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17 июня —День медицинского работника

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие товарищи1
Североморский горком КПСС, исполком городского
Совета
народных депутатов горячо и сердечно поздравляют всех медицинских работников с профессиональным праздником.
Решая важнейшую
социальную
задачу —
охрану
здоровья народа, Коммунистическая партия и Советское
правительство придают большое значение улучшению и оздоровлению условий труда и быта, охране окружающей среды.
Успехи и опыт советского здравоохранения и
медицинской
промышленности
получили международное признание.
Выражаем уверенность, что вы и впредь будете
обеспечивать дальнейшее улучшение охраны здоровья населения, широко внедрять в медицинскую практику достижения современной
науки, новые методы диагностики и лечения.
Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в вы.
полнении исторических решений XXV съезда КПСС, социалистических обязательств четвертого года десятой пятилетки.
Крепкого вам здоровья, большого личного счастья!
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

СОБРАНИЕ
партийного

актива

ДЕНЬ —УДАРНЫЙ

Вот уже полгода трудится в
счет пятого года десятой пятилетки коллектив
слесарейеудоремонткиков Териберскич
судоремонтных
мастерских,
возглавляемый
орденоносцем,
ударником коммунистического
труда Леонидом Васильевичем
Букатневым. Его среднемесячная норма выработки составляет 170—180 процентов при самом высохом качестве ремонта двигателей
судов.
Сейчас еще трудно сказать,
удастся ли этой бригаде первой досрочно завершить план
десятой пятилетки. В ногу с
ней, ни в чем не уступая, идет
коллектив
слесарей-ремонтни-

ков топливной аппаратуры, которым руководит ударник коммунистического труда Николай
Александрович Фомин.
Чтобы досрочно выполнить
задание десятой пятилетки члены обеих бригад
стремятся
каждый
свой день
сделать
ударным. Особен да отличают ся
в работе в бригаде Букатнева
слесари - судоремонт н и к и
Геннадий Яковлевич Кочнев и
Анатолий Васильевич Букатнев
— младший брат бригадира.
У Фомина —слесарь-ремонтник
топливной аппаратуры коммунист Борис Николаевич Чистяков.
Наш корр.

Заседание оргкомитета
Под председательством председателя горисполкома Н. И.
Черникова состоялось очередное заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию 35ле-гая со дня разгрома немецко-фашистских аойск в Заполярье.
Оргкомитет заслушал информацию военного комиссара города Североморска В. К. Манясева о ходе выполнения мероприятий по благоустройству и
сооружению памятных знаков
воинских захоронений и принял информацию к сведению.
Оргкомитет предложил управлению коммунального хозяйства Североморского горисполкома, Полярному горисполкому и Гремихскому поселковому Совету народных депута-

Москва. Светлое десятиэтажное здание па Сормовской улице привлекает внимание прохожих. Это новое медицинское
учреждение — городская поликлиника № 173. Она рассчитана на 2200 посещений в день.
Здесь установлена
совершенная медицинская
аппаратура,
оборудованы 242 лечебно-диагностических кабинета. В поликлинике имеется отделение хирургии с барокамерой, операционными, есть отделение онкологии, . водогрязелечебница,
большой кабинет стоматологии.
НА СНИМКЕ: врачи
повой
поликлиники.
(Фотохроника 1АСС).

области

В Доме политического просвещения обкома КПСС состоялось
собрание актива областной партийной организации.
Собрание
открыл кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь
областного комитета партии В. Н. Птицын.
На собрании актива обсуждены задачи областной партийной
организации по выполнению постановлений ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
идеологической,
политико-воспитательной
реботы». С докладом выступил кандидат в члены ЦК
КПСС,
первый секретарь обкома партии В. Н. Птицын.
В прениях приняли участие секретарь Мурманского горкома
КПСС М. М. Молодцова, участковый маркшейдер Расвумчоррского рудника производственного объединения «Апатит»,
пропагандист школы основ
марксизма-ленинизма Ю . С. Колтыпин,
первый секретарь Печенгского райкома КПСС Г. Е.
Иванов,
заточница Кандалакшского механического завода, секретарь цеховой партийной организации 3. А. Повзрова, секретарь парткома комбината «Североникель» Н. В. Кузьменко, заместитель
редактора газеты «Полярная правда» Е. Б.
Бройдо, птичница
совхоза «Полярная звезда», агитатор Л. Н. Сидорова, председатель облсовпрофа В. С. Грищенков, капитан
производственного рефрижераторного траулера «Навигатор» тралового
флота,
руководитель экономической школы Л. В. Евграфов,
заместитель председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию В. Ф. Горячев, начальник Мурманского морского
пароходства В. А. Игнатюк, начальник
управления
культуры
облисполкома О. И. Вязовский, ректор Мурманского педагоги,
ческого института
К. Лявданский, первый секретарь обкома
ВЛКСМ В. Ф. Костюкевич.
Собрание актива заверило Центральный Комитет
партии в
том, что коммунисты, идеологический актив области приложат
все свои силы, знания и опыт для выполнения
постановления
«О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы», направят свою
деятельность на всемерное
совершенствование коммунистического
воспитания
советских
людей в духе преданности идеалам марксизма-ленинизма, на
безусловное выполнение решений XXV съезда КПСС.

КАЖДЫЙ

«НОВОСЕЛЬЕ»
НА УЛИЦЕ
СОРМОВСКОЙ

тов провести раооты по олагоусгройству воинских захоронений и восстановлению надписей на памятниках, до 1 июля
восстановить все мемориальные доски названий улиц; до
20 июля установить новые мемориальные доски.
Оргкомитет заслушал также
информации председателя Полярного горисполкома
В. П.
Махинова и секретаря партийной организации
Североморского хлебокомбината
С. А.
Дюканову о подготовке празднования 35-летия со дня разгрома немецко - фашистских
войск в Заполярье и приняли
информацию к сведению.
Оргкомитет утвердил план
работы на второе полугодие
1979 года.

Первые

шаги ЦРБ

ф На страже здоровья жителей Североморска и пригородной зоны
стоят 1733 медицинских работника. Из них врачей — 293, медицинских
сестер — 760. 44 медицинских сестры имеет первую квалификационную
категорию.
# Награждены орденами и медалями Советского Союза — два человека.
# Награждены нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» — 11
человек.

...

^

С самого начала своего сущ е с т в о в а т ь Советское
государство, несмотря на чрезвычайные экономические трудности, рассматривало здоровье
граждан как государственную
ценность, и это в конечном
счете определило
государственный подход к решению всех
задач развития нашего здравоохранения. Принятое в октябре 1977 года постановление
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения»
еще раз подтверждает • это.
В связи с этом постановлением с января 1979 года больница
города
Североморска
реорганизована в центральную
районную
больницу.
Этому
предшествовала
большая
работа по изучению возможностей нашего учреждения, того
положительного,
что
может
дать нам реорганизация, и тех
трудностей,
которые она за
собой повлечет. Детально изучались возможности
комплектования
штатов специалистами больницы, которые получали дополнительную нагрузку
за счет работы с больницами
района. Определяющим
мотивом реорганизации в конечном
счете оставался тот выигрыш,
который получало население
города и района в плане повышения уровня и качества
медицинской помощи.
Реорганизация дала нам возможность создать организационно-методический
кабинет»
который берет на себя систематический детальный анализ
работы всех служб центральной районной больницы и каждого учреждения района в отдельности. В штате больницы
появились должности
специалистов, призванных оказывать
консультативную и практическую помощь населению района, что особенно важно
для
отдаленных
медицинских учреждений, в штате
которых
такие должности не предусмот
рены.

Сейчас, проработав немногим
больше пяти месяцев в новой
системе организации, мы пристально следим за результатами, детально изучаем возникающие трудности, выявляем слабые организационные места и
ошибки. Анализ
результатов
работы за истекший
период
1979 года уже позволяет сделать, хотя и самый предварительный, вывод о том, что
смысл реорганизации оправдан,
и подтверждением тому могут
служить следующие цифры и
факты.
За пять месяцев
текущего
года врачами центральной районной болышцы,
родильного
дома, стоматологической поликлиники сделано 109 выездоз
в район, в то время как за
весь 1977 год и все предыдущие годы число пх по превышало 60. Врачами-специалистами центральной районной больницы на выездах принято 2749
больных, проведено 133 консультации
для больных Со
сложными в диагностическом
плане
заболеваниями.
Ранее
число консультаций было краппе мало и не компенсировало
потребностей населения побережья.
В значительной мере систематизирована работа по повышению деловой квалификации
врачей и среднего
медицинского персонала
учреждений
района. В 1979 году с ними
проведено 40 занятий на местах по различным
наиболее
актуальным
вопросам,
пять
районных конференций, четыре районных семинара для
средних
медицинских работников.
Ч. **
За пять месяцев 1979 года на
заседаниях медицинских советов ЦРБ заслушаны руководители учреждений г. Полярного,
поселков Гремича,« Сафоново,
Териберка, проведено три выездных медицинских совета в
больницах г. Полярного, поселков Териберка, Гремиха.
Наличие
организационно-

методического кабинета, появившаяся возможность привлекать для анализа и проверок
отдельных участков
работы
врачей-специалистов икорне изменили глубину и сущность
подготовки
рассматриваемых
вопросов. Это позволило глубоко, скрупулезно проверять
постановку дела в учреждениях, полнее вскрывать недостатки, а, следовательно, принимать
и рациональные решения, давать необходимые
рекомендации.
Более прнсталыю рассматриваготся вопросы организации
лечебно-диагностического процесса.
Случаи
дногнос*
тических ошибок в больницах
Гремихи,
Полярного
стали
предметом разбора па заседаниях лечебно-коштролыюй комиссии ЦРБ, что позволило
глубже вокрыть суть ошибок и
послужило хорошей
формой
учебы врачей района. Стали
системой контрольные выезды
в амбулатории и фельдшерскоакушерские пункты пригородной зоны. Отсутствие их прежде отрицательно сказывалось
на качестве медицинской помощи населению отдельных поселков и прежде всего детскому.
И все-гаки в работе центральной
районной
болышцы
имеется еще очень много недостатков,
организационных
упущений, трудностей. Многое
из того, что сейчас приходится делать, для нас НОЕО, незнакомо и, конечно же, потребуется определенный
организационный период для того, чтобы преодолеть
трудности
и
ошибки, выработать наиболее
продуктивную форму организации. Но коллектив центральной районной больницы очень
правильно понимает свои задачи и готов приложить все
силы для их выполнения.
А. ЦЫГАНЕНКО,
главный врач
центральной районной
•рр*
больницы.

НЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ
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В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Из опыта
Мне как руководителю предприятия приходится постоянно
ощущать
помощь
народных
контролеров, принимать необходимые меры по устранению
выявленных ими
недостатков
в использовании резервов производства, экономии сырья, материалов, топлива и электроэнергии, повышении дисциплины и ответственности в коллек1 иве, усилении борьбы за
сохранность социалистической
собственности.
Приведу такой
пример. В
сырьевом отделении было установлено, что обзалыцика ми
мяса недостаточно чисто производится обработка кости. Казалось бы, граммы, а в условиях нашего производства
каждый сэкономленный грамм сырья снижает затраты на производство колбасных и других
изделий.
Результаты
рейда
рассмотрены в коллективе, отделениях, разъяснительная работа дала хорошие плоды: за
счет лучшей обработки мяса,
бережливого отношения к нему в процессе технологии производства получена
экономия
свыше установленных
нормативов. В 1978 году она составила 12,5 тонн мяса, из которого дополнительно выработано девять тонн колбе.сных изделий. Экономия в этом полугодии превысила три тонны.
Одной из главных задач адшетистраиии, партийной организации,
группы
народного
контроля
является повседневное улучшение качества продукции. На партийном собрании коммунисты обсудили вопрос «Об улучшении
использования сырья н повышении
ответственности
коммунистов
за качество
вырабатываемой
продукции». На собрании было принято конкретное постановление, разработан план мероприятий, назначены ответственные лица за его выполнение.
Периодические рейды народных контролеров, рабочие собрания. дегустационные комиссии с
участием группы НК

работы
помогли добиться за годы пя
тилетки
снижения
выпуска
нестандартной продукции в два
раза. На заводе внедряется саратовская система сдачи продукции с первого предъявления. Например,
студневарочное отделение вот у ж е в течение двух лет сдает продукцию
только с первого предъявляв»».
Периодические проверки прихода рабочих на предприятие,
контроль
за
использованием
времени на рабочих местах дает положительные результаты.
Это способствует укреплению
трудовой дисциплины, повышению производительности труда. Например: потери рабочего
времени в этом полугодии по
сравнению с тем ж е периодом
прошлого года сократились в
полтора раза.
В движении за коммунистическое отношение к труду участвуют народные контролеры,
лучшие
люди — передовики
производства: член ГК КПСС
бригадир сырьевого отделения
Л. С. Голушко, рабочая В. А.
Фокусова, экономист С. С.
Масляченко и другие
Члены
группы
народного
контроля
вносят предложения по сокращению потеро сырья при обработке, улучшению
технологических процессов переработки
мяса. Бригадир слесарей Н. В
Ломакин, например, внес
четыре рационализаторских предложения с экономическим эффектом в сумме три
тысячи
триста рублей. С непосредсг
венным участием группы народного контроля в прошлом
году сэкономлено двенадцать
тысяч киловатт-часов электроэнергии, а за шесть
месяцев
этого года экономия составля
ет более четырех тысяч киловатт-часов.
Такова конкретная
помощь
народных контролеров.
Свою
задачу администрация, партийная организация видят в том,
чтобы п дальше развивать их
инициативу и действенность.
Л. ДЫБКИН,
директор
колбасного завода.

Народные контролеры
Североморского
хлебокомбината
активно ведут свою работу в
коллективе. За первое полугодие ими было проведено более
десяти проверок и рейдов по
санитарному состоянию хлебного цеха, качеству ремонта
оборудования, приемке в эксплуатацию.
Проведены
проверки по использованию производственных
мощностей,
по
выполнению
плановых заданий, по пропускной системе
и сохранности
социалистической собственности.
Группой народного контроля
была организована
проверка
рационального
использования
топливно-энергетических
ресурсов на предприятии. В этом
году экономия топлива составила более 70 тонн, электроэнергии — свыше шести тысяч
киловатт-часов. Взято под контроль выполнение плана орггехмероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов. Результаты проверки доводятся до сведения администрации, партийной и профсоюзной организаций^
Обеспечить безусловное выполнение количественных показателей
очень важно, но
мы не должны забывать, что
борьба за повышение качества
выпускаемой
продукции
на

Факты нарушения
законов
об
охране
социалистической
собственности,
непроизводственные простои
промысловых
судов выявлены
в
колхозе
имени
XXI
съезда
КПСС,
Здесь установлено, что председатель правления Н. И. Коваленко,
зам
председателя
И. В. Михайлов, главный бухгалтер О. П. Лыгина грубо нарушали закон об охране колхозной
собственности.
Так,
Ю. Ф Ажуркова, работая в
должности заведующей складом с декабря 1977 года, из-за
недобросовестного
отношения
к своим обязанностям, несвоевременного оформления отчетов
допускала отпуск
материальных ценностей без оформления
передачи
документально.
В
феврале и в марте 1978 года у
нее была выявлена
недостача
на сумму 270 рублей. Однако
соу стороны правления колхоза
не были приняты меры к устранению выявленных недостач,
о
чем свидетельствуют
результаты
проведенной инвентаризации, где обнаружена не-
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достача в сумме 1576 рублей.
На момент проверки колхозу ущерб
не возмещен, но
правлением, бухгалтерией мер
никаких не принято. Не воз;
мещен ущерб,
причиненный
колхозу в сумме 252 рублей,
за
недостачу
материальных
ценностей у тов. Зубкова.
Из-за безответственного отношения к своим обязанностям
главного бухгалтера О. П, Лыгиной д а ж е
после
решения
правления не удержано к возмещению материального ущерба с т.т. Цомошвили,
Халанского, Коваленко, Дергачева и
других
Все еще имеют место большие непроизводственные простои промысловых судов.
За
1978 год простои составили 38
судо-суток, в этом году — 12.
Правлением колхоза не принимаются надлежащие меры к
их сокращению и ликвидации,
а бухгалтерией опять ж е не
выполняются решения правления о взыскании с лиц, виновных в задержке судов.
В результате простоев судов кол-

вания, а он был
ослаблен.
Тогда по предложению народных контролеров мы заслушали отдельных мастеров,
начальников участков. Благодаря
кропотливой работе
всех органов — администрации, партийной и профсоюзной организаций— нам удалось добиться положительных результатов, и к
концу года мы снизили процент за браковки
Госюргинспекции. А в этом году последние проверки
Госторгинспекции прошли без замечаний.
В работе народных контролеров нет второстепенных забот.
Но наряду с положительными
результатами нельзя умолчать
о наших
недостатках, а они
еще пока есть у нас : мы полагаем, что рейды . по проверке сохранности собственности,
расходования сырья и материалов и другие необходимо проводить значительно чаще, больше предавать гласности результаты проводимой работы.
У нас есть над чем работать,
и мы
будем продолжать нашу деятельность еще с большей энергией и вниманием.
А. ЮРИНА,
диспетчер экспедиции,
председатель группы народного контроля Североморского хлебокомбината.

Пост-на посту!
Дом № 26 по улице Душе*
нова в Североморске
знают
многие, прибывающие к вам в
командировку. Здесь расположена
гостиница
Управления
ко!^*унального хозяйства Североморского
горисполкома.
Коллектив
обслуживающего
персонала
гостиницы
носит
звание
коммунистического.
Немалую роль в достижении
этого высокого звания сыграл
пост народных
контролеров,
который
возглавляет
член
КПСС дежурный администратор Татьяна
Николаевна Лагу ткина.
Народные контролеры
кастелянша Нина Васильевна Савруцкая и горничная Валентина
Ивановна Белякова старательно выполняют и свои прямые
обязанности, и общественные.
Причем, те и другие сливаются зачастую воздано. Во-первых, в гостинице введен строгий режим экономии электроэнергии, воды. И если в августе 1976 года было израсходовано электроэнергии
на 31
рубль, то в текущем году эта
цифра снизилась до 23 рублей.
Или взять стиральный
порошок. Года два-гри назад расход его был почти бесконтрольным. Теперь ж е
вопрос

В городском комитете народного контроля

Приняты строгие меры

социалистическом
производственном предприятии была, есть
и будет одной из главных задач трудовых коллективов, поскольку в улучшении качества
изделий заложены
огромные
резервы экономия
материальных
ресурсов,
дальнейшего
подъема благосостояния народа.
На Нашем
предприятии в
начале прошлого года значительно ухудшилось
качество
выпускаемой продукции, увеличились забраковки Госторгинспекции. Нашим
контролерам пришлось немало поработать и в этой области, в частности, выяснить такие ж е причины выпуска
нестандартной
продукции. Проверили качество поступающего сырья на
производство, следили за соблюдением
технологического
процесса приготовления изделий, как производился
текущий ремонт
оборудования. В
результате
тщательной
проверки было установлено, чго
причины были объективного и
субъективного характера.
Действительно, на предприятие поступало некачественное
сырье (дрожжи, мука), но нужен был строгий контроль и
со стороны всех служб за соблюдением
технологическою
процесса, ремонтом
оборудо-

ЗАБОТ

хозу
нанесен
материальный
ущерб на 30576 рублей
За слабую требовательность
к подчиненным в обеспечении
ими
сохранности
колхозной
собственности, за большие непроизводственные простои промысловых судов и непринятие
мер к погашению ущерба городской
комитет
народного
контроля
объявил
выговор
председателю
правления колхоза Н. И. Коваленко и главному бухгалтеру О, П. Лыглной. В частичное
возмещение
нанесенного колхозу
ущерба
решено произвести на председателя
правления
колхоза
Н. И. Коваленко
и главного
бухгалтера О. П. Лыгину денежный начет в размере
месячного должностного оклада.
Кроме того, за
отсутствие
должностного
бухгалтерского
учета
тоаарн ©материальных
ценностей и необеспечение сохранности колхозной собственности городской
комитет народного контроля предупредил
О. П. Лыгину в том, что, если
до декабря этого года не будет наведен финансовый порядок, она будет
отстранена
от занимаемой должности.

« С В В Р Р О М О Р С К АЯ П Р А В Д А »

экономия вынесен на техучебу кадров, и результаты налицо. Без снижения, понятно,
качества мытья полов, стирки
белья и прочего
применения
порошка расход его снизился
вдвое.
Строже начали относиться и
к поведению жильцов. Раньше,
бывало, запачкал кто-то скатерть или штору й ладно. Теперь ж е
изделие сдается в

химчистку, а стоимость
этой
у с л у т взыскивается с жильцов. Случается это правда, 1
редко, но спуску
неряхам
здесь не дают. И правильно
делают.
НА СНИМКЕ: председатель
поста НК, член КПСС т! Лагуткина (слева) и член поста
Н. Савруцкая за подведением
итогов очередного рейда.
Текст и фото В. Матвеичука.

Городской
го контроля
народного
имени XXI
главляемой

улучшить свою, деятельность
по контролю, сохранности и
пресечению недостатков в учете и использовании товароматериальных ценностей.

комитет народнопоручил группе
контроля колхоза
съезда КПСС, возО. В. Замараевой,

Выговор за бескоитоольиоеть
В городском комитете народного контроля обсужден вопрос о
неудовлетворительном
состоянии сохранности инвентаря и оборудования в средней школе № 2 поселка Гремиха, возглавляемой директором В. М. Агафоновой. В этой
школе
обнаружена недостача
оборудования,
инвентаря на
общую сумму 1191 рубль. Директор школы В. М. Агафонова и завхоз Н. В. Литвинова
объясняют недостачу тем, что
инвентарь
пришел в
негодность, но актами на списание
не оформлялся.
Вместе с там, иноверкой установлено, что в течение 1978
года
инвентарь
списывался
экспертной комиссией и Нашел
отражение в бухгалтерском отчете. По халатности директора школы не были приняты
меры по взысканию недостач.
Не принято никаких мер и со
стороны главного бухгалтера

централизованной бухгалтерии
Е. Н. Головчанской по этому
вопросу.
Городской комитет народного контроля за беоконтрол?.ность по сохранности
инвентаря и злоупотребление
служебным положением, в результате чего государству нанесен
значительный
материальный
ущерб,
директору
средней
школы № 2 поселка
Гремиха
В. М. Агафоновой
объявил
строгий выговор, А главному
бухгалтеру
централизованной
бухгалтерии Гремихского посссшета Е. Н. Головчанской за
не обеспечение должного контроля объявлен
выговор.
В частичное возмещение материального ущеоба, причиненного государству, решено произвести денежный начет
в
размере трех месячных окладов на .директора школы В. М
Агафонову.
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В последние ходы заболевания сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест на
планете. Наша
партия и правительство, органы
здравоохранения
много
внимания уделяют
профилактике и лечению
заболеваний
сердца.
Кардиоревматологическая служба центральной районной больницы, возглавляемая
Лидией Ивановной
Черкашкной, проводит в этом направлении большую работу. Сама
Лидия Ивановна
работает
в
тесном контакте с врачами Севвроморска и пригородной зоны, активно участвует в конференциях при центральной и
областной больницах. Ее.сообщемия по вопросам кардиологии всегда актуальны

работника
она просмотрит,
прежде чем
подготовит лекцию,
понятную
и доступную всем.
Не один раз в год кардиоревматолог Черкашина выезжает в Гремиху, Териберку, Полярный для того, чтобы дать
консультацию больным
оказать методическую помощь в
лечебно-профилактической работе с больными ревматизмом,
ишемической болезнью сердца,
перенесенным инфарктом миог
карда, ведь она — внештатный
районный кардиоревматолог.
С 1973 года Лидия Ивановна — ударник
коммунистического труда. По итогам общественного смотра,
кардиоревматологический кабинет в поликлинике занимает одно из
первых мест.

Строки из анкеты врача
С теплого юга судьба привела Лидию Ивано л ну Черкашину в суровое Заполярье. Детство ее прошло в Краснодарском крае, в семье педагогов,
преподавателей русского языка
и литературы, которые правили дочери любовь к людям.
Профессию врача Черкашина
именно потому и выбрала на
всю жизнь.
С 1971 года врач Черкашина
работает в Североморской городской поликлинике, вначале
участковым терапевтом, а с
1974 года, когда организовался
кардиоревматологический
какбинет,
врачом-кардиоревматоьдогом Очень важный
раздел
медицины возглавляет она в
поликлинике.

Помимо лечебной работы Лидии Ивановне приходится много заниматься вопросами диспансеризации населения: анализировать особенности лечения заболеваний
у каждого
больного, состоящего на учете,
прод умы вать
индивидуальные
курсы лечения,
вовремя рекомендовать
трудоустройство,
оказывать содействие в улучшении жилищно-бытовых
условий и так далее.
Санитарию - просветительная
работа — немаловажное
звено в здравоохранении. И Черкашина стремится научить людей беречь свое здоровье, предохранять себя от
заболеваний сердца. Много
разньк
статей, научной
литературы

Есть еще и
общественная
нагрузка у врача, она возглавляет комиссию по социальному страхованию в местном комитете городской поликлиники.
Много работы, планы большие,
мало времени остается для
личных дел.
Но Лидия Ивановна не сожалеет об этом.
Профессия врача — особая
профессия, и, если работаешь
по призванию, гребует отдачи
всех сил.
М. ХОРОШЕВА,
заместитель главного
врача центральной
районной больницы.
НА СНИМКЕ: Л. И. Черкашина.
Фото В. Б > зыкина.

РАБОТАЕТ СОВЕТ СЕСТЕР
Добрые руки и умное сердце медицинской сестры, ее душевность,
материнская ласка
порой делают просто
чудеса.
И эти качества присущи большинству медицинских сестер
нашей
Североморской
центральной районной
больницы.
Среди 1га х нужно отметить
лучших, кто ДОС годен высокой
похвалы. Это А В. Дорогавва, Т. Г. Сударикова, Т. Г.
стигнеева, Г. И. Бутько, Н. Н.
Дарьевич, 3. А. Маслова, 3. И.
|»урдейная, В. И. Титова, А. Я.
Насонова, Л. И. Момина, А. Ф.
(рмирнова, М. Н.
Якушева,
В. Омельянчук, Л. П. ГриН В р ь в в а , Л. И.
Загребельная,
^ Т . Е. Мендель, С. И. Кравцова, А. В. Яковлева и многиемногие
другие.
А руководит всей работой
медицинских сестер, наставляет их, прививает лучшие навыки, помогает освоить нелегкий труд, учит постоянно повышать свои знания — совет
сестер ЦРБ. В его состав входят все старшие медицинские
Сестры отделений,
кабинетов
ро главе с главной медсестрой
больницы Валентиной Егоровной Толмачевой.
Ни _ одно
мероприятие в
центральной районной больнице не проходит без участия
Совета сестер, его неутомимая
деятельность дает положительные результаты в улучшении
медицинского
обслуживания
больных.
С января 1978 года в центральной районной бблздшце по
инициативе совета сестер цро-
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Много славных женщин трудится в детской
поликлинике
Народа Севэроморска.
Разрешите рассжаэать об однюй из
них — это Галина Ивановна Назарова. Она работает в детской поликлинике с 1964 года
санитаркой. И можно заметить,
ка« по-домашнему, по-женски
уютно в кабинетах, холле, где
хлопочет Галина Ивановна. В
кабинетах зеленые цветы, чисто вымытые окна, чистые полотенца, в коридорах
стулья
стоят рядком, приглашают посидеть всех, кто пришел в поликлинику. Выберется свободная минутка, Галина И в а н о в ш
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водятся конкурсные
сестринские конференции. Это
одна
из наиболее действенных и
эффективных форм повышения
специальных знаний
среднего
медицинского работника. Совет
сестер составил план проведения таких конференций с расчетом на два года, включив
в него все отделения, кабинеты и службы.
В подготовке и организации
конкурсных конференций принимают участие все медицинские сестры того
отделения
или кабинета, которые по плану делают
сообщение, а все
остальные с вниманием и интересом слушают, задают вопросы, «болеют за товарищей»,
стараясь учесть все ошибки,
ведь в следующий раз им придется проводить конференцию.
Нужно видеть с какой любовью,
старанием,
энергией,
энтузиазмом готовятся эти конференции,
сколько
интересного можно узнать на них,
сколько души вкладывают в
их наглядное оформление участники.
Совет сестер постоянно
в
поисках новых методов работы, новых форм, направленных
на повышение уровня медицииокого обслуживания североморцев, на внедрение всего
нового, передового,
прогрессивного,
Т. ГЕНИС,
заместитель
главного врача
центральной
районной больницы.

г л а в н а я

ч е р т а

помогает сестре-хозяйке Полине Павловне Веселавой и халаты погладить, и так называемый мягкий инвентарь привести в порядок. Да мало ли забот у трудолюбивой и скромной труженицы Галины
Ивановны Назаровой. Вот у ж е в
течение нескольких лет носит
она почетное звание «Ударник
коммунистического труда», а в
1978 году награждена медалью
«Ветеран труда».
Н. ЯСТРЕБЦЕВА,
председатель
местного комитета
детской поликлиники.

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
Со дня открытия в 1966 году Североморской
городской
поликлиники
работает здесь
Лариса Петровна Тютева. Начинала санитаркой.
Исполни-

ТЕПЛЫЕ

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Со
Светланой
Павловной
Кисляковой мы встретились в
детских яслях № 2, где она работает
врачом - педиатром.
Встретила меня Светлана Павловна очень радушно и очень
смутилась, услышав, что я пришла писать о ней.
— Что можно обо мне писать? — Работаю... Когда решила стать врачом? —
Не
помню, но по-моему, это желание жило во мне всегда, с
самого
раннего детства. Ребенком я очень много болела,
и труд людей, вернувших мне
здоровье, стал для меня тем
жизненным рубежом, к которому я решила идти.
Горько было
разочарование
первых двух попыток
поступить в медицинский институт.
Два года работы лаборанткой
позволили Светлане Павловне
утвердиться в своем решении
стать врачом и еще больше
убедили в том, что нет и не
может быть для нее белее любимого дела.

Разрешите через вашу газету поздравить с наступающим
Днем медицинского работника
и заодно с днем рождения нашего бывшего доктора терапевта Нину Петровнгу Кряжеву,
которая сейчас работает в Североморской
городской поликлинике.
Мы, жители поселка Росляково, глубоко ценим все, что
она делала для больных. Мы
всегда будем помнить ее доброту, чуткое сердце. До сих
пор
тяжелые
хронические
больные приезжают к ней в
Североморск на консультацию
и она всех так ж е ласково и
с теплотой принимает,
дает
добрый совет, лечит Она понимает, как трудно отвыкнуть
больному от своего старою
доктора.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Врач — это человек, лечащий не только тело, но и душу. Как часто ласковое, доброе слово врача делает намного больше самого лучшего лекарства. И как важно в трудный жизненный
момент видеть в глазах врача ответ на
свой немой вопрос: «Что ж е
будет?» — «Все
будет хорошо». Не с этого ли немого диалога — невидимого эвена в
цепи врач — больной начинается процесс
выздоровления,
который в медицине принято
называть «переломным».

Закончив институт, Светлана
Павловна стала детским врачом. В детских яслях № 2 ее
знают у ж е более десяти лет.
Этому предшествовала работа
в детской поликлинике дежурным педиатром. Работа своеобразная,
специфичная, предельно ответственная.
Случалось срочно выезжать по вызову к тяжело больному ребенку и от оперативности, умения быстро и правильно поставить диагноз
зависело очень
многое в последующем
лечении ребенка. И вот этот опыт,
это умение в комплексе оценивать обстановку и принимать правильные решения явились школой профессионализма молодого врача.
Маленькие пациенты
энают
и любят своего доктора. С
удовольствием идут на прием
и даже
«помогают»
донести
стетоскоп, не дожидаясь приглашения, садятся на стульчик
— место для пациента.
Мир маленьким человеком
воспринимается через понятия

Светлана Павловна ударник
коммунистического
труда
с
1969 года. Каждый год она
подтверждает
это
почетное
звание. Да иначе и быть не
может. Несмотря на то, что
работа в яслях гребует отдачи
всех сил, доктор
Кислякова
никогда не откажется подежурить в поликлинике,
поработать на приеме — больные дети нуждаются в ее помощи...
Разве есть на свете более в а ж ные дела, которые заслонилтс
бы собой возможность помочь
им!
Т. КАШТАНОВА.

тельная, трудолюбивая женщина нравилась всем — и врачам,
и больным. Минутку без дела
не посидит. Историю болезни
участковому врачу оперативно
доставит, поможет
старушке
определиться,
куда ей
идти
следует, пыль протрет... Сейчас она сестра-хозяйка
поликлиники. Сто забот и сто хлопот у нее каждый день. Поястине эта женщина — хозяйка
нашего учреждения. Чистота в
кабинетах, белоснежные халаты, которые мы надеваем, когда приходим на работу, — это
все сфера ее
деятельности.
Любое дело спорится в ее руках, потому что за вое берется с душой, с желанием сделать человеку хорошее. «Золотые руки» у нашей Ларисы
Петровны,
добросовестная,
честная, принципиальная...» —
вот так отзываются о ней и
врачи, мои коллеги, и руководители поликлиники. В прошлом году сестре-хозяйке Тюте-

вой присвоено звание победителя социалистического соревнования 1978 года. Все правильно, по труду, как говорится, и честь. И в это время она
работает т а к ж е хорошо и старательно.
Александр, сын Ларисы Пегровны, учится в Мурманском
высшем
мореходном
училище. Будет он судоводителем.
Дочь Марина
перешла в пятый КЛАСС, порадовала
мать
успехами в учебе. Растет она
трудолюбивая, в мать. Помогает у ж е ей в домашних делах.
Особых рецептов воспитания у
Ларисы Петровны нет. Главное, пожалуй, воспитание собственным примером. Ведь м о ж но говорить самые правильные
слова, а делать наоборот...
• НА СНИМКЕ: Л. П. Тютева.
Текст и фото врачанарколога, члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
Ю. Славина,
г. Североморск.

СЛОВА

Дорогая редакция!

«мама», «добро». В общении со
своим доктором дети чувствуют ласку
материнских
глаз,
доброту
материнских
рук.
Именно поэтому
охотно выполняют все назначения Сеет*
ланы Павловны.
Внимательный взгляд арач*
несколько
раз в Дбнь останавливается на детях, внешний
вид и состояние здоровья которых
вызывают
опасение.
Очень болезненными были Наташа Хахулина и Вова Дюба,
поступившие в ясли в пятимесячном возрасте.
Разработанный
доктором
специальный
комплекс оздоровительных мероприятий помог ребятам стать
на ноги, окрепнуть.
Светлане
Павловне дорога все эти дета,
потому что где-то подспудно
живет в ней радостное чувство удовлетворения от сознания
до конца исполненного долга
врача, человека.

БЛАГОДАРНОСТИ

От всей души
поздравляем
ее с двойным праздником, желаем ей большого
человеческого счастья, здоровья, успехов в ее трудном и благороднее деле.
И. ПИСПУРОВА,
М. РИПАЧЕВА и другие,
всего 14 подписей.
Я бы хотела от всей души,
от всего сердца поблагодарить
и поздравить с Днем медика
работников второго терапевтического отделения североморского госпиталя.
Много теплых слов можно
сказать о врачах Ю. А. Антонишкисе, С. А. Добродееве,
В. А. Барчуке, медсестрах Л. Д.
Баняс, В. И. Билая, В. И. Серватоаич. Это удивительно добрые, знающие свое дело и
чуткие людц. Они иользуют-

ПРАВДА»

ся у больных большим авторитетом и уважением. Не жалея
ни времени, ни сил, ни тепла
души своей, они приходят на
помощь
заболезшим людям.
Такав неоценимая помощь была оказана и мне.
От всего сердца желаю вам
всем радости, бодрости, успехов в труде и личного счастья.
А. ЗВЕРЕВА.
» » *

Я была тяжело больна и лечилась в Твриберской поселковой больнице у врача-терапевта Валентины Васильевны Юрьевой. Хочу через газету «Североморская правда» поблагодарить своего лечащего врача за
чуткое
и внимательное отношение к нам, больным, пожелать ей успехов в труде и
личного счастья.
М. РУСАКОВА.
пос. Ладейное.
& стр.

СИТЦЕВЫЙ БАЛ

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Жаркий пар и щедрое сердце
Добрая слава «дет о коллективе баки
комбината коммунальных предприятий и благоустройства города Североморска. Совсем домашний уют
встречает здесь посетителей.
На столе весело пофыркивает
Крутобокий самовар, а работницы
всегда
(подчеркиваю,
всегда!) вежливы и предупредительны. Если вы рассеянный
человек, случается и такое, забыли дома банные принадлежности, не беда. Найдется д л я
вас и мыло, и простыня, и
шампунь, и березовый веник в
парилку... Удивительно радушное отношение . здесь к каждому, кто обратился к услугам
работниц этой баки. Неудивительно, что многие горожане,
имея благоустроенные квартиры с ванными, из года в год
ходят в эту баню. Такова притягательная сила сферы быта,
сервиса, когда его услуги претворяются в жиэль руками .людей неравнодушных, не умеюп р х работать плохо, умеющйх
добрым словом и добрым делом поднять настроение человеку. Вот это и есть гарантированное качество обслуживания, а не фиктивное, прячущееся за броскими лозунгами.
А теперь, да извинит меня
читатель за длинное вступление, пора перейти к рассказу

об одной из работниц этой бани, к рассказу о Галине Алексеевне Хисамовой,
удостоенной в прошлом году высокой
правительственной награды —
медали
«За
трудовую доблесть».
Работы самой черной, казалось бы неблагодарной,
она
не чуралась никогда. В Подмосковье работала
дояркой,
свинаркой, санитархой в госпитале — это у ж е в Заполярье—
отработала более десяти лет...
И я уверен, что многие помнят ее и сейчас. Потому как
не помнить ее трудно. Доброта, я бы сказал, доброта воинствующая — вот стержень ее
характера, вот ее мировоззрение, если хотите. Поэтому, наверное, третий
срок
подряд
выбирают ее в состав местного комитета профсоюза коммунальных предприятий и благоустройства. С видимым
удовольствием занимается она в
своем
секторе
страхования.
Охотно ходит к больным, организует подарки детям
работников своего
предприятия.
Как профгрупорг бани четко
собирает членские взносы, знает нужды и запросы
каждой
работницы... Заболела, скажем,
банщица А. Асоцкая к Галина
Алексеевна спешит проведать
подругу.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1а июня

Первая программа
8.00 «Время >.
8.50 Утренняя гимнастика.
9.15 «Голубой
патруль». Художественный телефильм.
10.20 «Очевидное — невероятное?. Но окончании —
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд — твоя ЕЫСОта». Кинопрограмма.
16.00 Концерт.
16.45 Телестадион.
17.15 «Мамина школа». 17.45 «Дорогами
пионерского
лета».
18.15 «Пятилетка. Год четвертый». «Работать без отстающих».
18.45 «Сегодня в мире».
.19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) —
«Торпедо».
21.00 «Время».
21.45 К Международному году
ребенка.
«Контрольная
для взрослых». Передача
5-я. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Моя
комсомольская
стройка». На
расширении мощностей комбината «Североникель».
17.45 * Киножурнал «Советский
спорт» № 2.
17.55 » «Экран здоровья».
18.15 * «Радуга над
степмо».
Документальный
телефильм.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной ночи, малы,
ши!».
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Джон Рид.
Страницы
жизни и творчества».
21.40 «Музыка Верди». Художественный телефильм,

ВТОРНИК

I

19 ИЮНЯ
Первая программа
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов.
15.50 Концерт.
16.20 «На стройках пятилетни»,
16.50 «Всадники».
Художественный телефильм.
1-я
серия.
17.55 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире»,
19.00 Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с членом • корреспондентом
Академии
медицинских
наук
СССР,
хирургом
С. Я. Долецкнм.
20.00 Скрипичные
произведения С. Рахманинова й
Д. Шостаковича.
20.10 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
13-й — «Освобождение
Украины»,
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат Европы
по
баскетболу. Мужчины. В
перерыве — «Сегодня 6
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.07 * Программа передач.
17.10 * «Концертный зал». Иг»
рает солит областной филармонии Е. Озимкевич
(рояль).
17.45 * «Семья Заводий». Киноочерк.
17.55 * «Народный контроль
в действии»,
18.30 * Телевизионные
изве»
стия.
18.45 * «Киножурнал
«Строи-

тельство и аохитектуоэ»
№ 3.
19.00 Концерт.
19.40 «Дарю тебе радугу». Документальный телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малы.
ши{».
20.15 «Музыкальный
киоск».
20.45 «Ромен Роллан. Писательгуманист».
21.40 «Молочник нз Маэкюла».
Художественный
фильм.

С Р Е Д А
20 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Клуб кинопутешествий».
Концерт.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
13-й — «Освобождение
Украины». По
окончании — Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Моя целина». Документальный телефильм.
15.55 Играет заслуженный артист РСФСР А. Данилов
(балалайка).
16.15 «Знай и умей».
17.00 «Русская речь».
17.30 — 18.30 Перерыв.
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера документально,
го телефильма «Весна в
Пномпене».
19.55 «Шок и Шер». Художественный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 Государственному
академическому театру оперы и балета Латвийской
ССР — 60 лет. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Медведи-соседи».
Ку.
кольнын фильм.
17.30 » «Лето в красном галстуке».
17.50 * «Тридцатый мост». Киноочерк.
18.00 * «Как вы
отдыхаете?».
Рейд по базам отдыха.
18.20 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 4.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «К берегам
Эллады».
Киноочерк.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малы,
ши!».
20.15 Спортивная
программа.
21.00 Играет ансмабль виолончелистов под управлением заслуженного артиста
РСФСР А. Никитина.
21.40 «Мой добрый папа». Художественный телефильм.
8.00
8.40
9.05
10.05
10.20

Ч Е Т В Е Р Г
14.30
14.50
15.30
16.00
16.45
18.00
18.30
18.45
19.10
21.00
21.35

17.12
17.15

21 ИЮНЯ
Первая программа
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кннопрограмма.
«Шахматная школа».
«Книга в твоей жизни».
«Всадники».
Художественный
телефильм. 2-я
серия..
«Отзовитесь, горнисты!».
«Хочу все знать». Киножурнал.
«Сегодня в мире».
«Выборгская
сторона».
Художественный фильм.
«Время».
Чемпионат Европы
по
баскетболу. Финал. Мужчины. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Зайка Петя и лесная

И.ли вот «известный» пьяница Д-ко. Профсоюзные активисты разбираются в его семье,
выясняют причины его антиобщественного
поведения.
Вместе с ними хлопочет и Галина Алексеевна... И пусть ие
видно еще результатов их работы, но всегда ли срезу они
видны?
Галина Алексеевна — рабочая бани. Успевает она и отделения убрать, и самовар
вскипятить, и велик Еыдать...
«Минутку не посидит, — говорит о ней заведующая банями
председатель месткома Фратда
Еремеевна Серебряна, — постоянно что-то делает.
Неугомонная, добрая это женщина...»
Многие, кстати, в коллективе
бани под стать своему
профгрупоргу. И, естественно,
их работа получает признание
горожан, высокую оценку партийных и советских организаций города. Два квартала подряд коллектив бани заносится
в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны. И совершенно ясно,
что в этих успехах есть и доля труда рабочей Хисамовой,
профсоюзной активистки и депутата Североморского горсовета. Важные дела решает рабочая Хисамова — она
член
столовая».
Кукольный
фильм.
17.30 * *Обычный рейс». Киноочерк.
18.00 * «Смена». Для учащихся профтехобразования.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
19.00 Сцена нз балета А. Адана «Жизель».
19.10 «Потому что мы пилоты».
Документальный
телефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малы,
ши!».
20.15 «Святослав Рихтер играет
Баха».
Фильм-концерт.
21.40 «Бессмертный гарнизон».
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.15

22 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Квартет
«Ква ква».
Мультфильм.
«Выборгская
сторона».
Художественный
фильм.

жилищно-бытовой
комиссии.
Но чем бы она ни занималась,
она всегда помнит, что все это
для людей, а потому всегда и
везде остается доброй, внимательной, чуткой... И люди платят ей сердечной благодарностью.
НА СНИМКЕ: Г. А. Хисамова.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
очерк.
17.30 * «Стандарты и качество».
18.00 * Альманах «Присяга».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Исаакиевский собор».
Киноочерк.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малы,
ши!».
2015 Концерт Государственного Воронежского русского народного хора.
21.00 «По музеям и выставочным залам».
21.40 «Не отдавай
королеву».
Художественный
телефильм. 1-я серия.

СУББОТА
8.00

8.40
9.05
9.35
10.05
10.55

По о к о н ч а н и и — НОЕОСТИ.

11.15
11.45
12.15
12.45
13.30
13.45
14.30
14.45
15.50
16.55
17.55

11.10 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов.
15.50 Концерт.
16.05 «По музеям и выставочным залам».
16.35 Литература Великой Отечественной войны.
17.05 Концертный зал телесту»
дин «Орленок».
17.50 «Афганистан. Время перемен», Документальный
фильм.
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.30 Песни в исполнении на»
одной артистки СССР Б.
уденко.
20.10 «Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
14-й — «Освобождение
Белоруссии».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Тбилиси». В
перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 • «Галина
Николаевна».
Документальный
кино-

18.25
18.45
19.30
21.00

21.35

10.^2

10.55

Р

11.45
12.15
12.45
13.55
19.45
20.00
20.45

23 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
Киноэпопея
«Великая
Отечественная.
Фильм
14-й — «Освобождение
Белоруссии».
П. II. Чайковский — Концерт № -3 для фортепиано с оркестром.
«Поэзия». А. Ахматова.
«Утренняя почта».
«Больше хороших
товаров».
«Содрулсество».
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
Новости.
«Это вы можете».
«Игра». Художественный
телефильм.
«В мире животных».
«Радуга».
III Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Маврикий.
«Молодильные яблокП».
Мультфильм.
Беседа на
международные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» 10. А. Жукова.
«Пармская обитель». Ху*
дои^ественный фильм. 1-я
серия. (Италия — Франция).
«Время».
«А ну-ка, девушки!». По
окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА .
* Программа передач.
* «Ветераны второй мировой». Встреча в телевизионном клубе
«Хозяйка».
* «Крылатые
моряки».
Документальный
телеочерк.
* «Неделя ТИ».
* «Ливень».
Художественный фильм.
— 19.45 Перерыв.
«Спокойной ночи, малыши!».
Чемпионат СССР по фут»
болу. «Динамо»
(Минск)
— «Спартак»
(Москва).
2-й тайм.
Зарубежные
исполнители
филармонического

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
18 июня — «Каратель». Художественный фильм.
«Обычный рейс». Киноочерк.
19 июня — «Далекие близкие годы». Художественный фильм.
«Твой
рабочий
наставник».
Документальный
киноочерк.
20 июня — «Дело не обошлось без злодеев». Художественный
фильм.
«НиЕа
Терентия
Мальцева».
Документальный
киноочерк.
21 июня — «Дерзость». Художественный фильм.
22 июня — «Ливень». Художественный фильм.
23 июня — «Золоте крыльцо». Художественный фильм.
«Трудный день». Документальный телеочерк.
24 нюня — «Королевская регата». Художественный фильм.

В Североморском Доме офицеров флота состоялся ситцевый бал под
названием «Лето... Лето... Лето». Это было
настоящее торжество, посвященное наступлению
летнего
сезона. Викторины о лете, летних видах отдыха, игры
на
«.лесной поляне» (она была
сделана совсем как настоящая
в одном из уголков зала), танцы, участие в конкурсе на
лучшее ситцевое платье — вот
приблизительная
программа
бала.
В сопровождении вохальноинструментального
ансамбля
«Эврика» солисты исполнили
песни о лете, о любви, о верности.
В связи с тематикой вечера
отдыха хорошо было продумано оформление зала: красочный календарь, с большим изяществом выполненная художником только что
распустившаяся яблоневая ветка и та
ж е лесная полянка — все это
говорило о большом старании
работников Дома
офицеров,
организаторов вечера сделать
его
необычным,
запоминающимся. И в самом деле летний
ситцевый бал удался на славу.
Здесь никому не давали скучать.
Наш корр.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
оркестра
(Нидерланды).
21.40 «Не отдавай
королеву».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!».
9.05 «Молодеет вся планета».
Концерт советской песни.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Со*озу!».
11.00 «Кому останутся сады».
Документальный
телефильм.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13-30 К, Симонов — «Завтра в
семь».
Фильм-спектакль
» - московского театра имени М. Н.- Ермоловой.
16.00 «Клуб кннопутешествнй».
17.00 «КорчагПйцЫ».
Подвиг
продолжается».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Г1о вашим
письмам».
Музыкальная программа.
19.35 «Пармская обитель». Художественный
фильм.
2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Премьера документального телефильма «Размышления о Мравнн'ском». По
окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.30 «Радуга». Щ Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Маврикий.
20.00 «Спокойной ночи, малы,
ши!».
20.15 Международная
встреча
по легкой атлетике. Сборная СССР — сборная
ГДР.
21.00 Программа
научно-популярных фильмов: «Павел
Петрович Бажов», «Художник Кибрик».
21.40 «Рано утром». Художественный фильм.
* Программа передач Мурманской студии телевидения.

|[|«!1Д
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

16—17 июня — «Встреча в
конце зимы». Начало в 18.15,
22.15.
«Сумка
инкассатора».
Начало в 10, 12, 14, 16, 20.
18 июня — «Генрих VIII и
его шесть жен». Начало в 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
16—17 июня — «Несчастный
случай». Начало: 16-го — в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.50, 21.40;
17-го — в 11.10, 13, 14.50, 16.40,
18.30, 20.20, 22.10.
18 июня — «Встреча в конце
зимы». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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