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УДАРНОГО 
ТРУДА! 

ПОЧЕТНОЕ З А Д А Н И Е 
Ответственное и почетное 

задание доверено бригаде мон-
1ажииков из г. Полярного, ко-
торой руководит ветеран стро-
ительства А. Валов. На улице-
новостройке Красный Горя 
коллектив возводит одновре-
менно три первых в городе 
крупнопанельных девятиэтаж-
ных дома. 

Бригада А. Валоеа комп-
лексная, хозрасчетная. А это 
значит, многие рабочие владе-
ют здесь смежными специаль-
ностями, на учете у них —-
каждая минута, а главное — 
идет постоянная борьба *за вы-
сокое качество монтажа 

Главное—стабильность 
На днях заводской комитет 

профсоюза совместно с ад-
министрацией Североморского 
завода железобетонных изде-
лий подвел итоги социалисти-
ческого соревнования за вто-
рой квартал. Победителем 
признана бригада формовщи-
ков первого цеха под руко-
водством М. В. Афанасьева. 
Несмотря на то, что в этом 
коллективе основную массу 
составляет недавно пришед-
шая на производство моло-
дежь, он постоянно перевы-
полняет плановые задания. 

— Главное, что отличает 
эту бригаду, — говорит пред-

седатель заводского комитета 
А. А. Хлопков, —стабильность 
и надежность работы. На нее 
всегда можно положиться. И 
немалая заслуга в этом брига-
дира, других опытных масте-
ров, которые передают свои 
знания новичкам. 

Хороших успехов добились 
формовщики в минувшем 
квартале. План выполнен на 
114 процентов, а норма выра-
ботки достигла 122 процента. 
Улучшается и качество выпус-
каемой продукции — по всем 
показателям оно выше, чем в 
других коллективах цеха. 

ПОДРЯД В СЛУЖБЕ БЫТА 
Поддержав почин калинин-

градцев работать по бригадно-
му методу обслуживания, бри-
гада дамских мастеров Ната-
ши Шекуровой североморской 
парикмахерской N® 11 успеш-
но освоила этот прогрессив-
ный метод 

Раньше при индивидуальной 
работе учитывалась норма вы-
работки каждого мастера от-
дельно, каждый выполнял все 
операции от начала до конца. 

Молодые и неопытные тогда 
зачастую не справлялись с 
плановыми заданиями. Рабо-
тая бригадой, мастера с мак-
симальной эффективностью 
используют время, помогая 
др|г другу в выполнении це-
лого ряда подсобных опера-
ций. В результате достигнута 
экономия времени, повыси-
лась культура обслуживания 
клиентов, норма выработки 
достигла 140—150 процентов. 

23 июля — День работника торговли 

С п р а з д н и к о м ! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 

народных депутатов горячо поздравляют тружеников советской 
торговли и общественного питания с Днем работника торговли! 

Работники отрасли встречают свой праздник новыми успе-
хами в обслуживании населения города и пригородной зоны. 
Под девизом «Высокое качество обслуживания гарантируем!» 
трудятся сегодня десятки коллективов, которые успешно спра-
вились с планами полугодия. 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в выполнении 
решений XXV съезда КПСС, положений новой Конституции 
СССР, социалистических обязательств третьего года десятой 
пятилетки, крепкого здоровья, большого личного счастья! 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Коллектив отделе <Хозтова 
до» промтоварного магазине 
№ 23 в поселке Росляково, в 
основном, молодежный. С на-
чала года план товарооборота 
здесь постоянно перевыпол-
няется. Умеют продавцы ра-
ботать с покупателями, тща-
тельно изучают спрос населе-
ния поселка на различные 
группы товаров. 

В числе лучших продавцов 
комсомолки Галина Маркова и 
Татьяна Аникеева. Обе отлич-
но знают свое дало, обе 
ударницы коммунистического 
труда. 

НА СНИМКЕ: Г. Маркова и 
Т. Аникеева (справа). 

Фото в. Матвейчукв. 

Отставание перекрыто 
В первых числах июля из-за 

недостатка сырья коллектив 
Североморского колбасного 
завода допустил отставание. А 
сегодня он не только наверс-
тал упущенное, но и вышел 
на сверхплановые рубежи. За 
две декады выработано допол-
нительно 10 тонн колбасных 
иэделий, реализовано продук-
ции против задания на сумму 

более 50 тысяч рублей. Этому 
способствовала добрая иници-
атива бригады сырьевого отде-
ления: во избежании порчи 
поступившего в большом ко-
личестве сырья считать воск-
ресенье 16 июля рабочим 
днем. Передовую бригаду под-
держали коллективы машин-
но-технологического и формо-
вочного отделений. 

ТРЕТИЙ Птичник совхоза 
• «Североморец» переживает 

второе рождение. ' Вспоминаю 
его прежнее полуветхое, тес-
ное, сырое помещение, и не 
узнаю. Новые бетонные полы, 
два широких зала, ярко зали-
тых люминесцентным освеще-
нием, заново оштукатуреяные 
стеяы. Раду err глаз ферма и с 
внешней стороны 

Реконструкция - изменила 
весь облик птичника. Но глав-
ное, конечно, в том новом, 
что позволил о здесь в корне 
изменить саму технологию 
птицеводства. С директором 
совхоза Л. А. Г натовским мы 
идем вдоль длинного ряда ба-
тарей — клеточного оборудо-
вания, обеспечивающего пол-
ную механизацию прежде 
ручного труда. 

— На этой птицеферме, — 
рассказывает Леонид Алек-
сандрович, — мы будем осу-
ществлять выращивание мо-
\ о дика. В нынешней пяти-
\етке совхозу дано задание 
\ велич выпуск яиц до 7 
M I A A I O h v . Ш т у к В ГОД — ПОЧ-
ТИ b tv^. °ешить эту задачу 
без перу»..-да сельскохозяйст-
венного г (Юизводства на про-
мышленную основу невозмож-
но. Вот почему уже в 1976 
году одна из наших ферм • 
отделении поселка Щук-озеро 
была переведена на клеточное 
содержание птицы. Высокоме-
ханизированное оборудование 
позволило здесь более чем 
вдвое увеличить поголовье 
стада, повысить его продук-
тивность В настоящее время 
ведется реконструкция и вто-
рого птичника. Таким обра-
зом, в конце года поголовье 

куриц-несушек будет доведе-
но у нас в среднем до 30 ты-
сяч. Чтобы обеспечить потреб-
ность этих двух ферм в мо-
лодняке, и было решено соз-
дать собственную базу по его 
выращиванию. 

В помещении обновленного 
птичника не затихает гомон. 
Двадцать шесть тысяч цыплят 
снуют по серебристым метал-

посредственно в совхозе дает 
возможность стабильно, свое-
временно н в необходимом 
количестве обеспечить основ-
ные фермы птицей. Кроме то-
го, выращенный в своем хо-
зяйстве молодняк лучше и 
быстрее проводит акклимати-
зацию. Раньше для этой цели 
мы вынуждены были все рав-
но в более раннем, трехмесяч-

навоз. Два мощных калорифе-
ра прогревают помещение фер-
мы до тридцати градусов — 
для цыплят первых дней жиз-
ни нужна именно такая тем-
пература. И сама трехъярус» 
ная конструкция клеточного 
оборудования предусматривает 
то, что цыплята будут разви-
ваться, расти. Сначала они 
живут на среднем ярусе по 

Решения Пленума ЦК КПСС — в усизнъ! = 

НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ 
В совхозе «Североморец» введен в эксплуатацию 
высокомеханизированный птицеводческий комплекс 

л и чес ким клеткам. Им всего 
три недели от роду, а при-
везли их сюда вообще суточ. 
ными. Вырастить их, не допус-
тить падежа —для этого нуж-
ны прямо-таки тепличные ус-
ловия Не лишние ли заботы 
взял на себя совхоз? 

— Нет, не лишние, — гово-
рит Л. А. Гнатовскнй. — Все 
предыдущие годы мы завози-
ли молодняк нз других хо-
зяйств. С одной стороны это 
было удобно, но вот другое, н 
главное, нас не устраивало. 
Твердых сроков поставки мо-
лодняка гарантировать нам 
никто не мог, н приходилось 
порой терять по два—три ме-
сяца, прежде чем «заселить» 
птичник новым х стадом. А это 
— прямые потерн продукции. 
Выращивание молодняка не-

кем возрасте завозить стадо, 
и опять ферма, не давая про-
дукции, теряла время на его 
доращивание. Теперь мы смо-
жем сажать птицу перед са-
мой яйцекладкой, что значи-
тельно повысят отдачу основ-
ных птичников, увеличит про-
изводство яиц. 

Условия для выращивания 
молодняка на новой ферме, 
для труда птицеводов, дейст-
вительно, максимально удоб-
ные. Оператор Н. Собченко 
нажимает кнопку пульта уп-
равления и по ленте узкого 
транспортера, установленного 
на дне желоба — кормушки, 
побежало из кормораздатчика 
вдоль клеток зерно. Вода так-
же поступает непосредственно 
к клеткам, а механический 
скребок полностью убирает 

35—40 штук в клетке. В двух-
трехнедельном возрасте их 
уже рассаживают по двум 
ярусам, а позже подросший 
молодняк «заселяет» все три 
этажа батареи. 

Для монтажа нового обору-
дования понадобилась не толь-
ко реконструкция помещения 
фермы. Электрические сети, 
водо- и теплоснабжение — 
все пришлось делать заново 
И нельзя не подчеркнуть, что 
многие и основные работы 
коллектив с о в х о з а осу-
ществил собственными сала-
ми. Пришлось использовать и 
рационализаторскую мысль. 
По проекту на ферме можно 
было установить лишь восемь 
батарей: по четыре ряда в 
двух залах. Работники «Севе* 
роморца» решили «потеснить» 
оборудование и увеличили ко-

личество батарей до десяти. 
Суженные между ними про-
ходы улучшили и условия ра-
боты птичницы. А главный 
эффект — число выращивав» 
мого молодняка можно увели-
чить до 31 тысячи голов — на 
шесть тысяч больше преду-
смотренного проектом. 

Большую помощь оказал в 
реконструкции фермы и кол-
лектив стройорганизации, ру-
ководимый С. Ф. Пыхачем. 

— Чувствуешь особое удов-
летворение, — сказал в конце 
беседы Л. А. Гнатовский, — 
что ввод новой птицефермы 
совпал с днями работы июль-
ского Пленума ЦК КПСС. Ре-
шения Пленума еще раз убе-
дительно показали правоту 
партии в ее последовательном, 
целенаправленном решении 
задач по переводу сельскохо-
зяйственного производства на 
промышленную основу. И кол-
лектив нашего совхоза вос-
принял постановление Плену-
ма о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства страны 
как личную боевую програм-

. чу. Одно из доказательств 
этого — та самоотвержен-
ность, с которой строитель 
Л. Горбачев, оператор Н. Соб-
ченко, инженеры И. Юрийчук 
« П. Клыков, многие другие 
участвовали в реконструкции 
фермы, осуществляли ее ввод 
я эксплуатацию. 

...Вчера из совхоза сообщи-
ли: на новом птицеводческом 
комплексе начато рассажива-
ние цыплят по верхнему яру-
су оборудования. Первый этап 
технологического цикла выра-
щивания молодняка на про-
мышленной основе завершен, 

Я. ЗУБАРЕВ. 
пос. Сафоново. 



К зиме готовиться В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ 

Зима — контролер строгий. 
В этом каждый раз убежда-
ешься. когда к ней по-настоя-
щему не готовишься. Об этом 
в городе Полярном помнят 
многие ведомственные органи-
зации ЖКО, ОМИС, домоуп-
равления имеющие уже пе-
чальный опыт вступать в зи-
му аварийным порядком. В 
прошлом году, например, в 
городе не успели к сроку про-
мыть системы отопления и го-
рячего водоснабжения, устра-
нить утечкп воды и трубопро-
водных магистралей, а жители 
улиц Герое® «Тумана», Гага-
рина Лунина всю зиму мая-
лись от холода в квартирах. 
В некоторых домах не были 
отремонтированы входные 
двери, на лестничных площад-
ках не застеклены окна. Были 
и другие недоработки. 

Чтобы подобного не случи-
лось в эту зиму, Полярный 

исполком горсовета недавно 
провел заседание, на котором 
обсудил вопрос о содержании 
и подготовке жилфонда, водо-
проводных и отопительных ма-
гистралей к работа в зимних 
условиях. 

Уже сейчас работниками 
ЖКО ведется реконструкция 
теплотрассы по улице Героев 
«Тумана», во многих домах 
производится замена внутри-
квартирных стояков централь-
ного отоп\ения. Ведутся -рабо-
ты по установке циркуляци-
онного насоса на центральной 
бойлерной, что позволит обес-
печить дополнительным теп-
лом и горячей водой дома но* 
вого микрорайона и прилегаю-
щих к нему улиц. 

В прошлом году наиболее 
бедственное положение сло-
жилось с ремонтом крыш. 
Кровля многих из них обвет-
шала и дождевая вода проте-

кала в квартиры. В гориспол-
ком, депутатам поступали мно-
гочисленные жалобы по этому 
поводу. 

В этом году мы предусмот-
рели старые беды и заплани-
ровали в течение июля—ав-
густа произвести ремонт кров-
ли на домах шести улиц. 

Исполком Полярного горсо-
вета взял на контроль выпол-
нение заявок квартиросъемщи-
ков. В прошлом году в ЖКО 
их поступило более тысячи по 
слесарным, малярным, плот-
ницким работам и по ремонту 
электрооборудования. Выпол-
нено свыше 700 заявок. Ос-
тавшиеся будут удовлетворе-
ны в течение ближайшего вре-
мени. 

Но при всем объеме произ-
водимых работ по подготов-
ке к зиме нельзя не сказать 
и о существующих недостат-
ках, на которые исполком ука-

серьезно 
зал руководству ЖКО. 

Неудовлетворительно, на-
пример, ремонтировался и со-
держался жилой фонд в те-
чение зимнего периода, до 
сих пор остается слабой ма-
териально-техническая база 
домоуправления и ремонтно-
строительного отделения. 

Зачастую производится ка-
питальный ремонт в новых 
только что сданных в эксплуа-
тацию жилых домов. И сред» 
ства, выделенные на капиталь-
ный ремонт старых домов, от 
30 до 40 процентов использу-
ются не по назначению. Сро-
ки ремонта, как правило, не 
соблюдаются, выделяемые 
средства из года в год не ос-
ваиваются, допускается их 
распыленность по многочис-
ленным объектам. Не уделя-
ется должного внимания по-
вышению качества ремонта, 
не изжита практика предъяв-

ления к сдаче в эксплуатацию 
жилья при наличии недоделок 
а дефектов без благоустройст-
ва прилегающей к домам тер-
ритории, что вызывает обос-
нованные жалобы населения. 
Профилактический осмотр 
проводится не своевременно, в 
ряде домов ЖКО многие 
подъезды домов, лестничные 
клетки, дворы, придомовые 
территории содержатся в не-
удовлетворительном состоя-
нии. 

Чтобы не допустить подоб-
ных фактов и в этом году, ис-
полком горсовета взял под 
депутатский контроль выпол-
нение плана мероприятий по 
подготовке городского хозяй-
ства к зиме. Обязал ЖКО, ре-
монтно- строительную органи-
зацию тщательным образом 
произвести в намеченные сро-
ки все ремонтные, и профи-
лактические работы. 

В. ПАЛЬЧИКОВ, 
секретарь 

Полярного горсовета. 

Партийная жизнь: опыт, анализ, суждения 

В П О Л Е З Р Е Н И Я -
т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с 

Два года назад 
Это было более двух лет на-

оад, сразу после окончания 
работы XXV съезда КПСС. 
Шло партийное собрание Те-
риберских судоремонтных 
мастерских, где обсуждались 
задачи предприятия по повы-
шению эффективности произ-
водства и качества работы. 
Коммунисты, выступая на соб-
рании высказывали немало 
критических замечаний и пред-
ложений по развитию техни-
ческого прогресса на пред» 
приятии. Они предлагали за-
метать станочный парк, улуч-
шить условия рабочих мест 
слесарей - судоремонтников, 
произвести техническую ре-
конструкцию в корпусно-ко-
тельнам цехе. Говорили также 
об отсутствии многих инстру-
ментов, запчастей, о слабом 
снабжении материалами. Раз-
говор шел острый и откровен-
ный. 

Но одно дело желать, д р у 
гое — воплотить. К примеру, 
скажем, для того, чтобы ре-
конструировать кузнечив-
прессовое оборудование в 
СРМ, необходимы были зап-
части. Но где их взять, если 
они в Мурманскую область 
вообще не поступают, так как 
судоремонтные заводы объе-
динения «Судоверфь» эти зап-
части изготавливают для себя 
сами. В Териберских же СРМ 
такой возможности не было. 

Или другое. Легко сказать— 
заменить станочный парк. Но 
как его заменишь, если в мас-
терских, например, токарные 
станки стоят еще с 30-х годов 
— ДППы, а Всесоюзное рыбо-
промышленное объединение 
«Севрыба» до 1977 года Тери-
берским судоремонтникам 
станков вообще не выделяло.. 
Кроме того, предприятие хро-

нически страда\о малой загру-
женностью производства, А 
отсюда росли потери рабочего 
времени, расшатывалась тру-
довая дисциплина, неравно-
мерной была заработная пла-
та. В администрацию стали 
все чаще поступать заявления 
от рабочих об увольнении. В 
основном уходила молодежь. 
Перед предприятием встаЛа 
угроза текучести кадров. 

А что же парторганизация? 
Она не стояла в стороне ф 
возникших проблем, но и ре-
шала их до этого медленно. 
Теперь же сама жизнь заста-
вляла перейти к действиям. 

Вскоре после того собрания, 
с которого начат разговор, 
состоялось расширенное засе-
дание партийного бюро, зав-
кома и администрации. После 
долгих обсуждений пришли к 
единому мнению — решать 
возникшую проблему необхо-
димо в трех направлениях. Во-
первых, перевести предприя-
тие на ремонт средне-тоннаж-
ных судов, так как в девятой 
пятилетке произошло значи-
тельное уменьшение мелко-
тоннажного флота. Это позво-
лит обеспечить предприятие 
более-менее постоянной за-
грузкой. Во-вторых, увеличе-
ние объема производства тре-
бует и технического переос-
пащения, внедрения малой 
механизации, реконструкции 
существующего оборудования, 
В-третьих, чтобы обеспечить 
выполнение первых двух за-
дач, необходимо было уси-
лить воспитательную работу в 
коллективе, разбудить в нем 
творческую мысль и инициа-
тиву, активизировать работу 
технических обществ и, самое 
главное, закрепить кадры на 
предприятии. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

(Продолжение следует). 

Помним о вас, герои 
Прильнули к стеклам ребя-

чьи лица. Катит по улицам 
Североморска автобус с эмб-
лемой «Спутника». 

Так началась экскурсия по 
маршруту, утвержденному об-
ластным бюро «Спутник» Мур-
манск —» Североморск — Са-
фоново — Мурманск. За де-
сять дней июля, с 6 по 15, ра-
ботниками горкома ВЛКСМ их 
Проведено уже пять для 
школьников Мурманска, ос-
тавшихся на лето в городе. 

Тихо в музее авиации Крас-
нознаменного Северного фло-
та. Экскурсовод рассказывает 
О героических днях обороны 
советского Заполярья. Маль-
чишки, не отрываясь, рассмат-
ривают экспонаты. Жаль, что 
нельзя потрогать их руками. 

Ребята из Мурманского го-
родского летнего пионерского 
лагеря «Дружные ребята» (на 
базе школы N2 17) здесь впер-
вые. А за два года существо-
вания музея в нем побывало 
около пятидесяти тысяч экс-
курсантов, из них тысяч двад-
цать школьников. В книге от-
зывов записи людей из раз-
ных уголков Заполярья. 

В автобусе шло бурное об-
суждение увиденного. Воспи-
тателям Наталье Николаевне 
Купреевой и Татьяне Георги-
евне Хренковой никак не уда-
лось успокоить ребят. Все 
дружно заявили, что экскур-
сия очень понравилась. 

Н. НИКОЛАЕВА, 

2 2 июля ~ День возрождения Польши 

его принадлежности к Поль-
ше. 

Во время второй мировой 
войны город был разрушен. 
Несмотря на это, сегод-
ня Гданьск, кипящий жизнью 
город, более прекрасный, чем 
до разрушения. Судострои-
тельная промышлеин о с т ь 
Гданьска по своему объему за-
нимает ныне пятое место в 
мире. 

Работая на судоверфи В. И. 
Ленина, мы участвовали в зак-
ладке 500 судна для советско-
го заказчика. Оно носит имя 
йашего соотечественника — 
«Профессор Попов». 

В 20 километрах на север от 
Гданьска расположен второй 

Они рассказывали нам о исто-
рии древней польской земли. 
Примерно около 1200 года мо-
нахи датского ордена Цистер-
сов начали здесь строитель» 
ство монастыря и костела. Мо-
настырское знание и костел 
сохранились вместе с богатым 
внутренним убранством. Но 
особенно прекрасен находя: 
щийся здесь орган. Лучшие 
музыканты мира считают за 
честь выступить в этом косте-
ле. 

В конце практики мы побы-
вали «а экскурсии в Варшаве. 
Посетили красивый и окр̂ *» 
женный вниманием, реставри-
рованный с благоговением « 
любовью Старый город — яр-

ПОДНЯВШАЯСЯ ИЗ ПЕПЛА 
22 июля 1944 года в Хелме 

Любенском, на первом кусоч-
ке польской земли, освобож-
денном Советской Армией и 
сражающимися плечом к пле-
чу с ней польскими воинами, 
люди читали первые экземп-
ляры Манифеста Польского 
комитета национального осво-
бождения, И вот уже трид-
цать четвертый июль народной 
Полыни, тридцать четвертый 
год социалистических преоб-
разований. Чем ознаменова-
лись прошедшие годы для 
польского народа? На этот 
вопрос вам ответит любой по-
ляк. Он расскажет о том, что 
Польша занимает десятое мес-
то среди развитых в промыш-
ленном отношении государств, 
О коренных переменах в об-
щественной структуре, выра-
жающихся в многократном 
увеличении численности рабо-
чего класса и его роли для бу-
дущего народа, о создании ос-
нов для всеобщего среднего 
образования, о доступности 
для всех высшего образова-
ния и о многом другом. А са-
мое главное чем знаменатель-
ны прошедшие годы для Поль-
ской Народной Республики это 
то, что вот уже более чем 
тридцать лет она живет в 
Мире, на ее многострадальной 
земле не раздаются взрывы, 
не дымят трубы печей кон-
центрационных лагерей, поль-
ский народ спокойно строит 
социализм плечом к плечу со 
своими братьями, народами 
социалистических стран. 

Мне посчастливилось прохо-
дить производственную прак« 
тику на судостроительных за-
водах Польской Народной 
Республики, на Гданьской су-
доверфи имени В, И. Ленина. 
Гданьск расположен на берегу 
Балтийского моря — портовый 
город с тысячелетней истори-
ей. О ней свидетельствуют 
многочисленные старинные 
постройки, которые говорят g 
блестящем прошлом города й 

морской город Гдыня. Вместе 
d Гдыней и тремя меньшими 
городами Гданьск составляет 
городской комплекс, насчиты-
вающий свыше 600 тысяч жи-
телей. Гдыня — это крупней-
ший порт, он принимает са-
мые большие суда, плавающие 
по Балтийскому морю. Между 
Гданьском и Гдыней находит-
ся известный курорт Сопот. 
Ныне Сопот — центр туриз-
ма. Фестивали искусств, выс-
тавки, театральные постанов-
ки, морские прогулки в пор-
ты и на судостроительные за-
воды привлекают сюда мно-
гих туристов и отдыхающих. 

Во время практики мы под-
ружились с молодыми рабо-
чими, а также студентами 
Гданьокого политехнического 
института. Студенты познако-
мили нас с научными пробле-
мами, над которыми они рабо-
тают, с последними достиже-
ниями в области вычислитель-
ной техники и телемеханики. 
Много вечеров мы провели 
вместе в молодежных клубах, 
говорили о проблемах, волну-
ющих молодежь всех стран, 
пели русские и польские пес-
ни, танцевали. Вместе с наши-
ми друзьями мы побывали в 
Оливе, предместье Гданьска. 

кий символ несокрушимости 
польского народа. Мы были 
поражены размахом городской, 
трассы Восток — Запад. Поч-
та с каждой точки столицы 
Польши виден Дворец куль» 
туры и науки — дар совет-
ского народа. Варшавяне лю-
бят современность, но не за-
бывают и о традициях. 

Польские товарищи познако» 
мили нас с большим и краси-
вейшим районом Варшавы — 
Вилянов. Место это знает каж-
дый поляк. Ибо Вилянов — 
(Гамоэ ценное сокровище пос-
ле краковского Вавеля — сок-
ровищницы националь н о й 
культуры. Год назад этому 
старинному дворцово-паркова-
му ансамблю исполнилось 300 
лёт. Здесь же расположен му-
зей одного из самых молодых 
видов изобразительного искус-
ства — музей плаката. 

Быстро пролетело время, за-
кончилась практика. Мы уеха-
ли из Польской Народной 
Республики, но она навсегда 
осталась в наших сердцах. 

В. ПАВЛОВ. 
НА СНИМКАХ: памятник 

защитникам Вестерплятте; на-
бережная над рекой Мотлавой 
в Гданьске. 

Фото автора. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 22 июля 1978 года. 
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Добрыми делами славится 

коллектив Североморского 
Дома торговли. У самого 
крупного предприятия воен-
торга и успехи значительные. 
План товарооборота многие 
отделы Дома торговли, как 
правило, перевыполняют, О 
покупателе здесь проявляют 
истинную заботу. Только до-
полнительных услуг внедрено 
более 15 видов: подгонка 
одежды, подрубка штор, гра-
вировка и многие другие ус-
/Туги. Организована также дос-
тавка товаров на дом и обслу-
живание с помощью автолав-
ки отдаленных точек Се-
вероморска. Все это по 
инициативе людей, которые 
по-настоящему знают и любят 
свое ответственнре дело. К 
ним относится и Галина Алек-
сеевна Калугина. Двадцать два 
года назад впервые пришла 

она в торговлю учеником 
Продавца, а теперь успешно 
трудится заведующей отде-
лом «(Одежда». Эту должность 
занимает со дня основания 
Дома торговли. 

Бригада, которой руководит 
Галина Алексеевна, первой в 
коллективе удостоилась права 
называться бригадой комму-
нистического труда. Сама же 
Калугина вот уже пять лет 
подряд получает нагрудные 
знаки «Победитель социалис-
тического соревнования». 

Что же обеспечивает такое 
постоянство в успехе, что по-
могает коллективу добиваться 
высоких результатов в труде? 
Справедливо считают, что 
многое здесь зависит от лич-
ных качеств самой Галины 
Алексеевны. Умеет она и 
сплотить коллектив, и создать 
» нём климат доброжелатель-

вило, ведется о культуре обс-
луживания покупателей, тру-
довой дисциплине, вниматель-
ном отношении и сохранности 
материальных ценностей. 

Должный уровень воспита-
тельной работы обеспечивает 
главное: год из года план то-
варооборота в отделе «Одеж-
да» выполняется и перевы-
полняется. 

Следует отметить, что Гали-
на Алексеевна не только учит 
работников отдела, но сама 
настойчиво повышает образо-
вание: через год закончит за-
очное отделение техникума 
советской торговли. Нелегко, 
конечно, имея семью, уже 
взрослых сыновей, учиться, 
ездить на сессии, готовиться 
к экзаменам, но загляните в 
«зачетку» Калугиной — там 
только «хорошо» и «отлично». 

Самоотверженный ТРУД> 

воспитательная деятельность 
Г, А. Калугиной по достоинст-
ву оценены. В 1977 году ей 
было присвоено почетное зва-
ние «Отличник советской тор-
говли». Решением бюро гор-
кома КПСС по итогам социа-
листического соревнования за 
четвертый квартал 1977 года 
бригада отдела «Одежда» До-
ма торговли занесена в Кни-
гу трудовой славы- Северо-
морска и пригородной зоны. 

Отлично трудится коллектив 
отдела «Одежда» и в третьем 
ударном году пятилетки. Ус-
пешно выполнен план товаро-
оборота первого полугодия. 

Это, впрочем, вполне по-
нятно, ведь рядом с заведую-
щей находятся по-настоящему 
увлеченные люди. Правофлан-
говыми соревнования сегодня 
справедливо называют про-
давца Анастасию Щербакову, 
кассира-контролера Лидию 
Очередько, профгрупорга Со-
фью Забирову, а также Гыльд-
жыхан Бикташеву, которая хо-
тя и недавно пришла в Дом 
торговли, но уже досконально 
освоила работу. 

Н. ИВАНОВА, 
администратор 

Дома торговли. 

о д о л г у , и по д у ш е 
Каждый год в наш магазин 

Гходят на практику учащие' 
Североморского профессио-

нально-технического училища 
$ 19. Два с половиной года 
бЬда у нас практиканткой и 
/^рёа Брусовцева. Поначалу 
<^ИГ конечно, не много умела. 
Hp уже тогда чувствовалась 
ней хорошая работница. Й ш 
еЩву решили; возьмем Любу 
только к себе. И не ошиблись 
в ней. 

Вообще, у нас в отделе все 
девушки хорошие. ИБрусовце* 
ва вроде ничем особенным йе 
выделяется. Но всегда вежли-
вая, приветливая, она как-<Й> 
по-ос обе дом у нравится поку-
пателям. И есть у нее, пожа-
луй, еще одно отличительное 
качество — аккуратность. Ни-
когда я не видела Любу, на-
пример, в неглаженном хала-
тике, без шапочки. И в отделе 

у нее царит чистота и поря-
док^ Даже картонные коробки 
я ящики из-под товара она 
всегда аккуратно сложет, а 
пЪд конец рабочего дня не за-
будет снести в подсобное по-
мещение!. 

Работа в магазине нелегкая. 
Целый день приходится стоять 
на йогах, а отлучишься, ка-
жется, на минуту — уже оче-
редь. Но Люба не счигается с 
тсталостью. Нет в отделе по-
купателей— она помогает фа-
совать, заболел кассир-контро-
лер — может его подмелить. 
Никогда без дела не сидит и 
за что ни возьмется, все по-
лучается у нее легко, споро. 

Недавно в Доме торговли 
состоялся конкурс профессио-
нального мастерства работни-
ков торговли Североморского 
военторга. Все мы очень бо-
лели за Любу. Но ни одной 

ошибки она не сделала. Пока-
зала и отличные теоретиче-
ские знания и хорошие навы-
ки. Л. Брусовцева завоевала в 
этом смотре первое место, ей 
присвоено звание «Лучший по 
профессии». А ведь была она 
самой молодой участницей 
конкурса. 

Коллектив у нас в отделе не 
очень большой — пятнадцать 
человек, но дружный. И Любу 
в нем уважают. Не только за 
профессиональное мастерст-
во. Очень она добрая, отзыв-
чивая. Попросишь о чем-ни-
будь, никогда не откажет. 
Почти каждую неделю ходит 
и к инвалидам Великой Отече-
ственной войны. Тяжело им 
идти в магазин за продуктами, 
и Люба не просто по обязан-
ности, а с особой сердечнос-
тью старается выполнить по-
ручение коллектива, обеспе-

чить их всем необходимым на 
дому. 

Кондитерский отдел — са-
мый «сладкий» и «вкусный». 
Здесь всегда много детей. Мо-
жет быть поэтому Любе и 
нравится у нас работать. 
Очень любит малышей. Прямо 
приятно наблюдать, как раз-
говаривает она с ними. И де-
ти платят ей за любовь лю-
бовью. Один мальчуган даже 
специально ходил смотреть, 
как Люба работает. Встанет 
напротив прилавка и глаз не 
отрывает. В общем, и нам са-
мим нравится видеть Любу за 
работой, и покупателям. 

Завтра у работников тор-
говли праздник. И хочется осо-
бо поздравить Любу, пожелать 
ей всегда оставаться такой же 
доброй, веселой и умелой. 

А. ШАБАНОВА, 
заведующая отделом 

магазина № 10 
«Арктический». 

Свыше сорока лет добросо-
вестно трудится в советской 
торговле Екатерина Федотов-
на Мартюшева, продавец про-
довольственного магазина 
№ 2 поселка Сафонове. 

В ходе недавнего смотра-
конкурса ветеран торговли 
завоевала звание «Лучшая по 
профессии». ' 

НА СНИМКЕ: Е. Мартюше-
ва. 

Фото В. Матаейчука. 

У В А Ж А Ю Т 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

Четырнадцать лет трудится 
в магазине № 19 «Альбатрос» 
рабочий Федор Иванович Ак-
туганов. Обязанности его, ка-
залось бы, несложные: обес-
печить, чтобы товары всегда 
были под руками у продав-
цов, разгрузить машину с про-
дуктами, Но когда работает 
Актуганов, продавцы спокой-
ны, они знают Федора Ивано-
вича достаточно попросить 
один раз, и он поможет быст-
ро, без лишних проволочек. 
Понимает: от него также в 
большой мере зависит куль-
тура обслуживания покупате-
лей. 

За исполнительность, трудо-
любие и уважают в коллекти-
ве Федора Ивановича Акгуга-
нова. Не случайно он носит 
звание ударника коммунисти-
ческого труда, 

14 А ПЕРВЫЙ взгляд этот 
" день (18 июля) для 

тех, кто постоянно обе-
д а е т в ресторане «Чай-
ка», ничем особенным не 
отличался. Но, заглядывая в 
меню, посетители дивились 
разнообразию закусок, первых 
и вторых блюд, десерта... Веб 
становилось ясным, когда за-
мечали на столах аккуратные 
листочки. В них сообщалось о 
том, что в ресторане проходит 
однодневный смотр-конкурс 
на звание «Лучший по про-
фессии», организованный ад-
министрацией и объединенным 
комитетом профсоюза воен-
торга. 

— Это наше традиционное 
мероприятие, — рассказывает 
председатель конкурсной ко-
миссии М. П. Дымова. — Ны-
нешний смотр будет способ-
ствовать пропаганде передово-
го опыта, распространению 
лучших приемов и методов 
труда, повышению культуры 
обслуживания. Сегодня в про-
фессиональном мастерстве со-
ревнуются кондитеры, повара 
и официанты. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Заходим в кондитерский цех 

ресторана, наполненный вкус-
ными запахами. Экзамен на 
кулинарное мастерство держат 
здесь подруги Ирина Микола-
юк и Татьяна Облезнева. Обе 
трудятся в «Чайке» с 1971 го-
да после окончания специаль-
ных курсов кондитеров при 
военторге, обе досконально 
Знают свое дело. Трудно от-
дать предпочтение какой-либо 
йз них. Быть может Таня не-
много поопытней, ведь она не-
однократно первенствовала в 
подобных смотрах, а в 1977 
году стала победительницей 
областного конкурса на зва-
ние «Лучший по профессии». 

—• Что Вы готовите именно 
сейчас? — обращаемся к Ири-
не. Она смущается, поправля-
ет эмблему конкурса на акку-
ратной кофточке. 

- г Вот моя продукция. 
Мы видим оригинальную 

коллекцию бисквитных пи-

рожных с фигурным оформле-
нием. Действительно симпа-
тичные изделия. Позднее уз-
нали, что и вкус их очень 
понравился посетителям рес-
торана. 

Рядом с подругами искусно 
украшает торт разноцветным 
кремом кондитер столовой 
№ 1 Анна Любавина. 14 лет 
бессменно работает она в 
этом учреждении обществен-
ного ' питания, ценится как 
большой знаток приготовления 
кондитерских изделий. 

По условиям конкурса каж-
дый кондитер должен приго-
товить и оформить торт, два 
наименования пирожных и 
один торт по своему усмотре-
нию. Задание довольно слож-
ное, но участникам смотра 
вполне по плечу. 

По-настоящему жарко на 
кухне «Чайки». И не только 
потому, что кругом горячие 
плиты, котлы — увлеченно, с 
огоньком состязаются повара. 

Сравнительно недавно, всего 
два года, работает здесь Люд-
мила Саенко, но и она одна 
из претенденток на призовое 
место в конкурсе. Интересу-
емся у нее, чем будет уго-
щать посетителей. 

— Готовлю уху ростовскую, 
каштаны рыбные, яйца фарши-
рованные с селедочной мас-
сой, — улыбаясь рассказыва-
ет Людмила. — Думаю, пон-
равится нашим гостям. 

Мы все же решили спросить 
у обедающих, как оценивают 

они искусство кулинаров. 
— Пять баллов, — говорит 

офицер Э. К. Мушегягт. —Зна-
ете, мне приходится обедать в 
«Чайке» почти ежедневно. И, 
надо сказать, качество блюд 
здесь всегда отменное, разно-
образен ассортимент. 

Хочется познакомить чита-
телей и еще с одним участни-
ком конкурса, поскольку ди-
ректор «Чайки» Егор Ивано-
вич Серпуховитин говорил о 
нем очень тепло, с уважени-
ем. Это повар Анатолий Ка-
пацина. Ему всего-то 24 года, 
но уже отслужил в армии, ус-
пел закончить техникум со-
ветской торговли и поступить 
в институт по этому же про-
филю. Значит, по-настоящему 
и на всю жизнь увлечен изб-
ранной профессией. С удо-
вольствием полюбовались его 
работой. Успехов тебе, Ана-
толий! 

Ответственны обязанности и 
официантов. Особенно важно 
для них культурно обслужить 
посетителей: умело предло-
жить меню, охарактеризовать 
то или иное блюдо, сервиро-
вать стол. Но работу участниц 
конкурса официанток Вален-
тины Маликовой, Сони Бат-
раковой и Вали Новиковой то-
же можно назвать безупреч-
ной. 

23 июля, в День работника 
торговли, состоится торжест-
венное награждение победите-
лей смотра-конкурса. Заняв-
шим первые места будут при-
своены звания «Лучший кон-
дитер», «Лучший повар», «Луч-
ший официант» с вручением 
алой памятной ленты, денеж-

ной премии и Почетной гра-
моты. Фотографии победите-
лей будут вывешены на стенд 
«Лучшие по профессии 1978 
года». 

На этот раз первые места 
были присуждены кондитеру 
Тане Облезневой, повару Ана-
толию Капацине и официантке 
Вале Маликовой. 

Все они примут участие в 
предстоящем смотре-конкурсе 
Управления торговли Красно-
знаменного Северного флота, 
посвященном 60-летию воен-
ной торговли. _ 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
НА СНИМКАХ: кондитеры 

Анна Любавина, Ирина Мнко-
лаюк, победитель конкурса 
Татьяна Облезнева; Анатолий 
Канацнна. 

Фото Ю. Клековкина. 
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ИДЕТ П И О Н Е Р С К О Е Л Е Т О 

ПОД П А Р У С А М И МЕЧТЫ 
Эмблема городского северо-

морского летнего пионерского 
лагеря на базе школы № 12—г 
паруса, трепещущие под поры-
вами ветра. Да и название ла-
герю ребгга придумали сами 
— «Парус». Как корабль под 
парусами уходит в плавание 
к далеким неизвестным бере-
гам, т а к и ребята отправились 
путешествовать в пионерское 
лето. Кажется , это было сов-
сем недавно Пионерская ли-
нейка, подъем флага, знаком-
ство с товарищами А на са-
мом д е л е за плечами осталась 
у ж е первая лагерная смена. 

Сразу все не припомнишь, 
столько было у ребят инте-
ресного Скучать ие приходи-
лось, каждому находилось де-
ло no душе. Работали танце-
вальный и музыкальный к р у ж -
ки. Готовились к конкурсам 
чтецы и юные художники. 
Мальчиков больше привлекал 
спорт. Целый день стучали 
ракетки у теннисных столов. 
Футболисты проводили трени-
ровки и принимали участие в 
товарищеских встречах с ро-
весниками из пионерского ла-
геря, что в п. Росляково. Вспо-
минают ребята о концерте у 
шефов — воинов, показывают 

полученную от командования 
грамоту. Игра звеньев по мар-
шруту, КВН, различные экс-
курсии — все это вместилось 
в дни первой лагерной смены. 

А теперь вот стоят те ж е 
ребята в красных галстуках на 
торжественной линейке. Майя 
Николаевна Крынина, началь-
ник пионерского лагеря объяв-
ляет о закрытии первой сме-
ны. Старшая вожатая Татьяна 
Бутеяко вручает грамоты со-
вета пионерского лагеря и 
ценные подарки — активистам 
Ж е н е Мороз, Сергею Птухи-
ну, Игорю Малахову, Тане 
филиповской, Алле Мусаевой. 
Грамотами городского совета 
пионерской организации наг-
р а ж д е н ы старшая пионерво-
ж а т а я Татьяна Буденко, сту-
дентки-практикантки Мурман-
ского государственного педа-
гогического института Светла-
на Корытная и Наталья Ж д а -
нова за большую работу по 
коммунистическому воспита-
нию пионеров. 

Четырех самых младших ок-
тябрят вызывают на спуск 
флага... 

Потом был праздничный 
карнавал. При входе в укра-

шенный ребятами спортивный 
зал требовался особый « про-
пуск», карнавальный костюм 
и... ответ на загадку. Старика 
Хоттабыча с огромным меш-
ком за плечами обступили ре-
бята в костюмах героев .люби-
мых сказок. Рассеянные гости 
из к н и ж е к растеряли свои ве-
щи и добрый Хоттабыч принес 
их в мешке. Чтобы получить 
Буратино . (Гене Мартынову) 
Золотой ключик, или Коту в 
сапогах (Андрею Стародубце-
ву) потерянный сапог со шпо-
рой, или Василисе Прекрасной 
(Свете Абакумовой) платочек, 
надо было внести «выкуп» — 
спеть песню, рассказать сти-
хотворение, исполнить танец 
Или музыкальный номер. Смех, 
игры, аттракционы, беспроиг-
рышная лотерея, а в конце 
прощального дня праздничный 
обед... 

За большую работу по орга-
низации летнего отдыха детей 
в первой летней смене прика-
зом по гороно объявлена бла-
годарность работникам пио-
нерского лагеря «Парус» —на-
чальнику М. Н. Крыннной, 
воспитателю В. В. Кнслащи-
ной, руководителю танцеваль-
ного к р у ж к а Дома пионеров 
Ю. С. Дозоровой, руководите-
л ю музыкального к р у ж к а До-
ма пионеров В. С. Аксенову. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

=Как вас обслуживают 

Отлично работает в отделе-
нии связи поселка Сафонове 
оператор Светлана Васильев-
на Степанова. Она «стоит» на 
приеме и выдаче денежных 
переводов, телеграмм, на 
оформлении междугородных 
телефонных переговоров. Ра-
ботает она умело, быстро, 
четко, без брака.-Жители по-

селка довольны ее работой, а 
это главное для работницы 
сферы обслуживания. 

НА СНИМКЕ: С. Степанова. 
Фото В. Матвейчука. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ИЮЛЯ 

Первая программа 
15.45 «Веселые старты». 
16.30 «Наш сад». 
17.00 Навстречу XI Всемирно-

му фестивалю молодежи 
в студентов. Передача из 
Гаваны. 

18.00 Новости. 
18-15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Год третий — год удар-

ный». «Решения июль-
ского (1978 гЛ Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь». 

19 15 Концерт советской пес- , 
ни. 

19.50 К 150-летню со дня рож-
дения Н. Г. Чернышев-
ского. «Что делать?» 
Телеспектакль. Часть 1-я. 

21.00 «Время». 
21.30 Н. Г. Чернышевский — 

«Что делать?» Телеспек-
такль. Части 2-я и 3-я. 
По окончании — Новос-
ти. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.25 * Программа передач. 
17.27 • «Не дружил мальчиш-

ка с девочкой». Теле-
спектакль 

18.15 • Телевизионные извес-
тия. -

18.30 • Навстречу XI Всемир-
ному фестивалю молоде-
жи и студентов. «Мар-
шрутами дружбы». 

19.00 «Это вы можете». 
19.50 «Музыкальный калейдо-

скоп». 
30.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
21.30 «На всю оставшуюся 

жизнь». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

В Т О Р Н И К 
25 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Ребятам о зверятах». 
9.25 Н. Г. Чернышевский — 

«Что делать»?. Телеспек-
такль. Части 1.я. 2-я, 3-я. 

12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.20 Играет заслуженный ар-

тист РСФСР А. Сболодя-
ник (фортепьяно). 

15.45 «Объектив». 
16.15 «Великий укротитель». 

Художественный теле-
фильм. 

17.30 — 18.20 Перерыв. 
18.20 «Как это случилось?», 

«Кто виноват?» Мульт-
фильмы. 

18.40 «Село: дела и пробле-
мы». 

19.10 «Песня далекая и близ-
кая». 

19.55 Премьера документаль-
ного фильма «Тихие аме-

' риканцы». 
21.00 «Время». 
21.30 «Комиссары. славлю 

вас.» Вечер1 в Концерт-
ной студни Останкино. 
По окончании — Новос-
ти 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Мы — юннаты». 
18.00 * Киножурнал «Наш 

край» № 26. 
18.10 * Репортаж из новой 

книги. X. Махаев — 
«Там, у Туяоыы». 

18.25 * Телевизионные извес-
тия. 

18.40 * «Земля Человек». Те-
леочерк. 

19.00 «Ильинский о Зощенко», 
Фильм-концерт. 

20.05 «Народные мелодии». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Рассказы о художни-

ках». 
21.30 «На всю оставшуюся 

жизнь». Художественный 
телефильм. 2-я серия. 

С Р Е Д А 
26 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Веселые старты». 
9.40 «Девушка с характером». 

Художественный фильм. 
11.00 «Клуб кннопутешес.твий». 
12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа научно-попу-

лярных фильмов: «Над 
нами Арктика», «Этот го-
рячий мир». 

15.15 Н. Г. Чернышевский. Ре-
портаж с юбилейной вы-
ставки. 

15.45 «Основы Советского го-
сударства и права». «Бе-
регите природу». 

16.15 Выступает Государствен-
ный .часлуженный акаде-
мический народный хор 
Украины имени Г. Верев-
ки. 

17.00 — 18.00 Перерыв. 
J 8.00 Новости. 
18.15 Тираж «Спортлото». 
18.25 Программа, посвященная 

национальному праздни-
ку кубинского народа — 
Дню национального вос-
стания. 

21.00 «Время». 
21.30 «Рассказы о театре». 
22.50 «Концерты И. Архипо-

вой» Передача 2-я. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Лето в красном гал-

стуке». 
17.30 * «Танцует Ольга Моисе-

ева». Фильм-балет. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * Киноальманах «Горн-

зонт» № 2. 
I.9.00 «Село: дела и проблемы». 
19.45 «Песня-78». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» т 
20.30 Концерт. 
21.30 «На всю оставшуюся 

жизнь». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
27 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Один за все, все за од-

ного». 
9.35 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов; «Операция 
«Командо», «В стальном 
кольце». 

10.55 «Очевидное — невероят-
ное». 

II.55 — 14.30 Перерыв 
14.30 «Твой труд, твоя высо-

та». 
15.30 «Русская речь». 
16.00 «Урок мужества». Пере-

дача из Киева. 
16.45 «Поет квартет «Явир». 
17.00 Навстречу XI Всемирно-

му фестивалю молодежи 
' и студентов. Передача из 

Гаваны. 
18.00 Новости. 
18.15 «Стихи — детям». 
18.30 «Советский Союз глаза-

ми зарубежных гостей». 
18.50 «Вместе — дружная се-

мья». Музыкальная про-
грамма. 

19.25 «Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». -Вы-
ступление Героя Со-
циалистического Труда, 
председателя колхоза 
«Красный доброволец» 

Смоленской' области 
Ф. С. Васильев.!. 

19.35 А. Красильщиков —• 
«Правила игры». Премьё- . 
ра телеспектакля. 

21.00 «Время». 
21.30 «Музыка и современ-

ность»., В программе 
принимают участие чле-
ны жюри и почетные 
гости VI Международно-
го конкурса имени П. И. 
Чайковского. По оконча-
нии — Новости, 

вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 • Программа передач 
17.30 * «Перед концертом». 

Фильм-концерт. 
18.00 • «Заботы села». 
18.35 * Телевизионные извес-

тия. 
18.50 * Киножурнал «Наука и 

техника» J* 6. 
19.00 «Для вас. родители». 

19.35 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Тайник на Днестре». 
Документальный теле-
фильм. 

20.50 «Н. Г. Чернышевский. 
Письма. Воспоминания». 

21.30 «На всю оставшуюся 
жизнь». Художественный 
телефильм 4-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
28 ИЮЛЯ 

Першая программа 
8.00 «Время*. 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Урок мужества». Пере, 

дача из Киева. 
9.40 А. Красильщиков — 

«Правила игры». Теле-
спектакль. 

11.00 Концерт лауреатов VI 
Международного кон-
курса имени П. И. Чай-
ковского. 

11.50 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 К Дню Военно-Морского 

Флота СССР. «Я — чер-
номорец». Документаль-
ный телефильм. 

14.55 «Шахматная школа». 
15.25 «Народные мелодии». 
15.40 «гМосква и москвичи». 
16.10 «Слепой музыкант». Ху-

дожественный фильм. 
17.30 — 18.30 — Перерыв. 
18 .10 «Наше обожрение». 
19.15 «Поколение победите, 

лей». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 «Шире круг». Эстрадная 

программа. 
22.50 «Сказка острова Бирю-

чий». Научно-популяр-
ный фильм. По оконча. 
нии — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 « Программа передач. 
17.30 *«Тим, Светофор и мульт-

фильмы». 
18.15 » Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * Концерт для работни-

ков сельского хозяйства. 
19.00 Чемпионат СССР по фуТ. 

болу. ЦСКА — «Пахта-
кор». 2-й тайм. 

19.45 «Наше свободное время». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «Федор Тютчев». Научно, 

популярный фильм. 
20.45 «Фестивали, конкурсы, 

концерты...». 
21,30 «Быть человеком». Худо-

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

С У Б Б О Т А 
29 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Выставка Буратино»* 
9.25 «Для вас, родители». 
9.55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.25 «Советы и жизнь». 
10.55 «Первый шторм». Худо, 

жественный телефильм. 
12.05 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
12.50 А. Лядов — Восемь рус-

ских народны* песен. 
13.05 «Колхоз колхозов». Доку-

ментальный телефильм. 
13.55 Играет ансамбль «Жа-

лейка». 
14.20 «Здоровье». 
15.05 Тираж «Спортлото». 
15.15 Беседы на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

10.00 Чемпионат мира по спид-
вею. 

16.35 «В мире животных». 
17.35 «Песня-78». 
18.00 Новости. 
18.15 «9-я студия». 
19.15 Открытие XI Всемирного 

фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване. 

21.00 «Время». 
21.30 Спортивный праздник н 

концерт участников XI 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Передача из Гаваны. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

12.02 • Программа передач. 
12.05 * «Завтра — День Воен-

но-Морского Флота 
СССР». Выступление на-
чал ьника штаба Красно-
знаменного , Северного 
флота, вице-адмирала 
В. Н. Поникаровского. 

12.20 * Альманах «Присяга». 
13.05 • Концерт для моряков 

Краснознаменного Север-
ного флота. 

13.40 • Киножурнал «Новости 
дня» № 20. 

13.50 * «Неделя ТИ». 
14.20 * «Океан». Художествен-

ный фильм. 
15.40 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо» — 
«Нефтчи». 2-й тайм. 

19.45 «По морям, по волнам». 
Концерт. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
31.30 «Жажда». Художествен-

ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 
в.55 Выступает Госудярст. 

венный ансамбль песни 
и танца Коми АССР. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Домино». Художествен-

ный телефильм. 
12.00 На XI Всемирном фести-

вале молодежи и студен, 
тов. Выставка «Кубин-
ская молодежь». Переда-
ча из Гаваны. 

12.30 «Сельский час». <• Реше-
ния июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 

13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Сегодня — День Воен. 

но-Морского Ф л о т а 
СССР». 

14.15 Б Лавренев — «Разлом». 
Фильм-спектакль Мос-
ковского театра имени 
М. Н. Ермоловой. 

16.30 «Международная пано-
рама» 

17.00 «Клуб кинопутешествий». 
18.00 Новости. 
18.15 «Сегодня — 75 лет со 

дня открытия II съезда 
РСДРП». «Партия нового 
типа». 

18 45 «Песни пламенных лет». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Тбили-
си) — «Динамо» (Моск-
ва). 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт, посвященный 

Дню Военно-Морского 
Флота СССР. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.50 А. Адан — «Жизель». 
• Фильм-балет. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». % 

20.30 «Музыкальный абоне. 
мент». 

21.30 «Гроза». Художествен-
ный фильм. 

* Передачи Мурманской сту . 
дии телевидения. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
24 июля — Из серии «Следствие ведут Знатоки». «С полич-

ным». Телеспектакль. 
25 июля — Из серии «Следствие ведут Знатоки». «Побег». 

Телеспектакль. Часть 1-я. 
26 июля — Из серии «Следствие ведут Знатоки». «Побег». 

Телеспектакль. Часть 2 л . 
27 июля — «Держись за облака». Художественный фильм. 

1-я серия. Киноальманах «Горизонт» № 2. 
28 июля — «Держись за облака». Художественный фильм. 

2-я серия. 
29 июля — «Депутат Балтики». Художественный фильм. 

30 июля — «Океан». Художественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

22—23 июля — Цветной ши- I 
рокоформатиый фильм «Крае-
вые дипкурьеры». Начало в I 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 часа. . 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
22—23 июля — «Из-за люб- | 

ви». 22-го — начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 23-го' I 
— начало в 11.30, 13.10, 
14.50, 16.50, 18.10, 19.50, 21.50 | 

24 июля — «Золотые дука-
ты призрака». Начало в 12.20, I 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

А Д Р Е С РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31. 

Газета выходит 
ао шорникам, четверым 

в субботам Индекс 55655 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 396. 

Т и р а ж 7197. 


