является чле-
ном комиссии по сельскому 
хозяйству. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Исполком городского Со-
вета народных депутатов рас-
смотрел вопрос о качестве 
жялшцно - гражданского стро-
ительства в городе Сеееромор-
ске и пригородной зоне. 

В принятом решении отмеча-
ется, что, выполняя постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров ССОР «О мерах по 
улучшению качества жилищ-
но-граждаяского строительст-
ва», исполкомами, заказчика-
ми, проектными и строительны-
ми организациями Северомор-
ска и пригородной зоны про-
делана работа по повышению 
качества жнлищно-гражданско-
го строительства. 

Улучшаются объемно-плани-
ровочные показатели: увеличи-
вается плотность застройки в 
соответствии с повышенными 
нормами, внутри микрорайона 
размещаются школы, медицин-
ские, детские учреждения, 
предприятия торговли, общест-
венного питания я быта. Объ-
ем жилищного строительства за 

Официальный отдел 

Улучшать качество строительства 
1978—79 гг., введенного в экс-
плуатацию по г. Севером орску 
н пригородной зоне, составил 
187,0 тысячи квадратных мет-
ров полезной площади. 

Вместе с тем, говорится в ре-
шении, в строительстве жилых 
и гражданских зданий имеют 
место серьезные недостатки. В 
городах Севе ром орехе, Поляр-
ном, поселке Вьюжном и дру-
гих поселках еще продолжает 
Оставаться низким качество 
строительно-монтажных и отде-
лочных работ. Допускаются вы-
полнение работ с грубыми от-
клонениями от технических ус-
ловий, норм и правил, а также 
случаи брака, которые требу-
ют переделки, ведут к допол-
нительным затратам и затягива-
нию сроков строительства. 

Имеют место случаи откло-
нения от проекта в армирова-
нии и условиях зимней клад-
ки, в ряде случаев оконные и 
деревянные блоки устанавлива-
ются с нарушением. 

Продукция комбината ЖБИ, 
деревообрабатывающего завода 
• Кильдинского кирпичного за-
вода не отвечает требованиям 
стандартов в части линейных 
размеров, качества лицевых по-
верхностей. 

Мягкие кровли в стыки в до-
мах в большинстве своем про-
текают после сдачи в эксплуа-
тацию, а протечки устраняются 
крайне медленно, особенно этот 
недостаток имеется в городе 
Полярном, поселке Вьюжном. 

По другим строящимся объ-
ектам неоправданно затягива-

ются сроки выполнения сезон-
ных работ по благоустройству, 
на территории застройки мик-
рорайонов лесные посадки поч-
ти полностью вырублены, а но-
вые не производятся. 

Отмеченные недостатки в жи-
лищи о-гражданоком строитель-
стве явились следствием недос-
таточного контроля за качест-
вом со стороны Полярного 
городского Совета (т. Махинов), 
Вьюжнинского поселкового Со-
вета (т. Красотин), заказчи-

„ ка (т. Мурко), главного архи-
тектора города Североморска 
(т. Щедрина). 

Исполком городского Совета 
указал руководителям строи-
тельных организаций (тт. Поро-
хин, Махатый, Молотокас, Юр-
лин) на недостатки в выполне-

нии ими постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
качества жилшцно-гражданско-
го строительства» и потребовал 
от них устранить отмеченные 
недостатки по качеству строи-
тельства жилья и объектов 
соцкультбыта. До 15 июля те-
кущего года разработать и 
предоставить на рассмотрение v 
главному архитектору города 
мероприятия, обеспечивающие 
резкое повышение качества 
жилищно-гражданского строи-
тельства. 

Главному архитектору города 
(т. Щедрина), Полярному го-
родскому, Вьюжнинскому по-
селковому Советам народных 
депутатов повысить требова-
тельность к строительным ор-
ганизациям по современному 
оформлению фасадов зданий и 
микрорайонов, строгому соблю-
дению проектов, повысить 
роль в этом деле рабочих и го-
сударственных комиссий. 



21 июня 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» JMt 74 (1322). 9 стр. 

ТЮЛЬПАНЫ 

• И з новых стихов 

Д Е Т С Т В О 
Детство ушло. И теперь уж 

не скажут: 
«Молодо-зелено... Вот 

подрастешь!..» 
Обрывы ошибок 

и трудностей кряжи 
Без помощи «добреньких 

дядей» берешь. 
Но счастлив я, детство в себе 

ощущая, 
И пусть я наивен, горяч 

порой — 
С детства во мне эта вера 

без края, 
Мир неоткрытый лежит 

предо мной. 
Кто-то мне скажет степенно 

и строго: 
«Ты уж не мальчик, куда ты 

спешишь? 
Больно уж ты на решения 

легок, — 
И улыбнется слегка. — Как 

малыш...» 
Нет, мне не стыдно такого 

сравнения! 
Детства горячность в душе 

сохранить, 
Открыто высказывать личное 

мнение 
И верить в идеи волшебную 

нить. 
А. БЕЛОВ, 

электромеханик. 

Тюльпаны, вы были 
когда-то красивы, 

Немножко горды 
и немножко спесивы. 

Но вот вас сорвали, 
в корзины сложили, 

Отправили в город, 
где мы вас купили. 

Судьба вам готовила 
разную участь: 

Одни подарили певице 
скучной. 

Другие попали 
с влюбленными к милым, 

А третьи — сложили венком 
на могилы.., 

Тюльпаны, которые были 
на свадьбе, — 

Всю ночь напролет 
приходилось плясать им. 

Короткой, хоть бурной, 
их жизнь оказалась: 

К утру от цветов ничего 
не осталось. 

Тюльпаны, попавшие 
к скучной певице, 

Скучают — полить их певица 
« ленится. 

Тюльпаны другие счастливее 
были — 

Лежали они на героев 
могиле! 

Они не увяли от солнца 
и скуки — 

Ведь их принесли 
благодарные руки. 

О. ЛЕБЕДЕВ, 
судоводитель. 

НА СНИМКАХ: мастер про 
изводственного обучения Г. Г. 
Шухобов и курсанты Андрей 
Редькин, Федор Николюк, Вла-
димир Онипко и Иван Халю-
ков ведут демонтаж шин гру-
зового автомобиля—водитель-
профессионал должен делать 
это быстро и уверенно; настав-
ник И. А. Стефановский и бу-
дущий водитель - автолюби-
тель Г. Г. Осипова; начальник 
СТК ДОСААФ Н. С. Махнев 
(в центре] дает последние 
наставления мастерам произ-
водственного обучения. 

Текст и фоте 
В. МАТВЕЙЧУКА. 

Субботнгш 
фоторепортаже 

Каждую субботу, в десять 
часов утра, во дворе спортив-
но - технического клуба 
ДОСААФ города Северомор-
ска собираются люди. Это бу-
дущие водители - автолюбите-
ли. Из ворот гаража выезжа-
ют учебные «Москвичи» и 
«Жигули». Начинается инструк-
таж, который иногда проводит 
начальник спортклуба Н. С. 
Махнев, и машины выезжают 
на линию. Рядом с будущими 
водителями - автолюбителями 
сидят мастера производствен-
ного обучения практическому 
вождению. Один из них—Иван 
Анатольевич Стефановский. 
Работает он здесь более трех 

П Р И Х О Д И Т Е 
лет. Иван Анатольевич готовит 
специалистов и для народного 
хозяйства области, и для Во-
оруженных Сил страны. Сего-
дня он передает свои знания 
и опыт врачу-педиатру отделе-
ния станции «Скорая медицин-
ская помощь» Галине Георги-
евне Осиповой. 

— Что вы уже умеете? — 
обращаюсь к ней с вопросом. 

— Учусь полтора месяца, 
навыки вождения, естест-
венно, уже есть. Но все еще 
впереди, наездила пока десять 
часов. 

Среди лучших мастероз 
производственного обучения 
практическому вождению аз-

В Д Е С Я Т Ь . . . 
томобилей называют также 
Николая Ивановича Шабано-
ва, Николая Ивановича Завзри-
на и других специалистов 
спорттехклуба. 

Водители - автолюбители 
уехали на линию, а в классе 
напряженная учеба водителей-
профессионалов. Юноши упор-
но постигают «секреты» нелег-
кого водительского ремесла. 
Занятия ведет мастер произ-
водственного обучения Ген-
надий Геронтьевич Шухобов. 
Вот группа курсантов направ-
ляется на практическое заня-
тие по демонтажу шин грузо-
вого автомобиля... 

Спортивно - технический 

клуб ДОСААФ города Севе-
роморска живет напряженной, 
полной различных забот жиз-
нью. По итогам социалисти-
ческого соревнования в 
прошлом году коллектив СТК 
завоевал первое место в об-
ласти. На нынешний год здесь 
приняли повышенные соцобя-
зательства. Так, для народно-
го хозяйства области здесь 
подготовят сотни водителей-
профессионалов. Мастера сво-
его дела делают все для по-
вышения качества, эффектив-
ности учебно-воспитательной 
работы. В каждом классе, в 
каждой аудитории здесь мно-
жество тренажеров, макетов, 
электросхем... Парк учебных 
легковых автомобилей посто-
янно пополняется. Совсем не-
давно сюда поступили два лег-
ковых автомобиля «ВАЗ-2101» 
«Жигули». Они уже оборудо-
ваны для учебных целей двой-
ным управлением и вышли на 
линию... 

умеет. Для рассольника кар-
тофель нарезала дольками, 
для борща — квадратиками. 
Но похвалы не услышала. За-
то Ли завета с каким-то осо-
бым удовольствием ежедневно 
выводила • дневнике практи-
кантки одни тройки. У Маши 
опускались руки, и чувствова-
ла она себя на кухне настоя-
щей Золушкой. И только в 
смену второго повара, тети 
Таи, Маше дышалось свобод-
нее: ей доверяли больше, а 
ругали меньше и, главное, не 
торопили. Таисия Егоровна 
говорила Лизавете: «Не сразу 
Москва строилась...» 

— Не будет из нее повара! 
— убежденно отвечала Лиза, 

Ошиблась Лизавета. Мать у 
Маши тоже была поваром. Ма-
ша не раз еще девчонкой при-
ходила на кухню. Ей нрави-
лось здесь: на огромной, ках 
поле, чугунной плите, выстраи-
вались в ряд котлы, противни, 
сотейники. Порой Маше каза-
лось, что она попала в страну 
Гулливера: перед ней были 
кастрюли - великаны — в од-
ной пятьдесят литров бор-
ща, в другой — сто. А черпак! 
Им можно было зачерпнуть 
сразу два литра! И назывался 
он очень смешно — «чумичка». 

Кашу в огромной кастрюле 
помешивали веселкой по раз-
меру чуть ли не с лодочное 
весло-

Машина мама рано ушла из 
жизни, до того, как дочь - оп-
ределилась в кулинарное учи-
лища. Девушке особенно инте-
ресными казались занятия у 
Павла Петровича, руководите-
ля практики в училище. «Хо-
роший повар стоит доктора», 
— любил говорить он. 

Один из дней начался с 
приятной для Маши новости. 
Лизавету перевели в другую, 
во вновь открывшуюся столо-
вую. У практиканток появился 

новый «шеф» — молодая жен-
щина. Давая задание, она на-
путствовала практиканток: 
«Учитесь, девочки, учитесь...» 

Маше поручили приготовить 
борщ самостоятельно от нача-
ла до конца. Только бы не 
подкачать. «У борща характер 
капризный — вспомнила она 
слава Павла Петровича. — 
Лишний листок петоушки мо-
жет все испортить...» 

Страшновато ей: ведь не два 
литра сварить, а целых сорок! 

Она постаралась. Морковь и 
свеклу предварительно поту-
шила с жиром. Заправила борщ 
для цвета свекольным отваром. 

И о нужных специях не забы-
ла. На вид красивый борщ по* 
лучился. Да и на вкус будто 
бы неплох. Но что скажут 
люди? 

Наполняя тарелки, Маша 
наблюдала за обедающими. 
Они будут есть приготовлен» 
ный ею борщ. Конечно, 
далеко ему до борщей, что го-
товит Павел Петрович. Да что 
говорить! Павел Петрович был 
Ш глазах Маши настоящим ма-
стером, творцом. Chi вечно что-
то смешивал, доливал, пробо-
вал. «Колдует!», — говорили 
девчата. Да, поварские секре-
ты — не таб.ища умножения, 
их сразу не вызубришь. 

Маша разливала борщ по 
тарелкам. Посетителей было 
много. «Сейчас вот этот, в оч-
ках. — подумала она, — пот-
ребует книгу жалоб». Маша 
приметила его еще раньше, 
вспомнила, как он однажды 
вызывал заведующую столовой 
Анну Федоровну и выговари-
вал ей за плохое блюдо. При-
вереда! А «привереда» вдруг 
подошел к Маше, снял зачем-
то очки. Глаза у него оказа-
лись совсем не злые — умные 
и чуть насмешливые. 

— Извините за любопытство, 
девушка, у вас, видимо, новый 
повар? 

— Да... Не совсем так. Это 
только на сегодня, — проле-
петала Маша со страхом. 

— Жаль, что только на се-
годня... Во всяком случае, по-
благодарите его за отличный 
борщ! 

Н. ЦЫМБЛЛ. 
пос. Росляково. 

НА ЧАЛО 
• Р а с с к а з 

— Картошки начистила? Схо-
ди на склад — принеси свек-
лы... 

— Маша, помоги мойщице. 
Маша туда, Маша сюда... А 

Лиза, повар, ее начальница, 
все недовольна: «неповоротли-
вая», «копуша». Такими эпи-
тетами награждала Лизавета 
практикантку каждый день. А 
в последний раз в сердцах 
сказала ей: «Неумеха ты». 
Может, это и так. Вот пору-
чили ей отварить вермишель 
для гарнира — прозевала, по 
лучилась какая-то каша-раз 
маэня... Определили на разда 
чу, а сметаны на борщ хвати 
ло только на половину бачка 
Тут уж Лизавета совсем ра-
зошлась: 

— Иди в овощной, больше 
ты, наверное, ни на что не 
способна. 

Й тогда Маша решила дока-
зать, что она все-таки что-то 



Советы врача 

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ВОЗМОЖНА 
Профилактика рака на уров-

не наших сегодняшних знаний 
— понятие впо\не конкретное. 
Оно имеет твердую научную 
основу и исходит из того по-
ложения, что рак никогда не 
возникает в нормальных, неиз-
мененных клетках. Возникно-
вению его всегда предшествуют 
определенные изменения в 
клетках органов 

Эти изменения развиваются 
под действием самых различ-
ных причин. Одна из них — 
воздух, загрязненный дымом 
промышленных предприятий и 
котельных, а также выхлопны 
ми газами автотранспорта, со 
держащими ряд вредных ве 
ществ Среди них, например 
бензпирен. Длительно и систе 
матически раздражая дыха 
тельные пути, он способствует 
развитию в них хронических 
заболеваний. 

Неблагоприятно влияет на 
дыхательные пути человека и 
воздух, загрязненный табачным 
дымом. В табачном дыме, кро-
ме никотина, содержится око-
ло пятнадцати различных смо-

листых веществ, обладающих 
явно выраженными канцеро-
генными свойствами. Вероят-
ность заболеть раком легких 
для курящих .людей в десять 
раз больше, чем для некуря-
щих. 

Табачный дым попадает у 
курильщика не то.лько в дыха-
тельные пути, но и частично 
заглатывается вместе со слю-
ной и, таким образом, способ-
ствует поддержанию хрониче-
ского воспаления слизистой 
оболочки пищевода и желудка. 

Немалое значение имеют 
также механические и химиче-
ские раздражители слизистой 
оболочки пищевода и желудка 
— к примеру, обычная, но пло-
хо измельченная и недостаточ-
но прожеванная пища, упот-
ребляемые без меры острые 
блюда, крепкие спиртные на-
питки. 

Отрицательную роль играет 
и нарушение режима питания, 
то есть несоблюдение строго 
определенных часов приема 
пищи и большие интервалы 
между ними. 

Помимо этих факторов име-

ются и такие, которые исходят 
от самого организма — эндо-
генные. К ним, в частности, 
относятся гормональные влия-
ния 

Устранение вредных влияний 
на организм человека склады-
вается из мер социальных, го-
сударственных и личных, ин-
дивидуальных. Прежде всего, 
проводятся мероприятия по 
устранению вредных воздейст-
вий внешней среды. В нашей 
стране такие мероприятия воз-
ведены в ранг закона. 

Соблюдение правил личной 
гигиены в широком смысле 
этого слова и меры по защите 
от вредных факторов внешней 
среды могут привести к зна-
чительному уменьшению неже-
лательных влияний на орга-
низм, а то и вовсе свести их 
на нет. Следовательно, высокая 
санитарная культура и гигиени-
ческая грамотность населения 
также являются непременным 
условием успешной борьбы по 
предупреждению рака. 

Т. ЯРОШ, 
терапевт 

городской поликлиники. 

ЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕР 

Самыми различными оттенками радуют глаз растения, красую-
щиеся на «полях» под крышей в Останкинском совхозе декора, 
тивного садоводства. Здесь в оранжереях хозяйства выращива-
ются нарциссы, цикламены, бегонии, каллы и другие цветы. 

Работники совхоза досрочно справились с обязательствами, 
взятыми на десятую пятилетку, В магазины столицы с начала 
пятилетки отправлено 50 миллионов цветов. Эти успехи до-
стигнуты за счет строительства теплиц. Площадь их возросла за 
последние четыре года вдвое и сейчас составляет 70 тысяч 
квадратных метров. 

НА СНИМКЕ: звеньевая Антонина Широких в одной из теплиц. 
(Фотохроника ТАСС). 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.05 «Джульбарс». Художест* 

Еенный фильм. 
в.20 «Клуб кинопутешествнй», 
9.20 Играет В. Ивко (домра). 

По окончании — Новости. 
9.45 — 16.05 Перерыв. 

16.06 «Чему и как учат в ПТУ». 
16.35 Чемпионат СССР по фех-

тованию. 
17.10 Встреча юнкоров телесту-

дии «Орленок» с дважды 
Героем Советского Союза, 

ветераном Великой Оте-
чественной войны В. И. 
Леоновым. 

18.10 «Песня далекая и близ-
кая». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К tiO-летщю Чувашской 

АССР. «Передовой опыт 
— всенародное достоя-
ние». 

19.30 Концерт. 
19.40 Премьера фильма • спек-

такля Московского театра 
сатиры «У времени в 
плену». Автор — А. 
Штейн. 

21.00 «Время». 
21.45 Продолжение фильма-

спектакля «У времени в 
плену». По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «Наука управлять». 
18.05 * Фортепианный концерт. 
18.35 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Л. Бетховен — Симфония 

№ 5. 
21.40 «Человек с будущим». 

Художественный фильм. 

ВТОРНИК 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.15 А. Штейн — «У време-

ни в плену». Фильм-спек-
такль Московского теат-
ра сатиры. 

0.40 «Голоса и краски». 
Фильм-концерт. По окон-
чании — Новости. 

10.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Третьего не дано». Доку-

ментальный фильм. 
15.35 «Тени старого замка». 

Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

16.50 — 17.45 Перерыв. 
17.45. «Знакомьтесь: Чебокса-

ры» Документальный 
телефильм. 

18.00 «Чувашия, песня моя». 
Музыкальный телефильм. 

18.45 «Сегодня в мире». ' 
19.00 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
19.15 «Весна». Художественный 

фильм. 
21.00 «Время». 
21.45 М. Горький — «В. И. Ле-

нин». По окончании — 
«Сегодня в мире» 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.38 * Программа передач. 
19.40 * «Ленин и Мурман». 

20.00 «Старт». 
20.45 * Телевизионные извес-

тия. 

21.00 Концерт. 
21.40 «Диалог». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

С Р Е Д А 
25 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.45 «Весна». Художественный 

фильм. По окончании — 
Новости. 

9.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Обновленный Буджак». 

Документальный теле-
фильм. 

15.20 «Русская речь». 
15.50 «Родная природа». 
16.20 «Горизонт». 
17.20 «Парламентарии Мозам-

бика в СССР». Докумен-
тальный фильм. 

17.40 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «У земляков М. Шолохо-

ва». Телеочерк. , 
19.20 Премьера телевизионного 

спектакля «Перед ужи-
ном». Автор — В. Розов. 

21.00 «Время». 
21.45 «Музыкальная жизнь». 

Тележурнал. По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.38 * Программа передач. 
17.40 * «Все кувырком». Мульт-

фильм. 
17.55 * Концерт народного кол-

лектива ансамбля песни 
и танца «Заполярье» 
Дворца культуры треста 
«Апатитстрой». 

18.25 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Иностран-
ная кинохроника» № 7. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Локомотив» — 
ЦСКА. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.45 Чемпионат СССР по стен-
довой стрельбе. 

20.55 Концерт. 
21.40 «Диалог». Художествен-

ный телефильм. 2-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
26 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.15 В. Розов — «Перед ужи-

ном». Телевизионный 
спектакль 

8.50 Концерт. 
9.05 «Литературные чтения». 

А. Мицкевич — «Сонеты» 
По окончании — Ново-
сти. 

10.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 

14.50 Программа документаль-
ных телефильмов. 

15.40 «Тени старого замка». Ху-
дожественный телефильм. 
3-я и 4-я серии. 

16.50 К Дню провозглашения 
независимости Мадагас-
кара. Концерт. 

17.30 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Жизнь науки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Арарат» — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 

19.45 Народные мелодии. 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Спартак» (Москва) 
— «Кубань». 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 Вечер поэзии Н. Доризо в 

Концертной студии Ос-
танкино. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Тем, кто идет впере-

ди». 
18.15 * «Плачьте, мальчишки, и 

не сдавайтесь!». Кино-
очерк. 

18.25 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * Киножурнал «Советский 
спорт» № 3. 

20.15 «Знакомые мелодии». 
20.40 Чемпионат СССР по стен-

довой стрельбе. 
20.55 Концерт. 
21.40 «Три дня в Москве». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
28 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Выставка Буратино», 
9.35 «Для вас, родители». 

10.05 «Когда мы влюблены». 
Фильм-концерт. 

10.20 «Движение без опасно-
сти». 

10.50 «Круг чтения». 
11.35 «Наш адрес — Советский 
12.10 Тираж' «Спортлото», 
12.25 «Это вы можете». 
13.15 «По вашим письмам». Му-

зыкальная программа к 
Всесоюзному дню изобре-
тателя и рационализато-
ра. 

По окончании первой программы ЦТ 
23 июня 
24 июня 

26, июня 
27 июня 
28 июня 

фильм. 
Художественный те-

«Лавина». Художественный 
«Великое противостояние», 
лефильм. 1-я серия. 

25 июня — «Великое противостояние». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 
«Мастер». Художественный телефильм. 
«Осенние свадьбы». Художественный фильм. 
«Исполняющий обязанности». Художественный 
фильм. 

29 июня — «Кавказский пленник». Художественный теле-
фильм. 

19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Поет народная артистка 

СССР С. Данилюк. 
20.40 «Новая жизнь Ашта». До-

кументальный телефильм. 
20.55 Концерт. 
21.40 «Диалог». Художествен-

ный телефильм. 3-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
27 ИЮНЯ 

Первая программа 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.25 «Б. Васильев. По страни-

цам произведений». 
16.15 «Подмосковные встречи». 
16.45 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.30 «Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР». 
19.45 «Броненосец Потемкин». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Эрмитаж». Искусство 

Англии. 
22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 «Кинопанорама». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.43 * Программа передач. 
16.45 * Концерт народного тан-

ца. 
17.30 * «Наша почта». 
18.00 * «К итогам учебного го-

да в системе партийного 
просвещения». 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * К и н о ж у р н а л «Наш 
край» № 22. 

19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 

14.00 «Эрмитаж». Искусство Ан-
глии. 

14.30 Новости. 
14.45 «Политическая песня се-

годня». Молодежная про-
грамма. 

15.45 «Тени старого замка». Ху-
дожественный телефильм. 
5-я серия. 

16.25 «Человек. Земля. Вселен-
17.10 «В мире животных». 
18.10 Беседа политического 

обозревателя В. П. Беке-
това. 

18.40 «Раз, два, дружно!». 
Мультфильм. 

18.50 «9-я студия». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Ключ». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Ключ». Художественный 

телефильм. 2-я серия. 
22.45 «Вечерние мелодии». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.48 * Программа передач. 
10.50 * «Неделя ТИ». 
11.20 * «Пожары и закон». Ки-

ноочерк. 
11.35 * «Гольфстрим». К Дню 

советской молодежи. 
12.20 — 18.15 Перерыв. 
18.15 Чемпионат СССР по вело-

сипедному спорту. 
18.55 Концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!>. 
20.15 «Здоровье». 
21.00 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
21.40 К. Данькевич —• «Богдан 

Хмельницкий». Фильм-
спектакль Днепропетров-
ского театра оперы и 
балета. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ИЮНЯ 

Первая программа 
3.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!». 
9.00 «Голоса и краски». Фильм-

концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.20 Киножурнал «Наука в 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Дни хирурга Мишкина». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

15.05 Премьера документаль-
ного телефильма «Набе-
режные Челны» из цикла 
«Города и люди». 

15.35 «Адреса молодых». 
16.40 Концерт. 
17.00 «Главы великой книги». 

Фильм 6-й — «Верность». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Программа мультфиль-

мов: «Веселая карусель», 
«Кораблик»,. «Как лечить 
удава». 

19.15 «На арене цирка». 
20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.35 «Фестивали... конкурсы... 

концерты...». По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

15.55 Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Телевизионный 

спектакль. Часть 2-я. 
17.05 Концерт мастеров ис-

кусств и художественных 
коллективов. 

17.50 «Спутник кинозрителя», 
18.25 «Опережая время». Доку-

ментальный телефильм. 
18.40 «Я желаю вам счастья». 

Концертная программа 
для строителей БАМа с 
участием Дина Рида. 

19.15 «Кладовая солнца». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Концерт. 
20.30 «Для вас, родители». 
21.00 Р. Штраус — «Танцеваль-

ная сюита». 
21.40 «Свой парень». Художест-

венный фильм. I 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 июня — «Осенний ма-

рафон». Начало в 10, 12, 14. 
16. 18.15, 20, 22. 

23 июня — «Забавные при-
ключения Дика и Джейн». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

21—22 нюня — «В собствен-
ную защиту». Начало: 21 июня 
— в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19Д0 
21.40; 22 июня — в 11.20, 13 
14.40, 16.20, 18, 19.4(0, 21.40! 

23 июня — «Новобранцы идут 
на войну» Начало в 10, 12, 14 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

21 июня — Концерт вокаль-
ного ансамбля •нМрия». Начало 
в 20. 

22 июня — «Этот упрямый 
зайчонок». Нач.. в 10. Мини-мю-

зик-холл. Нач. в 15, 17, 20. 
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