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Отделочные и доводочные 
работы на пристройке к го-
родскому узлу СВЯЗИ подходят 

завершению. Начальник уча-
ка строителей-генподрядчи-

KOfl А. И. Заика и ответствен-
ный за работающих на обще-
строительных работах — вы-
пускник Московского строи-
тельного института А. Ю. Го-
лубенке» заняты в штабе 
стройки приятным делом — 
подбирают ключи к помеще-
ниям второп? этажа, чтобы 
уже быть готовыми к сдаче 
их связистам. 

В прошлый раз городская 
газета писала о протечке кров-
ли как возможной причине 
затягивания срока сдачи объ-
екта. Генподрядчики проявили 
максимум расторопности, на-
правили на ликвидацию течи 
специалистов — среди них 
Юозас Полубинскас и Гиви 
Меликашаили, — их работу 
«проверял» недавно прошед-
ший дождь. Он поливал кров-
лю в течение ночи, а утром 
строители увидели внутри су-
хие потолки и стены. В рабо-
чем блокноте руководителя ра-
бот была зачеркнута еще одна 
позиция. 

Начат монтаж рекламных 
щитов. Отделочники под ру-
ководством В. В. Штурко 
полным ходом ведут наруж-
ную отделку здания. Плиточ-
ник Н. Ф . Митин завершает 
внешнюю облицовку проемов 
плиткой. В коридоре второго 
этажа уже расстелен рулонный 
линолеум — после того как 
он отлежится, заделают при-
мыкание к стене, и... все. 
Внутренняя отделка почти го-
това. Остается мыть полы и 
окна. 

Сдержал слово прораб сан-
техников С. П. Глебов, кото-
рый давно «осаждал» генпод-
рядчиков своей готовностью к 
развертыванию работ — сдана 
канализация, опробован водо-
провод, установлено все сан-

разумеется, завозить лифт на 
объект, но подготовить его 
следовало бы — это точно! 

Так вот, задолго до сдачи 
пристройки в эксплуатацию 
заказчик «запланировал» свя-
зистам ручной труд на пере-
мещении почтовых грузов. И 
вполне резонно негодование 
начальника узла связи А. Н. 
Осипова, узнавшего об этом 
сюрпризе. Обживутся связис-
ты, наладят быт в новом зда-
нии, а потом привезут лифт, 
начнут ломать щиты на шах-
те, развезут грязь. И, что все-
го хуже, конкретного срока 
поставки лифта никто не мо-
жет назвать. Ждите, мол, то-
варищи связисты у моря пого-
ды! Нет, совсем не зря дер-
жится у серии этих материа-
лов «стабильный» заголовок: 
«Внимание: долгострой». Как 
не вспомнить, что небольшой 
объект сооружается в течение 
трех нормативных сроков. О 
недопустимости такого поло-
жения дел говорилось в не-
давнем постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении плани-
рования, организации и управ-
ления капитальным строитель-
ством». 

Полным ходом идут наруж-
ные работы по благоустройст-
ву территории, прилегающей 
к пристройке и основному зда-
нию узла связи. Но и здесь 
«нулевики» нарушили проект. 
С фасадной стороны обоих 
зданий узла связи должна бы-
ла быть клумба — негоже 
связистам из окон видеть го-
лый, унылый асфальт. Увы! 
Клумба осталась на чертеже, 
а в натуре ее место занял ас-
фальт. Понятно, что уклады-
вать его легче, чем «возить-
ся» с клумбой... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимке: идет благоуст-
ройство; работает плиточник 
Н. Ф . Митин. 

Фото автора. 

НЕУРЯДИЦЫ 

ф Завтра — День работников морского и речного флота 

РЕЙСЫ ПО КОЛЬСКОМУ ЗАЛИВУ 

техоборудование. 
В прошлый раз речь шла о 

негодности лифта грузоподъ-
емностью в 100 килограммов. 
А. И. Заика и заказчик в ли-
це представителя отдела капи-
тального строительства А. И. 
Череватого надеялись, что спе-
циалисты смогут-таки нала-
дить его. Увы! Монтажники 
выявили столько неполадок в 
этом оборудовании стоимос-
тью в 700 рублей, что уста-
навливать его отказались. 
Лифт вывезли обратно в «ло-
но» заказчика, а нового нет. 
Принято решение сдавать при-
стройку в усеченном ]виде, 
без... лифта. Строители уже 
заделывают шахту и все мон-
тажные отверстия. Когда-ни-
будь потом, когда подобный 
лифт получат, — его смонти-
руют. Теперь совсем в ином 
свете выглядит ответ руково-
дителя Северовоенморстроя 
А. М. Гайдука о сорванном 
сроке ввода пристройки в тре-
тьем квартале 1983 года по 
вине заказчика, не обеспечив-
шего поставку оборудования. 
Уже тогда следовало бы това-
рищу А. И. Череватому лич-
но прощупать каждый узел и 
стык лифта! Тогда рано было. 

Р Е Ш Е Н И Я 

mm 
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В ЖИЗНЬ! 

Коллектив рационализаторов Северовоенморстроя за успехи 
в третьем году пятилетки удостоен Почетной грамоты коман-
дующего Краснознаменным Северным флотом адмирала А. М. 
Михайловского. Эффективность деятельности новаторов увели-
чилась тогда на двенадцать процентов. Об этом говорил на 
шестнадцатой конференции рационализаторов и изобретателей 
заслуженный строитель РСФСР, главный инженер СВМС А. А. 
Макарычев. О деятельности творческих бригад, в среде кото-
рых рождаются сегодня многие технические разработки и 
предложения, рассказал председатель объединенного совета 
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР) , кавалер знака Центрального совета ВОИР «Отличник 
изобретательства и рационализации 1983 года» В. А. Елиза-
ров. Пять ведущих творческих бригад удостоены вымпелов ЦС 
ВОИР «Лучшему творческому объединению трудящихся 1983 
года». 

В одной из них успешно работает кузнец Николай Степано-
вич Емельянов, награжденный медалью «Ветеран труда». 
Ежегодно вместе с товарищами внедряет он в производство 
десятки рацпредложений, направленных на повышение качест-
ва ремонтных работ. Его имя в числе передовиков соревнова-
ния за достойную встречу 40-летия со дня разгрома фашистов 
а Советском Заполярье. л л л 

Текст и фото М. ЕВДОКИЙСКОГО. 

летию образования морского 
флота СССР. И поэтому кол-
лектив пересмотрел свои со-
циалистические обязательст-
ва. Мы наметили выполнить 
план по обслуживанию пасса-
жиров к 1 декабря. 

— Роль социалистического 
соревнования, вероятно, за-
метна в жизни вашего коллек-
тива? 

— Она, прежде всего, дей-
ственна и положительно влия-
ет на творческую активность 
работников. Наш коллектив 
занял одно из призовых мест 
в трудовом соперничестве. 

— Любой успех создают 
люди... 

— А у нас хороших труже-
ников особенно много—двад-
цать ударников коммунистиче-
ского труда. Хочу назвать 
старшего кассира — депутата 
городского Совета 3- М. Фи-
латов". награжденную знаком 
«Ветеран порта», береговых 
матросов — ветеранов М. М. 
Потапчук, А. С. Коробчук, 
уборщиц Т. Я. Коркину, Г. А. 
Трофимову, кладовщика ка-
меры хранения Р. А. Карнау-
хову и ДРУГИХ. 

В. ВИКТОРОВА. 

М Ш П В Р Н Н Н М К Я М М В 

Ф На пусковых объектах 

СНОВА 

С РЕМОНТОМ 

СПРАВИЛИСЬ 

Третий квартал удерживает 
призовое место в социалисти-
ческом соревновании коллек-
тив судокорпусного участка * 
Терибероких судоремонтных 
мастерских. 

Июнь был для судоремонт-
ников напряженным: жесткие 
сроки ремонта судов, срочная 
работа заставляла бригады мо-
билизовать свои силы полнос-
тью, . чтобы справиться с зада-
нием. Отремонтированные ка- -
тера и траулеры с хорошим : 
качеством ремонта сданы ре- • 
гистру. 

Хорошо показали себя брига-
ды судокорпусникав В. Н. 
Дегтярева и электросварщи-
ков П. П. Савенко. Норма вы-
работки в этих коллективах 
достигает 125—130 процентов. 

Сегодня на участке присту-
пили к выполнению нового 
производственного задания — 
ремонту траулеров колхозного 
флота «Верхнедвинск» и «Жа-
воронок», подготовке их к вы-
ходу на промысел. 

(Наш корр.) , 

День морского и речного 
флота СССР. Какими успеха-
ми встречает его коллектив, 
об этом в беседе с нашим кор-
респондентом рассказал на-
чальник морвокзала флотской 
столицы Б. П. Стрельчук. 

— Борис Пантелеевич, в 
преддверии праздника приня-
то говорить о самых значи-
тельных трудовых победах 
своего коллектива. 

— Совершенно верно. За 
это полугодие нами перевезено 
на 4 тысячи 500 человек боль-
ше плана. Мы готовимся к 
большой для нас дате — 60-
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шторм. Кагтитаны-промыслови-
ки волнуются не зря: «утека-
ет» драгоценное время. Нако-
нец, устоялся штиль, а рыбац-
кая фортуна, как всегда, не-
постоянна. Траулеры то и де-
ло оказываются в пролове. 
Тщательно скрывал беспокой-
ство перед экипажем и капи-
тан СРТ-м «Лодейное» кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
Геннадий Александрович Иса-
ев. Уловы креветок низкие — 
до трех тонн в сутки, и каче-
ство не лучшее. У «капризно-
го» морепродукта период 
линьки. Члены экипажа на 
рыбофабрике подолгу переби-
рают уловы, чтобы они соот-
ветствовали ГОСТу. 

А Валерий Федорович, всег-
да немногословный и уравно-

Навстречу Дню рыбака 

Старший мастер лова 
Одно время он уезжал 

на юг, работал на береговом 
предприятии, — рассказыва-
ют рыбаки. — Да вот возвра-
тился назад, 

Без моря Валерий Федоро-
вич Делимарский провел пять 
лег. Как-то появилось жела-
ние построить жизнь по-
иному. Тогда думалось: не бу-
дет изнуряющих вахт, долгих 
месяцев на промысле, станут 
доступными многие радости 
каждого дня. Но уже в дру-
гой обстановке понял, что об-
малывал себя. Мир, пропах-
ший солеными ветрами, «про-
явился» с неожиданной силой 
в новых красках и настойчиво 
позвал к себе. Размеренная, 
тихая жизнь показалась быв-
шему рыбаку суетной и прес-
ной. 

Он уехал в Заполярье сно-
ва. 

. . .Уже которые сутки в Ба-
ренцевом море не утихает 

вешенный, не теряет присут-
ствия духа. Со временем су-
точные уловы «выравнивают-} 
ся» и достигают 5—6 тонн. 

Экипаж во многих ситуаци-
ях полагался на опыт, рыбац-
кую интуицию старшего мас-
тера лова Делимарокого. 

— Валерию Федоровичу мы 
во многом обязаны выполне-
нием рейсового задания, —• 
подтвердил капитан. 

Старший мастер лова «про-
падал» на палубе, позабыв о 
сне, следил за каждым подъе-
мом трала. Хорошо, если трал 
идет по песчаному дну. А 
«тяжелый» грунт с камнями, 
скальными отложениями всег-
да грозит повреждением пром-
вооружения. 

— Стала плохо работать 
«ловушка», — однажды доло-
жил капитану, а сам с 
палубниками немедленно за-
нялся ремонтом трала. 

В последнем рейсе, о чем 

не без юмора рассказывали 
специалисты траулера, судно 
как бы стало учебным. При-
шло много новичков—курсан-
тов мореходного училища. 
«Натаскивал» ребят на палу-
бе, давал им практические на-
выки В. Ф . Делимарский. На-
блюдая за курсантами, стар-
ший мастер лова не раз при-
ходил к мысли, что у парней 
хорошие теоретические зна-
ния, есть смекалка. Вот по-
скорее бы пройти им «обкат-
ку» морем да поднабраться 
опыта! 

С новичками матросами на-
чинал с азов: что такое трал, 
как с ним грамотно об-
ращаться. От его глаз не мог-
ла укрыться любая, казалось 
бы. мелочь. Был строгим с 
молодыми рыбаками и... спра-
ведливым. В итоге его обуче-
ние промысловому делу дало 
хорошие результаты: вчераш-
ние новички уверенно сдают 
экзамен на классность. 

Но не только опыт помога-
ет ему на промысле. Дели-
марский умеет Творчески мыс-
лить, «копаясь» в промврору-
жении. 

Валерий Федорович, напри-
мер, долго экспериментировал 
режим траления. Затем пред-
ложил капитану утяжелить 
грунтроп трала, повысив при 
этом скорость траления. И 
уловистость возросла. 

Как специалист старший 
мастер лова вызывает у эки-
пажа невольное уважение. 
Есть еще одна хорошая черта 
у Делимарского: он хозяин 
своему слову. Его имя не раз 
заносилось на Доску почета 
траулера, и с каждым рейсом 
число поощрений возрастает. 

Но заботится Валерий Фе-
дорович не о них. Просто счи-
тает, что на промысле к делу 
относиться кое-как нельзя. 
Ведь море — это не только 
профессия. Это — жизнь. 

В. МИХАЙЛОВА. 
Фото Р. Макеевой. 

Р А Б О Ч И И Т А Л А Н Т 
О Ч Е Р К 

ВМЕСТО ЛИРИЧЕСКОГО 

ОТСТУПЛЕНИЯ 
Как я начинал? Четырнад-

цатилетним пацаном стал ра-
ботать в МТС в родном селе. 
Моя родина — Мордовия. 
Трудно было. Отец ушел на 
«Ьоонт в сорок втором и не 
вернулся. А дома восемь го-
лодных ртов, восемь детей 
Значит. Уже теперь, через го-
ды, думаю: как мать, хрупкая 
такая, столько выдюжила, вы-
несла на своих плечах? Рабо-
тала в колхозе от зари до за-
ри. И мы, едва успев подрас-
ти, начинали трудиться нарав-
«е со взрослыми. Как я был 
счастлив, когда впервые поло-
жил перед матерью на стол 
заработанные деньги. О себе 
ие думал. Целыми днями про-
падал в МТС. Как было труд-
но тогда отогнать мысли о 
еде, обедал одним супом из 
крапивы... 

Мне очень хотелось учить-
ся, но время было тяжелое. 
Моим братьям повезло боль-
ше они до войны успели 
Закончить школу. Теперь в 

нашей семье один кандидат 
наук, ин;:сенер — это Михаил 
Иванович, работает он в од-
ной организации со мной. 
Сын Виктор тоже рядом — 
в ремонтно-механической мас-
терской, электриком. Учится 
заочно, заканчивает третий 
курс Саранского университе-
та. Другие мои братья и сест-
ры остались в Мордовии- Мать 
жива, старенькая уже. А я 
вот токарь... 

«ОН ВСЕ ЗНАЕТ 

И ВСЕ УМЕЕТ» 
Эти слова в адрес токаря 

ремонтно-механических мас-
терских Евгения Ивановича 
Костина показались мне вна-
чале несколько категоричны-
ми, но, как пришлось вскоре 
убедиться, нисколько не пре-
увеличенными. 

•— Есть в природе фено-
мены. Вот один из них — это 
наш Евгений Иванович, — го-
ворит секретарь партийной ор-
ганизации механизаторов-стро-
ителей Александр Александ-

рович Буценко. — Нет такого 

дела на производстве, которо-
го бы Костин не одолел. Он 

токарь - многостаночник, 
имеет высший, шестой разряд. 

Евгений Иванович рассказы-
вал о себе гораздо скромнее 
и... конкретнее... 

—• Работаю на шести стан-» 
ках. — Он стал загибать паль-
цы. — Токарный, долбежный, 
расточный... — Немного хит* 
ро улыбнулся. — Не умею 
упираться во что-то одно. Я 
решил совмещать профессии. 
Заканчиваю работу на токаре 
ном станке, перехожу на шли-, 
фовальный и так далее. 

В цехе Костин ремонтирует, 
самую разнообразную техни-
ку, незаменимую на заполяр-» 
ных стройках — экскаваторы, 
бульдозеры, буровые машины 
и другие. Вытачивает для них 
детали, часто дефицитные, без 
которых на многих объектах 
механизаторы плачут и теря-
ют время в бесплодных по-
исках. 

Костин пошутил: 
— Бывает, обойдут-объез-

дят всю округу и, наконец, 
направляются к нам. <-— И, по-
серьезнев, добавил: « Неред-

7)ело[а/сские « ма/гсиане » 
Их, марсиан, здесь 61 че-

ловек. Самым старшим — Ма-
рии Анисимовне Лазарчук и 
Наталье Екимовне Рудак 
за восемьдесят, младшим — 
Колесниковым — нет еще и 
года. Живут дружно. Подно-
вить кому-то хату — всей 
мужской гвардией. Косить се-
но, заготавливать дрова — 
опять же вместе. А бывает 
радость или горе — делят на 
всех. Но почему же марсиа-
не? Даю в гом, что деревня 
называется Марс. Входит она 
в совхоз «Восход» Лоевского 
района Гомельской области. 

А вот послушайте, какой 
«космический» оттенок назва-
ние деревни придает иногда 
разговору. Директор совхоза 
Н. А. Слушенко — секретар-
ше: «Если будут спрашивать, 
я — на Марсе. Поехал посе-
вы смотреть». 

Представитель района на 
собрании жителей села: «До-
рогие товарище марсиане!..» 

Из случайно подслушанного 
разговора: «С Марса я», —• 
говорит парень девушке. «Мо-
жет, еще с Венеры, ска« 
жешь?!» — иронизирует та. 

«Нет, Венера от нас в нес-
кольких километрах». 

Да, была и такая деревуш-
ка. Но не так давно исчезла с 
карты района. Как неперспек-
тивная. А жаль! Очень уЖ 

поэтично звучало: Марс и Ве-
нера! Не каждая местность 
могла похвастаться подобным 

А вот какова предыстория 
этих деревень. Некогда моло-
дой землемер, отводя участки 
поселенцам, был восхищен 
местными просторами. 

t r Посмотрите вокруг, — 
говорил он будущим новосе-
лам. — Возвышенности, ту-
манная даль... Вы здесь, как 
марсиане, будете. 

Марсиане, так марсиане, 
— согласились люди. И оста-
вили за селом это название —. 
Марс. 

Следующему населенному 
пункту тот же землемер-ли. 
рик предложил не менее звуч* 
ное название — Венера. И с 
этим согласились поселенцы. 
Так и появились Марс и Ве-
нера на Земле. * 

В. МАЛИШЕВСКИЙ, 
корр. ТАСС. 

Минск. 

(f Сатирические миниатюры 

ПРИНЯЛ МЕРЫ 
Начальника в главке строго 

.,, журили: 
Прием посетителей редко 

ведет, 
К тому ж из-за явной 

порочности в стиле 
Часами стоит в коридоре 

народ. 
Известно, что критика 

сверху весома 
Начальник на меры крутые 

был скор: 
Никто не стоит в ожиданье 

приема — 
Он стулья поставить велел 

в коридор! 
Юрий СОКОЛОВ. 

ко ломают голову, как быть 
с техникой после заводского 
ремонта. —• Он покачал голо-
вой: — Сплошной брак. Вот 
я начинаю разбираться в нем, 
думаю, как выйти из поло-
жения. 

И чем труднее, заковырис-
тее задача, тем Евгению Ива-
новичу интереснее. Многие 
из механизаторов знают: раз 
обратились к Костину, зна-
чит дело без проигрыша. 

Цепкий глаз опытного тока-* 
ря быстро схватывает причи-
ну поломки, Покрутит-повер-
тит деталь мастер, помозгует 
над тем, как лучше устранить 
неисправность, и приступает к 
делу. 

Механизаторы гордятся им, 
одним из лучших своих рацио-
нализаторов. 

— Наш Костин — настоя-
щая кладезь технических 
идей, предложений, различ-
ных замыслов, ум у него очень 
изобретательный и руки золо-
тые, так лестно отозвались 
0 ветеране его товарищи. 

А Евгений Иванович, как 
всегда, сказал просто: 

Все рацпредложения не 
упомню, но уже за этот год я 
предложил их больше сорока. 
Одно из самых значительных 
—это расточка седловины экс-
каватора. До сих пор не на-
ходилось оборудования для 

(Окончание на 3-й стр.). 

ф Край, в котором мы 
живем 

Р о е л я к о 
Узкой полосой, обра^ 

щей северный берег Кольско-
го полуострова, обозначена на 
карте территория, подчинен-
ная Североморскому городско-
му Совету народных депута-
тов. Начинается она у посел-
ка Росляково. 

В конце минувшего века на 
берегах Кольского залива поя-
вилась колония Росляково, 
Сведений об этом населенном 
пункте, как и о других подоб-
ных ему — Тюва, Средняя, 
Ваенга, — сохранилось не-: 
много. Журнал «Русское су-
доходство» за 1902 год сооб-
щал: «Колонисты держали кон 
ров и овец, для которых ко-
сили сено, а на случай, если 
корма не хватает, заготовляв 
ли березовые веники, ветки. 
Правовое положение колонист 
тов настолько неопределенно, 
что они не имеют своих поко-
сов, не могут и рыбу ловить' 
в реке против своего дои 

Вероятнее всего, назва 
своим поселок обязан живше-
му здесь до революции купцу 
Рослякову. Он имел рыбные 
лабазы, мастерил и ремонта 
ровал суда для выхода в от-
крытое море. На сопке веки 
вышалась причальная пушка, 
возвещавшая о возвращении 
поморов с промысла. Отсюда 
и название речушки — Чалм-; 
пушка. 

После Великой Октябрьской 
революции, в 30-е годы, начи-
нается освоение Мурманского 
края, значительно изменившее 
и облик поселка Росляково. 
Однако наиболее интенсивное 
развитие он получил в деся-
той пятилетке. Если с 1948 
по 1955 год было построено 
всего семь двухэтажных жи-
лых домов, то с 1979 года по 
1984-й справили новоселье 
736 семей. Кроме этого, вы-
росли новые кор п у с а 
СГПТУ-19, Дворца культуры, 
амбулатории, пристроек к 
школе, магазину, АТС, дет-
окой молочной кухни. 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ПИСЬМО, ОТВЕТ И КОММЕНТАРИЙ 

Читательница «Северомор-
ской правды» Иванова (к со-
жалению, не указала инициа-
лы) s своем письме в редак-
цию пишет о том, что в их 
магазине часто торгуют недоб-
рокачественными овощами и 
фруктами, «Домой принесешь 
картофель, — пишет тов. Ива-
нова, —- хорошо, если третью 
»асть" наберешь хорошей, то 
£ще ничего. Почему-то в Мур-

манске овощи сухие, качест-
венные. Но ведь туда не на-
ездишься. Да и почему мы 
должны ездить?! Думается, 
что и у нас должны быть хо-
зяева радивыми». 

Редакция направила письмо 
начальнику военторга А. И. 
Паржицкому. 

В своем ответе он сообща-
ет, что «военторгом прини-
маются все меры к обеспече-
нию населения города Севе-
роморска овощами и фрукта-

ми в течение всего года. Но в 
обеспечении плодоовощной 
продукцией населения имеет-
ся ряд трудностей, а именно: 
не хватает рабочей силы по 
переборке картофеля и ово-
щей. В результате чего имеют 
случаи торговли некачествен-
ными овощами, картофелем». 

Такой ответ можно без при-
увеличения назвать отпиской. 
Речь идет о сохранности то-
го, что заготовлено. Из года 
в год на исполкоме работники 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

военторга дают обещания усо-
вершенствовать . плодоовощ-
ные базы, бороться за сохран-
ность урожая. А воз и ныне 
там. 

Какие меры принимаются 
по письму, —- ни слова. А 
ведь скоро снова придется 
вести закладку овощей и 
фруктов. И что же, тов. А. И. 
Паржицкий, снова начнется 
торговля сырым картофелем, 
как это часто густо бывает в 
овощном отделе магазина 
«Арктический»? 

И еще хотелось бы сказать" 
несколько слов об ответствен-

ности работников военторга за 
порученное дело. 

В овощном магазине № 31 
картофель продается сухим, 
рассортированным в тару. Зна-
чит умеют здесь обслуживать 
покупателей, А вот в упомя-
нутом выше отделе «Аркти-
ческого» этого нет. 

Думается, что не только в 
нехватке рабочей силы дело, 
что тоже не дает права тор-
говать некачественной продук-
цией. Дело, видимо, в орга-
низации труда, в ответствен-
ности за сохранность народно-
го добра. 
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наших читателей Ф 

Мнжене/г-

фо&охцдожнмс 
Василий Маркович Уотьяноя 

работает в морской инженер-
Ной службе К р аснозн аменно-
го Северного флота. Он 
Старший инженер. Свободное 
бреш тратит на разные дела, 
НО больше всего —• на фото-
графию... 

в егр фототеке есть разно-
жанровые снимки. Особая 
Страсть фотографа *-< дети. 
Передать' живую непосредст-
венность маленького человека, 
участливый его мир — к это-
му стремится В. М. Устьяиов. 

Много занимается съемками 
пейзажей тех мест, где быва-
ет во время отпуска. Для этак 
занятий использует старый 
#<цейсовский» фотоаппарат, 
который позволяет передавать 
мелкие детали объекта. А во-
обще-то, фотографирует. С 
I960 года. Начинал « 
1<ФЭДом», потом — «Моск-
йОЙ-4». В его фотоарсенале 
есть сегодня « Практик а-
•рТЛ-3», «Зенит-ЕМ» с «пры-
гающей» диафрагмой. Имеет 
богатый набор оптики, позво-
ляющей решать сложные твор-
чеокие задачи при фотографи-
ровании разных объектов. 

Работы В. М. Устьянова 
публиковались в «Северомор-
ской правде», журнале «Со-
ветский воин», газете «На 
Страже Заполярья», областных 
it других изданиях. Вашему 
вниманию предлагается новая 
работа нашего читателя, фо-
тографию Василия Марковича 
Сделал М. Евдокийский. 

(Наш корр.)* 

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ 

Т Е Т Р А Д И 
Тихий плес, где плакучие 

ивы. 
За клубками тропинок — 

шоссе. 
Там вплетались в косынку 

любимой 
И цветы и травинки 

в росе! 
Нет на свете людей 

одинаковых. 
И в любви люди —« разные 

все! 
Ивы нашу разлуку оплакали 
Вдоль замерзшей реки 

за шоссе.., 
Там *— не ты и не я! «г* 

там родители, 
Солнце, ивы, травинки, вода 
Наше первое чувство 

увидели! 
Мы расстались с тобой 

навсегда. 
Там бревенчатый дом 

у дороги, 
В три Ступеньки крыльцо. 
1 Из окна 
Мать посмотрит на речку 
. У лога 

И, наверно, заплачет она... 
В. ГАЛЮДКИН. 

*—ГП\\ i 1 

(Оконч. Нач. на 2-й стр.). 

расточки, вот я и приспособил 
токарный станок для этого. 
Есть и новые...- — Он оживил-
ся. — Снова на заводе плохо 
продумали одно техническое 
решение. Оказалось, на шли-
фовальном станке устройство 
размер нужный не выдержи-
вает, гайку разбивает. Точной 
подачи Нет. Стал совершенст-
вовать.., 

И если понадобится разгар 
дать очередную произведет-1 

венную головоломку, мастер 
уверенно скажет: 

— Это к Костину. Это толь-
ко он может сделать. 

Если перечислять все на* 
грады Евгения Ивановича за 
тридцатилетие работы в мас-
терской, получится очень длин-
ный список. Среди них есть 
две правительственные — ор-
ден Трудовой Славы III сте-
пени, медаль «За трудовую 
даблеедъ». Всего в его личной 
карточке записано 230 поощ-
рений. 

ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЛОВЕКЕ 

Кто-то пошутил: наша мас-
терская вроде исправительной 
колонии. И Костин не мог не 
согласиться с этой мыслью: 
«Трудных подростков присылав 
ют куда? К нам. Пристрастив-
шихся к спиртному на отда-» 
ленных объектах —« тоже к 
нам. Иногда такой «букет» 
соберется, есть от чего в тос-
ку впасть. Например, парню 
двадцать пять, а у него уже 
Две судимости за плечами, 
Как быть?». 

Только Евгений Иванович 
всегда спокоен. Пристально 

По горизонтали: 5. Серая 
художественная краска. 6. Со-
ветский авиаконструктор. 9. 
.Часть речи. 10. Советский киг 

иоактер, исполнитель роли 
Лопахина в фильме «Они сра-
жались за Родину», 13. Хле-
бобулочное изделие. 16. Сти-
хотворение в прозе И. С. Тур* 
генева. -17. Хозяйственная по-
стройка. 18. Взрывчатое ве-
щество. 22. Океан. 23. Ком-
позитор, автор оперы «Емель* 
ян Пугачев», 24. Базисное ве-
щество для производства ор'« 
ганических красителей. 26. 
Угол между направлением 
компасной стрелки и нацраа-
ленном, по которому виден 
данный предмет. 28, Вступле-
ние к крупному роману, по» 
вести. 31- Химический эле-; 
мент, газ. 32. Отдельное выс-
тупление артиста. 34. Река и 
поселок на Кольском полуост-
рове. 36. Военно-медицинский 
пункт. 37. Происхождение: 
возникновение, 40.. Вулкан ti 
Италии. 41. Скульптор, автор 
памятника В. И. Ленину в 

, Ульяновске. 42. Пресноводная 
промысловая рыба. 43. Совета 
ское спортивное общество. 

По вертикали! 1- Государе 

ство в Африке. 2, Наука, 3, 

Грузинский советский писа-
тель, автор исторического ро-
мана «Сулла». 4. Синтетиче-
ское волокно. 7. Овощ. 8. 
Авиатор-североморец, повто-
ривший подвиг А. Маресьева. 
11. Средство водной перепра-
вы. 12. Особо одаренная лич-
ность. 14. Автор «Толкового 
русского словаря», 15. Земно-
водное животное. 19. Стихо-
творный размер. 20. Воспитан-
ник русского военного учили-
ща. 21. Скульптор, автор древ-
негреческой фигуры «Диско-
бол». 22. Звуковой прибор на 
маяке. 25. Уступ на днище 
глиссера, гидросамолета. 26. 
Выдающийся русский публи-
цист и критик. 27. Пещера, 
28. Цветок семейства разно-
цветных. 29. Стенной ковер с 
вытканной картиной, 30. Од-
но из основных положений 
доклада, сообщения, научного 
труда- 33. Персонаж из ро-
мана Л. Н. Толстого «Война 
и мир». 35. Аквариумная ры-
ба. 38. Кровельный материал. 
3$. Резная планка, используе-
мая для обрамления картин. 

Составил А. ПАНОВ. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ . 

всматривается в человека, 
ищет, за что бы «зацепиться» 
в нем, нащупать доброе нача-
ло. А потом — вытаскивать 
изо всех сил... 

Костин внезапно загорячил-
ся: 

— Многое могу простить, 
только не пренебрежение к 
людям. Считаю, общение всег-
да должно быть на равных. 
Но и заискивать с рабочими 
тоже нельзя, как-то недостой-
но этого высокого звания. —. 
Он вдруг переменил тон раз--
говора, — Представьте, чтобы 
из меня, пацана, вышло в те 
военные годы, если бы взрос-
лые люди не поддерживали 
добрым советом, не направля-
ли... 

Государственный человек -— 
Евгений Иванович чувствует 
себя в ответе за каждую судь-
бу. 

Исподволь присматривался 
к молодому токарю, как тот 
обтачивает детали. В душе 
одобрил. «Пора представлять' 
его на разряд. Но... не верит 
парень в себя», — подумал не 
без огорчения и решил пого-
ворить с ним: 

— Хорошо у тебя получа-
ется, только научись делать 
работу более оперативно. 

— Были у меня и очень' 
трудные ребята, — продолжа-
ет Костин. — Один с суди-
мостями. Токарь. «Перековал* 
ся», вышел в передовые ра-
бочие. За год ни одного прос* 
тулка, — в словах Костина 
слышится гордость. 

— А как вы сумели так по-
действовать на него? 

— В человеке нужно ви-
деть человека. Это прежде 
всего. А потом уже бороться 
за него, спасать, вытаскивать 
из любой пропасти. 

Е^ И. Костин — председа-
тель цехового комитета. По-
могает ему в общественной 
работе хорошее знание людей, 
умение разобраться в психо-
логии их поступков, 

— Заседания цехкома отли-
чаются большой принципиаль-
ностью. здесь не «замазыва-
ют» недостатков. Порой быва-
ет жарко, — признался А. А. 
Буценко. 

Евгений Иванович особо су-
ров, когда речь идет о пьян-
стве на производстве. «Как 
ты считаешь, какого заслужил 
ваешь наказания, если чест-
но?» —• ставит вопрос в упор, 
И нарушитель дисциплины ча-
ще всего находит мужество 
посмотреть правде в глаза, 
признать: да. виноват, подвел 
коллектив. 

— Я не сторонник наказа-
ний! —< в раздумье сказал 
ветеран. —- Но в иных ситуа-
циях иначе нельзя. 

Однажды Евгений Иванович 
заметил, что один из токарей 
на смене периодически «при-
чащается» спиртным. В цехе, 
где работают станки, подвы-
пившему один шаг .до несча-
стного случая. 

— Здесь тебе это не пройн 
дет! твердо сказал Костин. 

И парнем занялся совет про-
филактики по борьбе с пьян-
ством, 

А сейчас новенькие у вас 
есть?, 

— Один несовершеннолет-
ний, да такой... — ветеран 
мгновение помолчал. — Отбыл 
три дня на работе да; куда-то 
исчез. Но успел отличиться в 
драке... 

Евгений Иванович не тра-
тит времени зря. Человек дей-
ствия, он напряженно решает, 
как поступить в данном слу-
чае. Для него, как в работе, 
так и в жизни, не бывает без-
выходных ситуаций. И «под-
талкивает» его вера в людей. 

В делах своего коллектива 
у Костина прямо-таки кровная 
заинтересованность: 

— Например, почему мы 
пишем в цехе результаты со-
ревнования мелом на доске? 
Да потому, что разные быва-
ют успехи у людей — получ-
ше, похуже. Это остается в 
протоколах цехкома. А в сле-
дующий месяц, гляди, уже все 
по-другому. Зачем напоминать 
рабочему о неудаче? И на 
доске появляются более ра-
достные цифры. 

Такое Евгений Иванович 
Костин — ветеран труда, ас 

* токарного дела, человек боль-
шой души. Он наделен осо-
бым талантом жить для всех, 
жить не только днем сегод-
няшним... 

„ В. НЕКРАСОВА. 

Р А Б О Ч И И Т А Л А Н Т 

К Р О С С В О Р Д 



1 Д о н е д е л ь н к к 
2 ИЮЛЯ 

Первая программа 
3 00 * Время». 
8.35 Футбольное обозрение. 
У.Со «н радоваться осени сво-

ей.». Док> ментальный те-
лефильм. 

9-35 Хореохрафическая фанта-
зия. 

10.20 «Расставаясь с детством». 
Художественный теле-
фильм для детей. 

11.35 новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документально-

го телефильма «Звезда 
братства». 

15.20 <*1 воя ленинская библио-
тека». «В. И. Ленин о 
войне, армии и мире». 

15.55 Новости. 
ltt.00 «Четыре танкиста и со-

бака». Художественный 
телефильм. 1-я серия — 
«Экипаж». 

16.55 Чему и как учат в ПТУ. 
17.25 Д. Кабалевский. Концерт 

для скрипки с оркестром. 
17.45 «Мамина школа». 
18.15 К 40-летию освобождения 

Минска от - фашистских 
N захватчиков. Премьера 

документального теле-
фильма «Минская балла-
да». 

18.45 «Сегодня в мире*. 
19.00 «Потя и Потиха». Мульт-

фильм 
19.20 «Дела и люди». «Моло-

дость Атоммаша». 
20.00 С. Михалков — «Пощечи-

на». Фильм-спектакль 
Московского театра сати-
ры. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Пощечина». 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.15 Международные 

соревнования по водно-
лыжному спорту. 
Вторая программа 

8.20 Выступление Государст-
венного духового оркест-
ра НСФСк. 

8.50 «наука и жизнь». 
9.2U «русская речь». 
9.50 Фильм — детям «Раннее, 

раннее утро». 1-я серия. 
11.00 страницы истории. «Ма-

теринская слава». 
11.50 «лиф и молодежь». 
12-25 «Делан с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
13.25 Новости. 
13.30 — 16.5а Перерыв. * • «• 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * Всесоюзный смотр са-

модеятельного художест-
венного творчества. Кон-
церт народного коллекти-
ва ансамбля танца «Спо-
лохи» Дворца культуры 
и техники им. С. М. Ки-
рова. 

17.55 * «приглашаем на Дожин-
ки». Кнноочерн. 

18.05 * «Беседы о Советской 
Конституции». 

18.30 Чемпионат СССР по фут-
болу. 1-я лига. «Факел» 
«Воронеж) — «Металлург» 
«Запорожье). 

20.15 «Спокойном ночи, малы-
ши)» 

20.30 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

20.45 * Киножурнал «Хроника 
наших дней» JVe 16. 

21.00 «Время». 
21.35 «Долгий путь». Художе-

ственный фильм. 
22.50 — 23.00 Новости. 

В т о р н и к 

з июля 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Капризная принцесса*. 

Мультфильм. 
8.55 С. Михалков — «Пощечи-

на». Фильм-спектакль. 
10.45 Творчество юных. 
11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
фильмы. 

15.35 Играет трио баянистов г. 
Орла, 

15.55 Новости. 
16.00 «Четыре танкиста и со-

бака». Художественный 
телефильм. 2-я серия — 
•Радость и горе». 

16.55 Стадион для всех. 
17.25 «Отзовитесь, горнисты!». 
17.55 Премьера документально-

го телефильма «Виктор 
Пушкарев, рабочий». 

18.45 «Сегодня в мире». - • 
19.00 «Добрый лес». Мульт-

фильм. 
19.20 К 40-летию Великой Побе-

ды. Художественный 
фильм «Часы останови-
лись в полночь», 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера документально-

го фильма «На набереж-
ной Москвы-реки...». О 
деятельности Совета эко-
номической взаимопомо-
щи. 

22 10 Выступление Государст-
венного академического 
русского народного хора 
им. М. Пятницкого на вто-
ром Всероссийском смот-
ре народных хоров. 

22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
В.05 «Семь братьев», «Аист», 

«Давай дружить». Мулы-
фильмы, 

8.40 

9.25 
9.40 

10.45 
11.15 

11.45 

12 25 
13.20 
13.25 

16.58 
17.00 
17.05 

18.00 

18.30 
19.00 

19.15 

19.25 

20.00 

20.15 

21.00 
21.35 

22.45 
23.15 

В. А. Жуковский. Стихо-
творения и баллады. 
Народные мелодии. 
Фильм — детям. «Ран-
нее, раннее у тро». 2-я се-
рия. 
«Шахматная школа» 
Французский язык. Пер-
вый год обучения. 
Встреча школьников с 
Героем Социалистическо-
го Труда, членом ЦК 
КПСС слесарем Минского 
тракторного завода Е. И. 
Климченко. ' 
«Здравствуй, цирк!». 
Новости. 
— 16.58 Перерыв. 

* * » 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Возвращение». Музы-
кальный телефильм. 
* «Чистая доска». Теле-
фильм. 
* «Заботы села» 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Румынская рубаха». 
Киноочерк. 
* Трибуна публициста». 
Поэт Евг. Долматовский. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Международная панора-
ма». 
«Время». 
«Карусель». Художествен-
ный телефильм. 
Спорт за неделю. 
— 23.35 Новости. 

тшщ 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Песня северного края». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Рассказы о художни-

ках». 
20.50 «Из семейного альбома». 

Документальный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Сын Оки». Музыкальный 

телефильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Ч е т в е р г 

5 ИЮЛЯ 
Перв?.я программа 

8.00 «Время». 
8.35 «аарядка для хвоста», 

«Котенок по имени Гав>, 
«Домашний цирк». Мульт-
фильмы. 

9.05 «Очевидное — невероят-
ное». 

10.05 И. Врамс. Квннтет для 
фортепьяно, двух скри-
пок, альта и виолончели. 

10.55 «Фарфор Узбекистана». 
Телефильм. 

11.15 Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Алжир сегодня». Кино-

очерк. 
15.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
15.55 Новости. 
1600 «Четыре танкиста и со-

бака». Художественный 
телефильм. 4-я серия •— 
«Собачий коготь». 

16.55 «Вместе — дружная се-
мья». 

17.15 «Шахматная школа». 
17.45 «Ох и Ах». Мультфильм. 
17.55 «.Бригадиры». Об опыте 

«Уралмашзавода» по со-
вершенствованию бригад-
ных форм организации 
труда. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Футбол. Кубок сезона. 

«Шахтер» — «Днепр». 
20.45 «Если хочешь быть здо-

ров». 

По окончании первой программы ЦТ 
2 июля — «По вашим письмам». «Ворота славы» Докумен-

тальный фильм. Новости «Берега*. Телефильм. 
1-я серия. 

3 июля — «Берега». 2 я серия. Новости. Спорт за неделю. 
Концерт. 

4 июля — Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». Новости. 
«Берега». 3-я серия. «Я о Родине пою». Концерт. 

5 июля — «Берега». 4-я серия. «Часовые неба». Документаль-
ный фильм. Новости. Концерт. 

6 июля — «Любимые песни». Киноконцерт. Новости. «Бере-
га». 5-я серия. «Сегодня в программе..*» Фильм-
концерт. 

7 июля — «Берега». 6-я серия. Международное обозрение 
«На эстраде Владимир Винокур». 

8 июля — «Берега». 7-я серия. Поет Клавдия Шульженкр 
Стихи Евгения Евтушенко. 

€ р е л а 

8.00 
8.35 
8.45 

9.45 

11.25 
11.30 
14.30 
14.50 

15.05 

15.50 
16.00 

16.55 

17.25 

17.55 
18.30 

18.45 
19 00 
19.'10 

21.00 
21,35 

22.30 
22.45 

8.25 

8.55 

9.25 

9.55 

11.00 

11.30 
12.00 
12.20 
13.20 
13.25 

4 ИЮЛЯ 
Первая программа 

* Время». 
«Ракушка», Мультфильм. 
«Клуб путешественни-
ков». 
«Часы остановились в 
полночь». Художествен-
ный фильм. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«День борца». Кино-
очерк. 
«Родом из детс т в а». 
Ю Олеша. «Ни дня без 
строчки». 
Новости. 
«Четыре танкиста и со-
бака». Художественный 
телефильм. 3-я серия — 
«Где мы — там граница». 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
«Н концертном зале •— 
школьники». 
«Мир и молодезкь». 
«В каждом рисунке — 
солнце». 
«Сегодня в мире». 
«Наука и жизнь». 
«Если б камни могли го-
ворить». Музыкальная пе-
редача, посвященная 40-
летию оевобожде н и я 
р. Минска от фашистских 
захватчиков. 
«Время». 
Премьера художественно-
го телефильма «Илла. 
Пункт наблюдения». 1-я 
серия (Италия). 
«Сегодня в мире». 
— 23.10 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Джавское ущелье». 

Вторая программа 
«Щедрос+ь». Фильм-кон-
церт. 
«Любимые с т и х и». 
С. Маршак. 
«Там, где Волга сереб-
рится». Документальный 
телефильм. 
Фильм — детям. «Ран-
нее, раннее утро». 3-я 
серия. 
Немецкий язык. Второй 
год обучения. 
«Семья и школа». 
Концерт. 
«Наследники Прометея». 
Новости. 
— 16 58 Перерыв. 

16.58 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Черная курцца». 

Мультфильм. 
17.25 * Цирк «Улыбка». 
18.05 * «Сервис по-нарпатсни». 

Телеочерк. 
18.25 * «Дело партии — дело 

народа». 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художественно-

го телефильма «Илла. 
Пункт наблюдения». 2-я 
серия. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.10 «В краю моем 

родном». Фильм-концерт. 
Вторая программа 

8.45 «Цыплят по осени счи-
тают». Художественный 
телефильм. 

10.00 Программа Кемеровской 
студии телевидения. 

11.00 Испанский язык. 
11.30 «Трое невиновных». Ху-

дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.00 «Мамина школа». 
13.30 Новости 
13.35 — 16.58 Перерыв^ * * * 

10 58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Концертный зал» 
17.35 * - В защиту хлеба!». 

«Опасные мелочи». Ки-
ноонерки. 

18.00 * «Старт». 
18 30 * «Мы были счастли-

вы...». Киноочерк 
1Я.50 * «Компас читателя». 
19 00 * «Мурманск». Информа-

тивная программа. 
19.15 * « О Л Р Н Ь — золотые ро-

га». Научно-популярный 
киноочерк. 

19.25 * «Наука — производст-
ву». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 20 Игпает духовой оркестр. 
21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Зенит» — «Дина-
мо» 'Тбилиси). 

23 0=; - от 15 Новости 

П а т н н п а 
6 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Творчество народов ми-

ра. 
9.10 «Как взмах крыла». До-

кументальный т е л е-
фильм. 

9.40 «Песни борьбы: надеж-
ды. бои, победы». 

10.30 Фильм — детям. «Укра-
ли зебру». 

11 40 Новости. 
11 45 — 14,30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». Документаль-
ные телефильмы. 

15.30 Русская речь». 
16.00 Новости. 
16.05 «Четыре танкиста и со-

бака». Художественный 
т«»лс<Ьипьм. 5-я серия — 
«Рыжий, мед и награды». 

16.55 «Яенесуэльские эт|оды». 
17.35 «Ученые — агропромыш-

ленному комплексу Под-
московья». 

18.05 «Когда поют в Орджони-

кидзе». Фильм концерт. 
18.35 «^ангазер». М у л ь т-

фильм. 
18.45 «сегодня в мире». 
10.00 «человек и закон». 
1У..Ю М. Равель. Пять форте-

пьянных пьес по сказ-
кам Р. Перро. 

20.00 «памера смотрит в мир». 
21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Илла. 
Пункт наблюдения». 3-я 
серия. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.30 «Баллада о люб-

ви». Музыкальная пере-
дача. 
Вторая программа 

8.10 «Как лисы с курами дру-
жили». Мультфильм, 

3.30 Д. Шостакович. 10 поэм 
для смешанного хора. 

9.15 Международные сорев-
нования социалистиче-
ских стран «Дружба-84». 
Настольный теннис. 

9.45 Фильм — детям. «Принц 
и нищий». 

11.05 Английский язык. Вто-
рой год обучения. 

11.35 А. Н. Островский. «Бес-
приданница». 

12.35 «Борис Гмыря». Фильм-
концерт 

13.30 Новости. 
13.35 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Что там, на дворе?». . 

Телефильм для детей. 
17.25 * «Электрификация — 

связь времен». Теле-
очерк. 

17.55 * «Сверстники». 
18.25 * «Диалог с председате-

лем: раздумья о школе». 
Киноочерк. 

18.35 * «Беседы о Советской 
Конституции». 

19 00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Наши гости». Встреча 
с заслуженным артистом 
РСФСР С. К. Шакуровым. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Этот чудесный мир». 
Фильм-концерт. . 

21.00 «Время». 
21 35 Л. Филатов. «Часы с ку-

кушкой». Телеспектакль. 
22.40 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
23.25 — 23.35 Новости. 

С у б б о т а 

7 ИЮЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Здравствуй, Бурятия!» 

Документальный теле-
фильм. 

9.05 Концерт. 
9.30 27-й тираж «Спортлото». 
9.40 «Больше хороших това-

ров». 
10.10 «Изобразительное искус-

ство» Обозрение. 
10.50 К. Вебер. Увертюра к 

опере «Оберон». 
11.00 «Круг чтения». 
11.45 «Ты помнишь, това-

рищ. .» 
12.45 Сегодня — Международ-

ный день кооперации. 
13 15 «По вашим письмам». 
14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «Товарищ песня». 
15.40 «Огонь в глубине дере-

ва». Художественный те-
лефильм для детей. 

16.10 Новости. 
16.15 Концерт молодежного ан-

самбля Корейской Наоод-
но-Демократической Рес-
публики. 

16.45 Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Ле-
тунова. 

17.15 «Композитор С. Туликов». 
Фильм-концерт. 

18 05 «В мире животных». 
19.15 «Петр Первый». Художе-

ственный фильм. 1-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.35 2-я серия художествен-

ного фильма «Петр Пер-
вый». 

23.10 — 23.20 Новости. 
Вторая программа 

8 00 Программа Украинской . 
студии телевидения. 

П.35 «Локументальный экран». 
10.35 «Музыкальный киосн». 
11 05 «Кинопанорама». 
12.35 Я Ростан. «Сиряно де 

Беожерак». Телеспек-
такль. 

15.25 «Белые мили». Докумен-
тальный телефильм. 

15.55 Москва. Большой зал 
консерватории. 

17.15 Международное обозре-
ние. 

* * * 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Пожар во флигеле». 

Телефильм для детей. 
17.50 * «Завтра — День рыба-

ка». В передаче поини-
мярт участие начальник 
RPIT0 «Севрыба» М. И. 
Кяпгин. | 

1Я ял * Киноочерк. 
18.45 * «Поздравьте, пожалуй-

ста. ». 
19.15 * «Путешествие в страну 

виноделия». Научно-по-
пулрпный киноочерк. 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 «Ядоповье». 
31 по «Воемя». 
21 ЯК «А HV-КЯ. девушки ! » . 
23.05 — 23 55 Теннис. Уимбл-

" О Ч С К И Й T V O H H P . 

В о с к р е с е н ь е 
8 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.30 Музыкальный фольклор 

СССР. 
8.50 К дню рыбака. Доку-

ментальные телефильмы. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу советскому Сою-
зу!» 

11.00 «здоровье». 
11 45 «Утренняя почта». 
12 15 «Строительство и архи-

тектура». Кьножурнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Художественные теле-

фильмы для дегей: «Дим-
ка рассердился», «Димка-
велогонщик», «Димнин 
петушок». 

14.40 Сегодня — День рыбака. 
15.10 «По вашим письмам». ' 
15.55 «Клуб путешественни-

ков». 
16.55 Новости. 
17 00 «Трибуна общественного 

мнения». Из цикла «Ре-
шается на месте». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 «Пластилиновая воро-
на». Мультфильм. 

19.00 Футбол Кубок сезона. 
«Днепр» — «Шахтер». 

21.00 «Время». 
21.35 «Ледовый бал». Выступ-

ление сильнейших фигу-
ристов мира. 

22 40 Футбольное обозрение. 
23.05 — 23.15 Новости. 

Вторая программа 
9.00 Премьера телеспектакля 

для детей «Волшебный 
гусь». 

9.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

10.30 Мелодии Киргизии. 
11.00 «9-я студия». 
12.00 «От песни к танцу». 
12.30 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
13.15 Рассказывают наши кор-

респонденты 
13.45 «Атланты и кариатиды». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

15.15 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа-
ты Ленинской премии». 
Е. Нестеренко 

16.30 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по кон-

ному спорту. 
18.35 Премьера документаль-

ного .телефильма «Театр 
в горах». 

19 05 Играет лауреат междуна-
родного кон к у р с а 
Т. Федькина (фортепья-
но). 

19.30 «По музеям и выставоч-
ным залам». Холмогор-
ская резная кость. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Путешествие но Уссу-
рийской тайге». Доку-
ментальный фильм. 

20 30 «От песни к танцу». 
21.00 «Время». 
21.35 «Ночь без птиц». Худо-

жественней фильм. 
23.05 — 23.5-5 Теннис. Уимбл-

донский турнир. 

Приглашаются на работу 
Водители с категорией «Д». 

Не имеющим категории «Д» 
со стажем практической рабо-
ты не менее двух лет предос-
тавляется возможность бес-
платного обучения, срок обу-
чения 1,5 месяца; автослесари 
2—4 разрядов; кондуктора; 
электрик-монтажник 4 разря-
да — на полставки. 

Работающим в автоотряде 
№ 6 предоставляется право 
бесплатного проезда в город-
оком и пригородном транспор-
те. 

Обеспечивается доставка ра-
бочих утром на работу и но-
чью с работы. 

Одинокие (мужчины) обес-
печиваются общежитием. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96. 
или 2-02-75. 

Уборщица служебных ^ поме-
щений, оклад 70 рублей. 

Справки по теле ф о н у 
7-94-3-39. 

Аттестат об окончании сред-
ней шкоты № 2 города По-
лярного, выданный на имя 
Бережной Ирины Васильевны, 
в связи с утерей считать не-
действительным. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

30 июня — «Тревожный 
вылет» (нач. в 10, 12, 14, Ю , 
1-8 15, 20, 22). 

1 — 2 и ю л я — «Прости меня» 
Алеша» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 

30 июня — «Знахарь» (2 се-
рии, нач, в 17, 20). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

30 июня — 1 июля — «бе-
лые росы» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 1750, 19.40, 221. 

2 июля — «Желтая роза» 
(нач. в 12. 13.50, 10.10, 17;30, 
19.40. 22.10) 
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