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Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 88 (868).
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Суббота, 23 июля 1977 года,

Цена 2 коп.

работника торговли

Б о л ь ш о й п о п у л я р н о с т ь ю у москвичей и гостей стол и ц ы п о л ь з у е т с я я р м а р к а в Л у ж н и к а х . С в ы ш е 20 торговых ф и р м хМосквы ( Г У М , Ц У М , « Д е т с к и й
мир?,
« В е с н а » и другие) п р е д л а г а ю т
здесь
покупателям
различные промышленные товары.
П л а н по т о в а р о о б о р о т у к о л л е к т и в р а б о т н и к о в ярм а р к и в ы п о л н и л па 105,3 п р о ц е н т а . С в е р х п л а н а прод а н о т о в а р о в на 900 тысяч рублей.
НА СНИМКЕ: группа ударников коммунистического труда —
заведующая секцией торговой фирмы «Детский мир» В. Панкратова, младший продавец Дзержинского универмага Д. Крючкова, старший продавец торговой фирмы ЦУМ В. Полякова, старший продавец торговой фирмы ГУМ Т. Фролова, младший продавец Московского Ленинского универмага В. Синиченкова, старший продавец торговой фирмы «Мосодежда» В. Изюмова и
старший продавец торговой фирмы «Весна» Т. Чистякова (слева
направо),
(Фотохроника ТАСС).

праздником!

Североморский горком КПСС, исполком городского Совега
депутатов трудящихся горячо поздравляют работников советской торговли и общественного питания с Днем работника
торговли!
В этот день советские люди чествуют многомиллионную армию тружеников одной из важных отраслей народного хозяйства страны.
Решения XXV съезда КПСС обязывают работников торговли
увеличить к концу десятой пятилетки товарооборот на 29 процентов, улучшить организацию торговли и общественного питания, повысить культуру обслуживания населения, продолжать
развитие прогрессивных форм торговли, в связи с чем Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему развитию торговли».
По-ударному трудятся в юбилейном году коллективы Североморского и Териберского рыбкоопов, которые досрочно выполнили планы полугодия.
Работники торговли и общественного питания, одобряя проект новой Конституции СССР, полны решимости встретить 60летие Великого Октября новыми трудовыми успехами.
Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в выполнении исторических решений XXV съезда партии, майского {1977
года) Пленума ЦК КПСС, VI сессии Верховного Совета СССР,
крепкого вам здоровья, большого личного счастья.

ГОРИСПОЛКОМ.

ГОРКОМ КПСС.

году он составил 5,7 процент»,
то в 1976 году 58,8 про цен Га
от общего товарооборота, а за
первое полугодие 1977 года
составляет 62,5 процента к
плану.

Зй ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ
- 24 июля весь советский народ широко отмечает День работника торговли. С чувством
глубокого уважения мы чествуем многонациональную армию работников государственной, кооперативной торговли,
общественного питания. Их самоотверженный труд, повседневную заботу ощущает на
себе каждый советский человек, каждая советская семья.
Выполняя
решения
XXV
съезде КПСС, работники торговли к своему празднику подошли с хорошими результатами. План товарооборота за
шесть месяцев текущего года
• целом по городу и пригородной зоне выполнен на 100,3
процента, а по сравнению с
этим же периодом прошлого
года — на 107 процентов. По
розничной торговле план за

В расцвете
творческих
сил идет наша страна навстречу 60-летию Великого Октября. Могучим
стимулом
роста политической и трудовой активности трудящихся
стали
решения майского
<1977 г.)
Пленума
ЦК
КПСС. Знаменательно, что
именно в год славного юбилея на всенародное обсуждение вынесен выдающийся
документ нашего
времени
— проект
Конституции
СССР, в котором получила
воплощение забота партии о
процветании Родины, о благе народа.
Обсуждая проект Основного Закона нашего государства, трудящиеся Российской Федерации, как и все
советские люди, заявляют о
единодушном одобрении этого исторического документа,
выражают решимость приумножить свой вклад в укрепление могущества Советской Отчизны.
С большим
удовлетворением, горячим одобрением
встретили
советские люди
избрание Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
JI. И. Брежнева Председателем Президиума
Верхов-

полугодие выполнен на 100,1
процента, по общественному
питанию на 103 процента.
Торговая сеть увеличивается с каждым годом, только в
первом полугодии 1977 года
введены и строй гарнизонный
универмаг
«Севером о р ец »,
хлебный магазин с кафетерием на 50 посадочных мест, вынесена в отдельное помещение продажа спортивных товаров. До конца десятой пятилетки проектируется строительство магазина в городе Полярном, продовольственного и
промтоварного магазинов я городе Североморске и другие.
Растет количество магазинов
самообслуживания.
Удельный
вес реализации товаров в общем
объеме товарооборота
методом
самообслуживания
возрос в 10,3 раза. Если в 1971

В торговой сети и общественном питании нашего города
и пригородной зоны работает
более 5000 человек. Все ра»
ботники торговли участвуют в
социалистическом
соревновании в честь 60-летия Великого
Октября, аа досрочное выполнение планов. Почти 90 процентов работающих принимают участив н движении за
коммунистическое отношение
к труду. Только в Североморском военторге почти девятистам работникам присвоено
звание «Ударник коммунистического труда». Восьми коллективам предприятий торговли, сорока девяти бригадам
присвоено
высокое
звание
«Коллектив коммунистического труда».
По результатам работы за
второй квартал 1977 года по-

бедителем
в
соревновании
признан коллектив магазина
№ 3 в вручением переходящего вымпела и первой премии, коллективу столовой № 3
присуждено второе место и
вторая премия, столовой № 4
— третье место и третья премия.
Нельзя не сказать о таких
тружениках наших предприятий, как Р. А. Артемьева, А. П.
Скопенко, Г. Ф. Белоусова,
М. В. Клягина, Л. П. Чертиева, Н. Г. Ходос, Л. Ф. Клабукова, А. Н. Чулкина и другие.
Это ударники коммунистического труде и ветераны торговли, наставники молодежи,
активные общественники.
Очень много хороших людей и в системе потребкоопе.
рации: Г. П. Губареве — заведующая магазином села Белокаменки, Е. Ф. Сулоева — заведующая магазином поселка
Ретинское, К. А. Малыгина —
заведующая столовой поселка
Ретинское, Ю. П, Романова —
продавец

Териберского

уни-

вермага, Т. В. Баракина —
продавец
продовольственного
магазина поселка Териберка,
Р. Г. Тюрина — Продавец отдела гканей Териберского уни«
вермага, Т. А. Захарова — рабочая столовой № 2 п. Терн-

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Пятая

сессия Верховного Совета РСФСР

ного Совета СССР.
20 июля в 10 часов утра
в Большом
Кремлевском
дворце начала работу пятая
сессия Верховного Совета
РСФСР девятого созыва.
Продолжительными аплодисментами встретили депутаты товарищей В. В. Гришина,
А. П. Кириленко,
Ф. Д. Кулакова,
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Д. Ф.
Устинова, Б. Н. Пономарева, М. С. Соломенцева, В. И.
Долгих, М. В. Зимяннна,
Я. П. Рябова, К. В. Русакова.
Сессию открыл Председатель
Верховного
Совета
РСФСР депутат В. А. Котельников.
Участники сессии почтили
вставанием память
депутатов, скончавшихся за время между сессиями.
По докладу
Мандатной
комиссии принимается поста-

новление о признании полномочий
вновь избранных
пяти депутатов вместо выбывших.
Депутаты единогласно утвердили повестку дня сессии, а также порядок ее работы.
В повестке дня сессии
вопросы:
1. О проекте Конституции
(Основного
Закона) Союза
Советских Социалистических
Республик и задачах Советов депутатов
трудящихся
Российской Федерации, вытекающих
из доклада Генерального
секретаря
ЦК
КПСС
товарища
Л. И.
Брежнева
на
майском
(1977
г.) Пленуме
ЦК
КПСС.
2. Об образовании комиссии по подготовке проекта
Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

"девятого созыва

3. Об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета РСФСР.
С докладом
но первому
вопросу повестки для выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров
РСФСР депутат М. С. Солоненцев.
В прениях
по первому
вопросу выступили 17 человек. Принимается решение
прекратить прения.
В едмиогласпо
принятом
постановлении
Верховный
Совет РСФСР одобрил проект
новой
Конституции
СССР, принял к неуклонному руководству и исполнению
решения
майского
(1977 г.)
Пленума
ЦК
КПСС, положения и выводы,
изложенные в докладе Генерального
секретаря
ЦК
КПСС товарища
Л.
И.
Брежнева по проекту
Кон-

берка и многие другие труженики торговли.
Партия и правительство проявляют повседневную заботу
о более полном удовлетворении спроса населения на товары, значительном улучшеraffl торгового обслуживания,
создании
макси м а л ь н ы х
удобств для покупателей. В
постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему развитию торговли», принятом 18
июля текущего года, нашей
партией предусмотрены крупные меры по дальнейшему
внедреншо
прогрессивных
форм торговли,
улучшению
изучения
покупательск о г о
спроса, укреплению материально-технической базы предприятий торговли и общественного питания.
Постановление дает четкую
программу действий каждому
работнику, каждому предприятию, коллективу государственной и кооперативной торговли
по
эффективной реализации
решений XXV съезда КПСС.
3. РОМАНЕНКО,
я. о. заведующей торговым
отделом Североморского
горисполкома.

ституции СССР.
В постановлении выражается уверенность в том, что
трудящиеся Российской Федерацип своим единодушным
одобрением проекта Конституции СССР и повышением
политической и трудовой активности продемонстрируют
верность великим
идеалам
коммунизма, твердую решимость обеспечить выполнение исторических задач, намеченных
XXV
съездом
КПСС.
Сессия образовала комиссию по подготовке проекта
Конституции РСФСР. В ег
составе 59 депутатов. Прел
седателем комиссии избрав
депутат М. С. Соломенцев.
Сессия рассмотрела
вопрос об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета РСФСР.
С докладом
выступил секретарь Президиума Верховного
Совета
РСФСР депутат X. П. Пешков. Верховный Совет принял по этому вопросу соответствующие закон и постановление.
На этом пятая сессия Верховного Совета РСФСР девятого созыва завершила работу.
(ТАСС).

КОМПЛЕКСНОЕ
ВОСПИТАНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ

Партийная жизнь:
анализ, опыт, суждения

1: ЭФФЕКТЫ И ДЕФЕКТЫ

лание выложиться до конца. Они
ушли вперед и социально, и
нравственно, и профессионально. Ничего не требуя вслух, не
читая никому мбраль, они' самим фактом свбего существования оттуда, с передовых рубежей пятилетки, как бы ста-.
вят вопросы, на которые сегодня необходимо ответить. Почему, скажем, из 200 человек, занятых основным производством
в коллективе СРМ, 40 перевыполняют нормы на 140—150
процентов, а остальные ходят
в «середняках», или в отстающих? Почему в общей упряжке производства передовики в
какой-то степени выполняют
роль «тягловой» силы и на их
ударничестве «выезжают» остальные? Явление это, безусловно, ненормальное. Но на
предприятии на этот счет пожимают плечами: дескать, все
одинаково работать не могут.
Для одного выполнить план
и на 140 процентов — не трудность, другой же за месяц еле
норму натянет.

более станков, неисправность
техники и ее внеа\ановый ремонт, отсутствие заготовок, демигарованный, творчески отно- талей, материалов, инструменсящийся к порученному делу, тов и т. п.
изобретатель и рационализаНельзя сказать, что эти вотор. Упор делается на поняпросы не волнуют руководство
тии «отношение». Именно в СРМ, но и нельзя сказать, что
нем — резерв роста произво- они, эти вопросы, решаются
дительности труда следом за
перспективно. В архиве адмивнедрением новой техники и нистрации хранится многочистехнологии. В отношении к
ленная переписка по этому детруду проявляются и жизнен- лу с различными вышестоящиная позиция человека и уроми инстанциями. Но отовсюду,
вень его нравственности. Поэполучив либо отказ, либо обетому задача воспитать в челощание, подосадовав, разводят
веке коммунистическое отноруками — опять мол... И вновь
шение к труду возведена се- все остается по-старому. А
годня в ранг государственной
ведь, если говорить по больважности.
шому счету, то в конечном реПосле XXV съезда КПСС зультате, страдает от всего
партийное бюро Териберских
этого рабочий. Ему бы хотесудоремонтных
мастерских лось работать на современном
значительно больше внимания
станке и каждый день иметь
стало уделять первичным ячейгарантию, что он не сломается
кам трудового коллектива—це- от ветхости и непосильной нахам, участкам, бригадам, где
грузки.
Все это, конечно, правильно.
люди непосредственно связаны
На отчетно-выборном парНо если принимать за основу
общей трудовой деятельностью, тийном собрании коммунисты
этот принцип — значит либо
лично общаются, где практиче- прямо ставили вопрос — обес- топтаться на месте, либо проски решается главная задача
печьте предприятие
новым двигаться вперед черепашьими
воспитания, Здесь раскрывают- оборудованием, жалко рабоче- шагами. А это противоречит
ся способности человека, здесь го времени! И решение было , всем темпам развития совревиднее его достоинства и не- принято правильно. Настала
менного производства. Здесь и
достатки, его положительные и необходимость
настоятельно партийной организации, и адотрицательные
качества. На добиваться
его выполнения. министрации есть над чем заучет был взят каждый отста«Там, где рабочий человек зна- думаться.
ющий, четко определены цели
ет, что ,к его голосу прислуиндивидуальной идейно-воспиРешить эту проблему можно
с ним считаются,
тательной работы, пути фор- шиваются,
с помощью хорошо организочто
его
позиция
действительно
мирования коллективного мне- учитывается при разработке ванного социалистического сония как регулятора поведения
ревнования. Оно ведь проявлясоциальных и хозяйственных ет
членов коллектива.
индивидуальное мастерство
планов, — говорил
на XVI
Не раз, например, пытались съезде советских профсоюзов рабочего. Оно же подчеркивает и степень мастерства: тот
на рабочих собраниях цеха
Л. И. Брежнев, — там п тольвоздействовать
на
слесаря ко там он чувствует себя под- в коллективе «первый резец»,
Р. И. Никишечкина и разбуди- линным хозяином производст- тот — «хороший середняк», а
этот — «отстающий». Конечно,
ли, наконец, его рабочую со- ва, хозяином своей судьбы».
кто на что способен, партийвесть. Теперь он признанный
Об этом следует помнить ной организации в большинстпобедите,ль социалистического всегда, когда речь идет об инве своем известно. Но этого
соревнования. Слесарь В. Ни- тересах коллектива и произколаев, ранее пьянствовавший водства. Иначе даже самое уже недостаточно сейчас. Нужно с помощью индивидуальнона работе и допускавший брак,
важное решение может окавоспитательной работы и просейчас работает качественно,
заться
пустым
звуком,
самое
паганды передового опыта обобез замечаний. Токарь Е. Лояркое
мероприятие—пустой
запинов, нарушавший обществен- теей, если не будет запрограм- гатить каждого соревнующегося профессиональной выучкой,
ный порядок, под воздействимировано в них личное: чем
новым уровнем понимания своем
наставника
коммуниста
живет, по-настоящему заинтеей конкретной роли в успешВ. М Жаравина н в целом
ном решении задач производколлектива токарного участка ресован или озабочен, к чему
стремится каждый член колства. Ведь истина — чем выше
стал вести себя примерно и
лектива.
квалификационный опыт рабонедавно был «лтестован на
Все это говорится к тому,
чего, тем производительнее он
квалификационный разряд.
что проблемы трудового воспи- работает, добивается требуеНа таких ведущих участках,
тания неразрывно связаны с мого качества, грамотнее обракак слесарный и токарный, в проблемами производства. И, щается
с сырьем, материалами.
прошлом году за четыре меся- достигая успеха в одном, сле- Это выгодно
любому предприца было допущено 12 случаев дует не упускать другое. В ятию.
нарушения трудовой дисциплины, а в этом году — ни одно- этом, если хотите, тоже есть
Вступая в соревнование с
,
го. А если учесть, что состо- комплексный подход.
A. А. Рахманцевой, токари
яние трудовой дисциплины
B. М. Жаравин и В. В. ШиряР РЕДИ задач трудового восесть один из надежных критеев взяли обязательство не от^ питания в коллективе Теставать от нее, и слово дерриев
общественной
оценки
риберских СРМ важное место
жат.
Щ
процессов,
происходящих в отводится ударничеству.
На
коллективе, то здесь ' эффект
Или другой пример.
Один
предприятии есть немало певоспитательной работы налицо. редовиков, чей труд признает- день ударного труда А. А.
Рахманцевой дает предприятию
Попутно хочется заметить и ся как эталон. И не только за
в среднем 51 рубль. За месяц
другое. Стало привычным дупроизводственные показатели.
мать, что все, кого надо восВ первую очередь отмечается эта суммма превышает тысячу.
А если учесть, что таких пепитывать — это только << не- их отношение к делу, осознанредовиков в коллективе десятсознательные» рабочие. А ведь
ное стремление сделать быстки человек, то результат от
нарушитель дисциплины — это
рее, качественнее, с меньшими
ударной работы получает соне всегда прогульщик и бракозатратами, досрочно завершить
дел. Тут требование ко всем
лидный экономический эффект.
задания десятой пятилетки. На
от руководителя до уборщицы,
предприятии многие работают
Ударничество передовиков реодно: исполняй свою работу со с опережением графика. Ини- ально сегодня как пример, как
шанием дела и с сознанием
циатор почина «Пятилетку. —
образец
коммунистического
А то ведь что получается? Все за четыре года!» — строгальтруда. Завтра же оно должно
заботы о трудовой дисциплищица коммунист А, А. Рахманстать нормой для всех. Потоне сводятся чаще к разговоцева, например, вышла уже на
му, что сейчас у нас, пожалуй,
рам о прогульщиках, да пьяни
рубеж августа. Электросварничто -не ценится так дорого,
цах. Но есть еще дисциплина
щик член КПСС П. П. Савенкак дело. И сегодня стремлеплановая, дисциплина решений
ко в мае закончил план 7 мение человека вложить в него
и собраний, Она тоже восписяцев и к 60-летию Великого
свое умение, энергию, работывает, пли точнее, воздейстОктября решил завершить го- тать в полную силу так же есвует на чувства рабочего Но довое задание. С планом пер- тественно, как и физический
если так, то почему, наконец
вого полугодия уже справи- рост ребенка, сдерживать коруководству предприятия, пар- лись бригады судокорпускников торый бессмысленно я вредно.
тийной и профсоюзной органии судоплотников, возглавляемые А из этого следует — нужно
зациям не решить проблему
В М. Котловым и 3. 3. Бекря- широко использовать передочамены морально устаревшего
шевым.
вой опыт ударников труда,
оборудования. Его на предприСвоим трудом они демонст- умело пропагандировать его и
ятии больше половины. За чей
рируют нам лозунг социализ- на нем воспитывать коллектив.
счет 1гужно списывать сменные
ма «От каждого — по возможпростои одного-двух, а то и
Н. ЯКОВЕНКО.
ности!», как свое право я жеЫ ЧАСТО говорим, что на
М
производстве нам нужен
человек образованный, дпсцип-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО
ПУТИ
С
горячим
энтузиазмом
встретили работники североморских учреждений культуры решения майского Пленума ЦК КПСС, утвердившего
проект
новой Конституции
СССР,
Этому
важному событию
был посвящен семинар клубных и библиотечных работников, состоявшийся в горкоме
КПСС, на котором с инструктивным докладом «Задачи учреждений культуры по пропаганде решений майского Пленума ЦК КПСС и VI сессии
Верховного Совета СССР» выступила инструктор
горкома
партии С. А. Кадыкова.
— Вместе со всеми советскими людьми, мы, культпросветработники, с чувством гордости и глубоким волнением
вчитываемся в строки проекта новой Конституции СССР.
Радостно сознавать, что живешь и трудишься в том обществе, где забота государства об охране и преумножении
духовных ценностей, их использовании для культурного
роста каждого человека закреплена Основным Законом,

— сказала директор
Дома
культуры пос. Вьюжный А. Г.
Ткачева.
Считая пропаганду и разъяснение проекта новой Конституции СССР своим кровным
делом, работники североморских учреждений
культуры
оперативно откликнулись на
это важнейшее событие нашей
эпохи. Повсеместно в Домах
культуры, библиотеках оформлены стенды, витрины, развернуты тематические стеллажи
— «Обсуждаем проект новой
Конституции», «Новая Конституция СССР — важная веха
в истории Советского государства», «Народ. Советы. Депутаты».
Разъяснение
материалов
майского Пленума в цехах
Североморского
молокозавода, на предприятиях г. Полярного ведут библиотечные работники Е. Иванова, А. Сумарова, О. Шаганова. В трудовых коллективах поселков Аодейное, Териберка выступили
работники Домов культуры и
библиотек - - Л. Симолкина,
Н.
Нестерова, Л. Бутенко,
Л. Круглова.
Устные
журналы «Очень
правильная эта наша Советская власть», «Это и есть Советская власть», вечера- вопросов и ответов организовали
в Домах культуры, на предприятиях и в общежитиях работники
культпросветучреждений поселков Гремиха, Ретинское, Вьюжный, Росляково,
с. Белокаменка. К этим мероприятиям были
привлечены
не только клубные работники
—- Е. Литвин, Н. Иванко, В. Си^,
ротина, О. Глубокая —но такУ
жё и активисты, члены общественно-политических
клубов, заведующие кабинетами
политического
просвещения,
преподаватели школ, председатели исполкомов поселко«
вых Советов депутатов трудящихся, секретари парторганизаций и другие.
Обсуждение проекта Основ*
ного Закона продолжается.
Е. ВОЛКОВА,
заведующая отделом
культуры горисполкома.

УВЛЕКАТЬ ЛИЧНЫМ
На днях состоялось открытое партийное собрание по
обсуждению проекта Конституции СССР в инспекции Госстраха. С докладом «О проекте Конституции СССР и задачах партийной
организации,
вытекающих из доклада товарища Л. И. Брежнева и решений майского Пленума ЦК
КПСС»
выступила секретарь
партийной организации О . М.
Яккар. Она отметила, что коллектив выполнил план первого полугодия на 103 процента.
Еще более ответственная задача стоит перед работниками
Госстраха во втором полугодии. Не сдавать свои позиции,
с
лучшими
показателями
встретить юбилей Страны Советов — вот наша задача. Все
коммунисты словом и личным примером должны увле-

ПРИМЕРОМ

кать беспартийных, чтобы досрочно выполнить социалистические обязательства к 25 декабря.
В обсуждении доклада приняло участие 8 человек. Все
присутствующие с
большим
воодушевлением
одобрили
постановление майского Пле-1
нума ЦК КПСС, доклад товарища Л. И. Брежнева и проект Основного Закона,
Инспектор Госстраха С. Г.
Цимбаревич сказала: «Я горячо одобряю проект
новой
Конституции, политику Коммунистической партии, которая
вот уже 60 лет ведет нас по
ленинскому пути. Предлагаю •
статью 66 записать об усилении ответственности родителей за воспитание подрастающего поколения».

Г. АНТОНОВА.

СС
? С " ы ш « 20 лет руководит колхозом «Коммунизм.» Канибадамского район. Ленинабад
^ ° в Л п Т И гвР<>й Социалистического Труд, ка.алер
|на снимке) НИНЭ " 0 к т " б р к е к о й р «»олюцин А. Кадырош

Фото В. Кузьмина и М. Бабаджанова.
Фотохроника ТАСС.
23 июля 1977 года.
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Комсомолка
Эльвира Бабаджанян работает в продовольственном отделе
Дома
торговли города
Североморска. Все ладится в ее ловких,
быстрых руках. Она и председатель санпоста, н активная
участница рейдов «Комсомола
ского прожектора», и продавец отличный. Вместе с подругами Эльвира борется за
право подписать Рапорт комсомола ЦК КПСС к 60-летию
Великого Октября.

торговли

# «Тетя Соня» — так детвора Североморска называет продавца из магазина «Детский мир».
ф Александра Петровна Шабанова — человек большой щедрости на секреты своей профессии.
Ц • Добрые слова в адрес работников торговли Североморского рыбкоопа.

ПРОДАВЕЦНЕ ТОЛЬКО ЗВАНИЕ,
НО И ПРИЗВАНИЕ
Это
необычный
магазин.
Здесь бывает более шумно, чем
в других — возбужденные
детские голоса, смех, а иногда и плач: мама не купила игрушку!... Но такое
редко.
Здесь больше радости, непосредственной детской радости
от приобретенной обновки.
Это магазин «Детский мир».
Особенно оживленно у отдела игрушки. За прилавком
маг и волшебник — тетя Соня,
так просто и тепло ее называют постоянные покупатели
отдела — юные североморцы.
— Такое впечатление, что
меня знает каждый второй малыш в Североморске, — с
I улыбкой говорит Софья Триу ю я о в н а Черномаз, т— Даже
^тГри встрече на улице здорон ваются...
Это естественная благодарность за ее внимание и чуткость. При покупке игрушки
тетя Соня со знанием дела
объяснит и покажет все — от
действия простой механической игрушки до сложной pall дноуправляемой модели, помо| жет разобраться в сложной
Н настольной игре... И юный поН купатель уходит всегда до| вольный.
Работающие в этом магазине люди не просто продавцы,
но в какой-то степени и педагоги, и воспитатели. Такую характеристику я услышал в отделе кадров военторга об Анне Филипповне Павлович —
заведующей отделом одежды
«Детского мира». А директор
магазина Зинаида 4 Федотовна
Коган к этому дополнила:
— А. Ф. Павлович работает
пас сравнительно недавно,
но мы уже убедились в исключительно добросовестном отно| шении ее к работе. Я бы сказала, даже патриотическом отношении — человек во . имя
дела, если надо, жертвует выходными днями и своим свободным временем. А ведь от
этого отдела во многом зависит выполнение плана магазина в целом. Не случайно мы
досрочно завершили второй
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квартал да и
полугодовую
программу перевыполнили.
Самые лестные отзывы были сказаны и о ветеранах
«Детского мира» — ударниках
коммунистического труда В. В.
Киселевой и Э. П. Радкевич.
— Радует и наша молодежь,
— говорит 3. Ф. Коган. — Например, с каким-то прирожденным талантом работает Галя Здоровецкая.
Но это обнаружилось не
сразу и проявилось не случайно. Это результат большой работы и помощи старших товарищей по работе. Галя начала
свой трудовой путь здесь с
ученицы продавца. Шефствовала над ней О. В. Вотинцева,
имеющая звание «Лучшая по
профессии». Ежедневно она
давала Гале задания, которые
та тщательно выполняла, и
потому в ее дневнике постоянно появлялась оценка «хорошо».
Сейчас Г. Здоровецкая работает самостоятельно и, как говорит директор магазина, ей
можно поставить оценку «отлично». Достойно носит Галя
звание младшего продавца.
А вот Людмила Тютева в
канун своего профессионального праздника стала уже
старшим продавцом. И тоже
закономерно — в прошлом году она завоевала сразу два
высоких звания «Лучший по
профессии» и «Победитель социалистического соревнования
1976 года».
Примечательно,
что магазин «Детский мир» — своеобразная кузница кадров. Многие работники,
прошедшие
здесь хорошую школу практики, стали ведущими работниками торговли. Например,
только в Североморском Доме торговли бывшие продавцы
«Детского мира» теперь работают: заместителем директора
— Т. В. Руслякова, заведующими различных отделов —
Л. М. Головченко, В. М. Мантрова, А. П. Сидорова, старшим
продавцом — Л. Д. Булысова
и другие.
В. СМИРНОВ.

День работника
торговли
комсомолка Эльвира Бабаджанян встречает новыми успехами в социалистическом со*
ревновании за высокую культуру обслуживания
североморцев.
НА СНИМКАХ: член ВЛКСМ
Э. Бабаджанян; интерьер отдела, в котором она работает.

Фото В. Матвейчука.

Д ЛЕКСАНДРУ
Петровну
» » Шабанову можно назвать
по-настоящему счастливым человеком. Хотя сама она, наверное, об этом fie догадывается. И все-таки это счастье,
когда тебя так уважают и ценят люди, с которыми ты работаешь. Александру Петровну не только уважают, ее любят. Любят за доброту и человечность, за умение всю себя отдавать делу и заражать
этим чувством других.
Профессия у нее трудная —
продавец. Александра Петровна считает, что звучит это не
менее гордо, чем врач или
учитель. Потому, что продавец
тоже призван служить людям.
Это она поняла, когда пришла
более двадцати лет назад в
торговлю. Совсем молоденькой девчонкой пришла. Начала продавцом в Мурманском
рыбкоопе, потом поступила в
продовольственный
магазин
N3 10 Североморского военторга. Сейчас работает в этом
же магазине, но уже заместителем заведующей бакалейнокондитерского отдела. Почти
вся ее трудовая биография
связана с этим магазином.
Здесь она была награждена
значком «Отличник социалистического
соревнов а н и я»,
здесь ей вручили юбилейную
медаль в честь 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина,
здесь же она получила высокое звание «Почетный ветеран

труда военторга».
— Несмотря на все это, —
говорит
директор магазина
Эльза Васильевна Матвеева,
— Александра Петровна как
была, так и осталась человеком необычной скромности и
требовательным к себе.

СЧАСТЛИВЫЙ

ЧЕЛОВЕК

В отделе работает комсомольско-молодежная бригада.
Это четырнадцать
девушек,
закончивших или еще кончающих профтехучилище или специальные курсы, с разными
характерами, разными взглядами на жизнь. Они гордятся
своим наставником и втайне
хотят хоть немного быть на
нее похожими, научиться умению так, как она, вести себя
с покупателями.
Был, например, такой случай. Какой-то пожилой уже
человек купил расфасованную
муку. Вышел из магазина, заглянул в пакет и прибежал обратно.
— Почему она у вас недостаточно белая? Разве это высший сорт?
Иной продавец на месте

ОТВЕЧАЮТ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ

Отлично работает продавец
отдела «Одежда» универмага
Териберского рыбкоопа Юлия
Терентьевна Романова. За пять
месяцев выручка
составила
98,2 тысячи рублей, что значительно превышает
плановое
эадаиие по реализации товаров.
Многолетний,
добросовестный труд Юлии Терентьевны
отмечен многими наградами.
Она — ударник коммунистического труде, отличник совет-

23 июля 1977 года.

ской потребкооперации, награждена Ленинской юбилейной медалью и медалями «За
трудовое отличие» и «Ветеран

труде».

Сейчас передовая работница
Териберского
рыбкоопа
активно участвует в социалистическом соревновании по достойной встрече Великого Октября.
НА СНИМКЕ: Ю. Романова.

Фото В. Матвейчука.

п. Териберка.

Накануне Дня работника
торговля наш корреспондент
обратился к экономисту Североморского рыбкоопа А. Д.
Хардовой с вопросом: «Какими достижениями в труде работники кооперации встречают свой праздник?».
Вот что она ответила.
— Новый прилив творческих
сил вызвал у работников торговли майский Пленум ЦК
КПСС,
одобривший проект
Конституции СССР. Наш праздник мы встречаем с большим
подъемом и конкретными делами в труде. План первого
полугодия выполнен досрочно.
Вместо 1 миллиона 992 тысяч рублей но плану нами реализовано различных товаров
населению на 2 миллиона 46
тысяч рублей. Сверх плана
продано товаров на сумму 54
^СЕВЕРОМОРСКАЯ

тысячи рублей. По итогам
первого квартала Североморскому рыбкоопу вручено переходящее Красное знамя правления Облрыболовпотребсоюза
и обкома госторговли и потребкооперации.
Успешно справились с выполнением
социалистических
обязательств коллективы продовольственного магазина № 1
(заведующая Т. Ф. Козловская),
промтоварного магазина пос.
Рослякова (И. Д. Клименко) и
другие.
Среди торговых работников
насчитывается тридцать семь
ударников коммунистического
труда, в том числе заведующая магазином Н. П. Лысункина. Она умело сочетает свою
основную работу с Общественными делами.
— Как Вы собираетесь прет-

ПРАВДА»

Александры Петровны возмутился бы, но она держалась
спокойно. Повела его к мешкам, показала, как выглядит
мука каждого сорта и сравнила с той, что была в пакете.
Все оказалось
правильным.
Сконфуженный покупатель извинился, но не это главное.
Главное — он убедился в доброжелательности продавца, в
его желании помочь разобраться. К сожалению, это не
так часто еще встречается.
Многие ученицы Александры Петровны сумели перенять
у нее уважение к своей профессии и умение работать.
Наташа Бурдюк уже кассирконтролер, с делом
своим
справляется
быстро, четко.
Вера Кожаринова — из младшего продавца выросла
в
продавца. Да и на других девушек Александра Петровна
не может обижаться. У них
никогда не было недостач,
высокий показатель экономии
естественной убыли за счет
бережливого отношения к товарам и, конечно же, высокая
культура обслуживания. Это
главное — считает Александра Петровна.
Ну а все те, кто с ней работает, считают, что секрет успеха кроется и в самой Александре Петровне, в ее опыте,
умении организовать торговлю, вовремя заметить и исправить недостатки.
Л. КАЛМЫКОВА. .

ворять в жизнь недавно вышедшее
постановление ЦК
КПСС я Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему развитию торговля»?
В наших социалистических
обязательствах
есть
такой
пункт: «Продолжать трудовую
вахту под девизом «Высокую
культуру обслуживания — гарантируем». Этот девиз ко
многому обязывает. В год принятия
новой
Конституции
СССР и исторического юбилея
Советской власти коллектив
рыбкоопа будет и далее совершенствовать культуру торговли, изучать спрос населения, шире применять прогрессивные методы обслуживания.
Работники кооперации сдержат
свое слово — досрочно запершить второй год десятой пятилетки, с высокими показателями встретить 60-летие Великого Октября.
" Г. ГАЗИНСКАЯ.
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КОЛЛЕКТИВ
высокой культуры
На протяжении
пятнадцати
лет в датские наш N2 2 города Североморска приезжают
учиться работники детски к учреждений всего района. Здесь
накоплен большой опыт воспитательной и лечебно-профилактической работы. Не удивительно, что все эти годы в
проводимых горздравотделом
смотрах, ясли занимали призовые места, а последние четыре
года
держат
первое
место
по району. Знаменательным для этого
коллектива был и 1975-й год, когда по
итогам
работы
учреждений
здравоохранения
Мурманской
области он
занял второе
место.
А недавно произошло еще
более
радостное
событие.
Постановлением
Президиума
областного комитета профсоюза медицинских работников
детским яслям № 2 г. Североморска присвоено
звание
«Коллектив высокой
культуры». Почетную грамоту и свидетельство коллективу вручила председатель обкома профсоюза медработников 3. Г. Колосова.

р. РОМАНОВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК

;
I
•
[
(
.
[

25 ИЮЛЯ
Первая программа
14.00 — Программа документальных фильмов. 14.45 —•
«Творчество Э. Межелайтиса».
15.30 — Концерт участников
художественной самодеятельности. 15.55 — «Завещание
старого мастера». Художественный телефильм. 1-я серия.
17.00 — «Наш сад». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Хочу все
знать». Киножурнал. 18.25 —
«Соревнуются трудящиеся Калининградской области». 19.10
— М. Горький — «Егор Булычев и другие». Фильм-спектакль Московского художественного академического театра
Союза ССР имени М. Горько*
ГО. 21.00 — «Время». 21.30 —
Продолжение фильма-спектакля «Егор Булычов а другие».
22.10 —«Музыкальная жизнь».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.Ж) — «Дети гор». Фильмконцерт. 17.50 — «Населению
о гражданской обороне». 18.10
— Телевизионные
известия.
18.25 — «Студстрой-77», Выступа от студенческая агитбригада «Радуга». 19.10 — «Игрек17». Художественный фильм.

I

ВТОРНИК
26 ИЮЛЯ
Первая программа

1

9.30 — М. Горький — «Егор
Булычов и другие». Фильмспектакль. 14.00 — К Дню национального восстания на Кубе. Кинопрограмма. 14.50 —
«Мы знакомимся с природой».
15.15 — «Творчество О. ГончаpCk.f.». 16.00 — «Завещание
старого мастера». Художественный телефильм. 2-я серия.
! 17.05 — «Поэзия». Николас
Гяльен. 18.15 —«В каждом рисунке — солнце». 18.30 —
«Трудовой ритм БАМа», Передача
1-я. 19.00 — «Поет
| М. Мордасова». 19.45 — «Обсуждаем проект Конституции
СССР». 20.00 — «Наша биография Год 1958-й». 21.00 —
| «Время». 21.30 — «О балете».
«Молодой балет России». 22.35
— Международная товарищеская встреча по волейболу.
Сборная СССР — сборная Японии (Женщины).
Вторая программа

I

I

17.35 — «А у нас, а у нас».
18.00 — «Основной Закон нашей жизни». Беседа 3-я. 18.15
— Телевизионные
известия.
18.30 — «Берег — промыслу,
промысел — берегу». 19.00 —
«Спутник кинозрителя»
19.30

1I
|

— Чемпионат СССР по легкой
атлетике. 20.00 — Я. Ряэтс —
Концерт
кестра.
ночи,
«Рассказы
зыкальный
малыши!».
20.15
для
киоск».
о —
камерного
20.30
художниках».
«Спокойной
21.00
— «Муор—

ОПАСНОСТЬ МОЖНО
В отдыхе на природе, на
водных просторах, в прогул»
rax на моторных и весельных
лодках — неисчерпаемые возможности для укрепления здоровья. Вот почему в летнюю
пору автовокзалы, железнодо*
рожные станция переполнены
пассажирами, две трети которых едут отдыхать к морю, на
берега озер и рек.
Но при этом нельзя забывать, что у воды нас подстерегают всевозможные опасности, которые нужно уметь предвидеть, быть готовыми избе*
жать их.
Главной
причиной гибели
людей на воде является неумение плавать. А плавание почти
всеми народами издревле рассматривалось как второе, после ходьбы, совершенно необходимое умение человека. Людей, не умевших плавать, древ*
ние греки считали недостойными уважения.
А вот еще ряд причин, приводящих к трагедии: купание
в необследованных запрещенных местах, пребывание на
водоемах в нетрезвом виде,
нарушение правил поведения
на воде и пользования маломерными судами.

21.30 — «Исчезнувшие
ды». Художественный
фильм. (ГДР).
С Р Е Д

«лортеле-
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27 ИЮЛЯ
Первая программа
9 зо — «Домик на колесах».
Мультфильм. 10.00 — «Клуб
кинопутешествий».
11.00 —
«Наша биография. Год 1958-й».
14.00 — Программа документальных фильмов. 14.40 —
«Водевили А. П.
Чехова».
15.40 — «Завещание старого
мастера». Художественный телефильм. 3-я серия. 16.45 —
«Наука сегодня». 17.15 — «Отзовитесь, горнисты!». 18.00 —
Новости. 19.10
—
Тираж
«Спортлото». 19.20 — «Беседы
о проекте Конституции СССР».
Передача 1-я — «Четвертая
Советская Конституция». 19.50
— «Почти смешная история».
Премьера художественного телефильма. 1-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 —«Почти смешная история». Премьера художественного телефильма. 2-я
серия. 22.45 — «Поет заслуженная артистка РСФСР Г. Пи*
саренхо».
Вторая программа
17.15 — «Иллюзион». Встреча с актером Ленинградского
художественного
академического театра имени М. Горького Г. А. Гаем. 17.55 — Кино,
журнал. 18.05 — Телевизионные известия. 18.20' — «Экран
здоровья». 19.00 — «Механизаторы». Документальный телефильм. 19.15 — «Песня далекая и близкая». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— Чемпионат СССР по легкой
атлетике. 21.00 — «Литературные чтения». 21.30 — Концерт
мастеров искусств и артистической молодежи в Кремлевском Дворце съездов.

ЧЕТВЕРГ
28 ИЮЛЯ
Первая программа
9.30 — «Почти смешная история». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии. 14.00
— «Твой труд —твоя высота».
14.55 — «Русская речь». 15.40
— «Шахматная школа». 16.10
— «Завещание старого мастера».
Художественный телефильм. 4-я серия. 17.15 — «Веселые старты». 19.10 — «Пес*
ни о моряках». Из цикла «Антология советской песни».19.45
— «Ливень». Художественный
фильм. 21.00—«Время». 21.30—
•«Документальный экран». 22.45
— «Георг Отс и опера». Премьера музыкального телефильма.
Вторая программа
17.15 "— «Лето... Лето? Лето!». 17.45 — «Человек на земле». Документальный
телеочерк. 18.15 — Телевизионные
известия. 18.30 — «Июльская

ПРЕДОТВРАТИТЬ

Например, в июне с рыбал»
ки возвращались два товари.
ща. С ними был тринадцатилетний Владимир, сын А. А.
Чнгарева. Взрослые были i
нетрезвом состоянии и при перемещении в лодке все оказались в воде. Гибели избежал
лишь мальчик, на котором был
спасательный ж илет.
А несколькими днями раньше произошло еще одно несчастье. На рыбалку на лодке
«Казанка» отправились четыре
товарища, не забыв прихватить с собой водки на сорок
рублей. На обратном пути
владелец лодки Барсуков решил «шикарно» подрулить к
берегу: резкий поворот руля
— и все оказались в воде.
• Утонул Барсуков. Остальных
С большим трудом удалось
спасти.
А
спасате л ь н ы х
средств на лодке не было!
Нельзя забывать и тот факт,
что 17 детей дошкольного и
школьного возраста в минувшем году погибли в результате того, что оставались у воды без присмотра взрослых. К
этому приводит халатность не
только родителей, но и руководителей детских учреждений.
Спасти утопающего — блапалитра». 19.00 — Программа
документальных фильмов: «Отказавшиеся от себя», «Алкоголь и работа». 19.25 — Чемпионат СССР по легкой атлетике. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Узоры
приморского фарфора».
Документальный
телефильм.
20.45 — «.Ваше мнение». 21.30
w «Встреча с Игорем Ильинским». Художественный фильм.

П Я Т Н И Ц А
29 ИЮЛЯ
Первая программа
9.30 — «Ливень». Художественный фильм. 10.45 — Концерт ансамбля песни и пляски
Московского ордена Ленина
военного
округа.
11.10 —
«ВАЗ. Завод и люди». Документальный
телефильм. Из
цикла «Отцы и дети». 14.00 —
Программа
документальных
фильмов. 15.00 — «М. Твен —
«Приключения Тола Сойера».
15.30 — «Череповцу — 200
дет». 16.00—Программа корот*
кометражных художественных
телефильмов: «Где это видано,
где это слыхано», «Подзорная
труба», «Пожар во флигеле;».
17.00 — «Железнодорожный
транспорт-77». 18.15 — «Веселые нотки». 18.30 — «Подвиг».
19.00 — Концерт мастеров искуссте 19.45 — «Обсуждаем
проект Конституции СССР».
20.00 — «Наша биография.
Год 1959-й». 21.00 — «Время».
21.30 -— Товарищеская встреча по футболу. Сборная ГДР
— сборная СССР 23.00— Эстрадный концерт.
Вторая программа
17.00 —«Тим смотрит мультфильмы». 18.00 —Киножурнал.
18.10 — Телевизионные известия. 18.30 — «Телевик». 19.00
— Тяжелая атлетика. Матч
сборных Европы и Америки,
19.45 — «Песни народов мира».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!», 20.30 — «Книжная
лавка». 21.10 — М Кажлаев
—
«Дегестанский
альбом».
21.30 — «Теперь пусть уходит». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии.

городный поступок. Но
менее благородно
предотвратить беду, не допустить легкомысленного человека или безрассудного ребенка к дэйств'Йя
ям, ставящим его собственную
жизнь (а иногда и окружающих) под угрозу; вовремя оста*
новить того, кто, отправляясь
к воде, берет с собой бутылку спиртного, или, Как говорится, лезет в воду, не зная
броду.
На нашей Кольской земле
наступила пора массовых выездов в субботние и воскрес,
ные дни на отдых. В этот период
ежегодно
происходит
наибольшее
количество несчастных случаев на воде.
Руководители предприятий я
организаций! При коллективных выездах трудящихся на
водоемы назначайте ответственных за безопасность отдьь
хающих из числа активистов
вашей первичной организации
ОСВОДа или же обращайтесь
за консультацией и помощью
в городской совет ОСВОД.
Помните: дисциплина и порядок — залог безопасности
на воде!
Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель городского
совета ОСВОД.

СУББОТА
30 ИЮЛЯ
Первая программа
9.30 — «Выставка Буратино». 10.00 — «Для вас, родители! ». 10.30 — Музыкальная
программа «Утренняя почта».
10.55 — «Природа и человек».
12.25 — «Человек. Земля. Вселенная». 13.10 — «Неоткрытые
острова». Художественный телефильм. 14,15 — «Здоровье».
14,55 —«Праздник пески». Передача из Таллина. 15.55 —
«Содружество». 16.25 — «В
мире животных». 17.25 — «Челябинск». Премьера документального телефильма. Из цикла «Города и люди». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Два медвежонка». Мультфильм. 18.35 —
«На арене цирка». 19.15 —
«Борьба продолжается». Рассказ чилийского патриота, кандидат в члены политкомиссин
ЦК компартии Чили Хорхе
Монгеса. 19.35 —«Тихая Одессе». Художественный фильм
21.00 — «Время». 21.30 — Концерт
артистов французской
эстрады.
Вторая программа
10.55 — «Завтра — День
Военно-Морского Флота СССР».
Выступает командующий Краснознаменным Северным флотом вице-адмирал В. Н. Черна айн.
11.10 — «Присяга».
11.45 — Киножурнал. 11.55 —
«Неделя «ТИ». 12.25 — «Фес.
тиваль
фестивалей».
Киноочерк. 12.35 ~ П. Сальников.
«Версты ветровые». Репортаж
из будущей книги. 12.55 —
«Трасса». Документальный телефильм. 13.10 — Концерт народного ансамбля «Сиверко»
(г. Архангельск). 13.55 — «Мы
— юннаты». 19.00 — Спортивная программа: 1. Чемпионат
СССР по легкой аглетике. 2.
«На вторых Всесоюзных спортивных играх люлодежи». 20.15
— «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Клуб кииопуте*
шествий». 21.30 — «Таня». Художественный телефильм.

ВЕНГРИЯ. Этот костюм с п о р тивного типа (сочетание белого и голубого цветов) подготовили будапештские м о д е л ь е ры к летнему сезону.
Фото МТИ — Т А С С .

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

«Сегодня — День Военно-Морского Флота СССР». 16.05 —
Концерт, посвященный Дню
Военно-Морского Флота СССР^J
1?.00 — «Клуб кинопутешеслвий». 18.00 — Новости. 18.15—
«Ковалевы». Премьера документального телефильма. Из
цикла «Отцы и дети». 18.50 —
«Обсуждаем проект Конституции СССР». 19.00 — Кубок
СССР по футболу. Полуфинал.
«Заря»
(Ворошиловград) —
«Торпедо» (Москва). 21.00 —
«Время». 21.30 — «Шесть симфоний П. И. Чайковского».
Симфония № 3. 22.20 —Тяжелая атлетика. Матч сборных
Европы и Америки.
Вторая программа
19.15 — Фестиваль советской песни в г. Зеленая Гура
(Польша) 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Человек и закон». 21.00 — Симфонический концерт. 21.30 —
«За тех кто в море». Художественный фильм.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

23—24 июля — «Стажер».
Начало в 10, 12, 14.15, 16.30
«Золото Маккеняы» (2 серии)
Начало в 19, 21.30.

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

23—24 июля — «Всего одна
ночь». 23-го — начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.50. 24-го
— начало в 11.40, 13.30, 15.20,
17.10, 19 и 21.10.
В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ!
Просим посетить мужской и
женский салоны парикмахерской, где ввм окажут различные услуги.
Адрес парикмахерской: ул.
Душеиова, Н , в помещении
гостиницы, часы работы — с
12 до 20 часов, перерыв не
обед —- с 15 до 14 часов, выходной день — вторник.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ИЮЛЯ
Первая программа
9.10 — «На зарядку, становись!». 9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Советскому
Союзу!».
11.00 — «Вперед,
мальчишки!». 12.00 — «Музыкальный
киоск»,
12.30 —
«Сельский
час».
13.30 —
«Судьба человека». Художественный фильм. 15.20 — «Международная панорама». 15.50 —

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
25 июля — «Черный волк». Художественный фильм. 26 июля
— «Главный день». Художественный фильм. 27 июля — ««Тайна
забытой переправы». Художественный фильм. 28 июля — «Смелые люди». Художественный фильм. 29 июля — «Долгота дня».
Художественный фильм. 30 июля — «Ждем 1ебя, парень». Художественный фильм. 31 июля — «Письмо из юности». Художественный фильм.
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