Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ
В Североморске
окружные
избирательные комиссии зарегистрировали
кандидатами
в
депутаты Североморского
городского Совета народных депутатов:

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 64 (1624).

Суббота, 29 мая 1982 года.

Цена 2 коп.

ХОЗЯЙКА!
ОТДЕЛЕНИЯ
На решения партии ответим делом!,

выполнили ПОЛУГОДОВОЙ
Задач
перед
тружениками
вашего колхоза немало.
Принятая на Пленуме
ЦК КПСС
Продовольственная
программа
шщеливает нас, прежде «сего,
ва дальнейшее повышение эффективности своей работы.
В первую очередь сейчас направляем усилия на
ликвидацию отставания по надою молока,
допущенного в первом
Ьквартале
года. В
хозяйство
Рпришли работать новые кадры,
способные внести достоймый
вклад в выполнение принятых
нами
обязательств:
годовой
план выполнить к 20 декабря,
а план двух лет пятилетки —
к 10 декабря. Сверх
годового
задания мы должны получить
три тысячи килограммов молока.
Делом ответит наш коллектив на принятую
Программу.
Сейчас у нас все готово для
сева. В первые теплые дни на

поля хозяйства выйдут сеялки.
Чтобы
повысить
продуктивность каждой фуражной коровы на tO килограммов, мы дол*
жны обеспечить хорошую заготовку
кормов. В частности,
силоса
заготовить —
до 125
тонн. В плане пятилетки — использовать все земельные
резервы для увеличения
угодий
сеяных трав.
Колхоз, как многоотраслевое
хозяйство, в постоянных заботах об улучшении
снабжения
населения рыбой, яйцами.
По
сдаче
этих видов
сельскохозяйственной продукции идет с
перевыполнением
плана.
По
вылову рыбы, в частности, уже
выполнили полугодовой.
М. УРПИН,
инспектор отдела кадров
колхоза имени XXI съезд}
КПСС, председатель
профкома.

КПСС

26 мая 1982 года состоялся VMI
пленум горкома КПСС.
Пленум заслушал доклад
секретаря горкома партии В. И. Пуш^ к а р я « О задачах городской парВтииной
организации по
ускорению научно - технического прогресса, выполнению заданий по
росту производительности труда,
экономии трудовых,
материально-сырьевых и энергетически* ресурсов в свете требований XXVI
съезда КПСС».
• прениях по докладу выст/пи» Е. М. Величие. Г. В. Ивах

•

Щщщшш, В. А. В о ' Х ^ Х • . Г Ц 1 а ров В Ж в ИШ( С Б
А АИДр^^ЛЙ
По обсуждаемому вопросу тлеI
нум единогласно принял постаI
невление. В нем были намечены
конкретные пути дальнейшего ускорения
научно - технического В
прогресса, роста
производительности труда, экономии трудовых, |
/материальных
и энергетических
ресурсов
в
свете
требований
XXVI съезда КПСС.
С информацией
« О ходе выполнения
постановлений IV пленума горкома КПСС « О
задачах
городской
партийной
организации по дальнейшему
улучшению
отборе в партию и воспитанию
молодых
коммунистов в
свете
требований XXVI съезда КПСС» и
о работе бюро горкома в период
между VII и VIII пленумами горкома КПСС»
выступил
первый
секретарь горкома партии И. В.
Сам пир.
В прениях по второму вопоосу
повестки
дня
выступили
В. П.
Сверкни и 3. Т. Орловский.
В работе пленума принял участие заведующий отделом
тяжелой
промышленности
обкома
КПСС Г. Е. Иванов.
Отчет о работе VIII
пленума
горкома КПСС будет
опубликован в ближайших номерах газеты
«Североморская правда».

Как и все полярнинскве пищевики, работает она над повышением качества выпускаемой
продукции, и этот вопрос обсуждали на недавнем профсоюзном съезде, где с большой
речью выступил Леонид Ильич
Брежнев. Каждое слово
помнит, ведь стала кандидатом в
члены КПСС.
М . ЕВДОКИЙСКНИ.

Щербакову Наталью
Владимировну — по
избирательному округу № 70,
Шевелеву Юлию
Петрмну
— по избирательному округу
№ 75,
Кравчемок Игори
Дмитриевича —по избирательному округу № 88,
Вальчуи Марию
Васильевну
— по избирательному
округу
№ 92,
Воиуйко Тамару
АлеисамдР в в и Т — по
избирательном/
округу № ?3,
Александра
Васильевича — по избирательному округу № 78,
Кудрявцеву Надежду Дмитриевну — по избирательному
округу № 12,
Гулам* Максима Васильевича

по избирательному о к р у г а
79,
Вмгаидт Розу Георгиевну
по
избирательному
окр/гу
№ 51,
Чижаковскую Галину Басил**
евну — по избирательному Ьк*
ругу № 54,
Бойчо Алексея Д м и т р и е в и ч
— по избирательному
округу
№ 84, v
Лагуткина Ивана
Ивановича
— по избирательному округу
№ 47,
Горшенина Вячеслава Валей*
тииовича — по избирательно*
му округу № 48,
Ильина Геннадия Викторович
ча — по избирательному
oW
ругу № 52,
Бородину Галину Григорьев*
ну — по избирательному
си*
ругу № 55,
Федорову Любовь Алеисанд§
ровиу — по
избирательному
округу № 56,
Мальцева Василия
Степане*
•ича — по избирательному с к *
ругу № 60,
Денисенко Лидию Николае**
иу — по избирательному
ойругу № 96,
Жольпис Екатерину
Георгиг
евну
— по
избирательному
округу № 97,
Ногтеву Раису Ефимовну г—
по
избирательному
округу
№ 100,
Скръяиову Софию Ивановну
— по избирательному округу
№ 109,
Корниенко Раису Кузьминичну — по избирательному он-»
ругу № 110,
Осипенк* Ивана Максимами»
ча — по избирательному
ом.
ругу № 153,
Филатову Зою
Михайловну
— по избирательному округу
№ 43,
Крутову Антонину Ивановну
— по избирательному
округу
№ 44,
(Окончание на 2-й стр.).

Кандидаты в народные

J

судьи

Городская избирательная комиссия по выборам народных су»
дей Североморского городского народного суда зарегистрировала кандидатами в народные судьи по избирательному
округу
№ 1 — Лавлинскую Зою Васильевну, помощника прокурора города Североморска, по избирательному округу № 2 — Титков*
Анатолия Стефановича, председателя Североморского
городского народного суда.

НЕДЕЛЯ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ МИРА

ПЛЕНУМ

ГОРКОМА

Несколько лет работает в
коллективе Полярнинского мо*
лочного
завода
заквасочница
второго разряда Зинаида
Федоровна
Бежкинева,
депутат
Североморского городского Совета народных депутатов. Свои
обязанности по приготовлению
закваски для
различных
молочных продуктов она выполняет отлично. В ее заведовании
идеальный
поря д о и .
Давно
уже
с т а л а
она
полноправной хозяйкой ла п а сочного отделения молокозавода. А в эти дни работается ей
особенно хорошо, ведь коллектив вновь оказал
ей высокое
доверие, выдвинул кандидатом
в
депутаты
Североморского
горсовета во второй раз.

Анискович Валентину
Николаевну — по избирательному
округу № 3,
Пятову Надежду Андреевну
— по избирательному округу
№ 14,
Мицкуса Пранаса Прано —
по
избирательному
округу
№ 17,
Адонка Галину
Алексеевну
— по избирательному окр/гу
№ 24,
Шабанова Юрия
Ивановича
— по избирательному округу
№ 33,
Хомякова Сергея
Михайловича — по избирательному округу № 46,

—
№

«НЕТ!» — В О Й Н Е
Митинг на
городском

Североморском
узле
связи

— Все честные люди нашей
планеты Земля сейчас
поднимают свой голос протес га против гонка вооружений, против
безумной политики
иравящлх
кругов
империалистических
держав, угрожающих
человечеству ядерным и химическим
оружием.
Этими словами начала свое
выступление главный
бухгалтер Североморского узла связи заместитель секретаре парторганизации Т. И. Иванькова,
открывая митинг связистов в
защиту мира.
По всей стране на этой неделе — Неделе действий в защиту мира проходят митинги,
на которых советские
.люди
выражают горячую поддержку
и одобрение миролюбивом политики своего
правительства,
гневно осуждают
милитаристский курс агрессивных кругов
Запада.
Прешли
позавчера на
митинг и работники
городского
узла связи. Они пришли
ла
митинг, чтобы сказать
свое
«нет!» войне,
выразить
поддержку политике нашего миролюбивого государства.
— Сейчас мало говорить о
мире.
Нужны
конкретные,
практические дела, — сказала
Т. И. Иванькова.
На
трибуне
телеграфистка
узла В. Н .Пасечная:
— Дорогие товарищи! Тридцать семь лет назад был дан
салют в ознаменование
Победы нашей страны над гитле-

ровской Германией. После долгих страшных двей и ночей
мы вернулись к мирной
жизни. Н о слишком дорогой ценой
досталась нам Победа. Она была добыта в тяжелейших
испытаниях, за нее отдали жизни
двадцать миллионов советских
людей. Они сложили свои головы на полях среженяй,
погибли замученные в фашистских концлагерях за то, чтобы
сегодня мы жили
счастливой
жизнью под мирным небом.
Я до сих пор с ужасом вевоминаю те страшные годы войны, которые лишили меня и
многих сверстников счастливого детства. И я, как каждая
мать, не хочу, чтобы мои деги
испытали это. Во имя светлой
памяти павших в Великой Отечественной войне, во имя будущего человечества мы должны беречь мир!
Коммунистическая партия и
Советское правительство делают все возможное, чтобы предупредить угрозу новой войны,
к которой стремятся агрессивные круги империализма.
Нет большего человеческого
счастья, чем
жить на
земле
под мирным небом. И я призываю вас, товарищи, внести я
свою частицу в это большое и
благородное дело.
Предлагаю
внести свою дневную зарплату
в Советский фонд мира и ваошу ее первой!
Бурными
аплодисментами
встретили участники
митинга

это предложение
Валентины
Николаевны Пасечной.
Поддержали его и выступавшие на митинге телефонистка
И. Л. Марковец, начальник узла связи А. И. Самарин, оператор А . С. Ковалева и все
участники митинга в защрту
мира.
С гневом и осуждением говорили участники митинга о
политике правительств
США
и Англии. Что стоят демагогические рассуждения и заявления президента Рейгана,
если
С Ш А все больше и больше наращивают свой ядерный
потенциал? И вот еще один шаг
к пропасти
сделан
сенатом
США —
принята
программа
расширенного производства химического оружия.
Правящие
круги
Америки
пугают мир бинарными газами,
нейтронной бомбой и крылатыми ракетами. Их
агрессивным
устремлениям
должны
противостоять все честные люди Земли.
«Нельзя допустить развертывания новой мировой

войны!

Нет — войне! Нет — ядер зон
угрозе!»

—

говорили участни-

ки митинга.
Единодушно было
приняго
также обращение в адрес специальной сессии
Генеральной
Ассамблеи ООН, в котором, в
частности,
говорится:
«Мы
призываем вторую специальную сессию Генеральной
Ассамблеи
ООН
использовать
свой авторитет для того, чтобы остановить гонку вооружений, осудить агрессивные силы, посягающие на мир, и добитьев его сохранения ради
жизни на Земле!».
9. ВАСИЛЬЕВ,

И НАШ
ВКЛАД
На «пятиминутке» в кабше*
те директора Нива Ильиничва
Грядунова волновалась. В эта*
раз тема у пищевиков была и » »
производственная, но близкая а
понятная каждому: шла речь 6
Неделе действий в защиту
ра. Все присутствующие горячо поддерживали мирную политику
КПСС и
Советской
правительства. И Нина
Иль»;
нична нашла проникновенные»
идущие от сердца слова. ЕЯ,
бывшей узнице
фашистского
концлагеря, пережившей у т е сы второй мировой войны, ОСФ»
бо дорого мирное небо над
родной землей. Об этом оператор Грядунова говорила ево*
им товарищам по произведет*
ву. Ее фамилия стоит одной
первых в списках людей, внес*
ших свой вклад в Фонд мира.
Весь коллектив
Североморского молочного завода участ*
вует в Неделе действий в за*
щиту мира.
В каждой бригаде, в каждой»
цехе делают свои взвоем
я
Фонд мира пищевики.
Среди них — Н. П. Кирилл*,
оператор цеха восстановлений
молока, наладчик Е. Е. Кузнецова,
изготовитель
творога
Татьяна Малай и другие.
Все члены нашего коллектива поднимают свой голос про*
тив гонки вооружений, в защиту мира и своим трудом « И
товы внести посильный вклад
для его укрепления.
1. АНТОНОв,
секретарь партийно*
организация Североморского
молочного
*

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ

ВСПОМИНАЮТ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

КАЛЕНДАРЬ

30 мая—День химика

ОНЕЦКАЯ область. Трудовыми
достижен и я м и
встречают
свой
профессиональный праздник химики Горловского
ордена
Трудового
Красного Знамени
производственного объединения
«Стирол» имени Серго
Орджоникидзе. Они уверенно наращивают
выпуск
минеральных
удобрений, аммиака и др.
• С начала года потребителям
уже
отправлено
сверхплановой продукции на 2,5 миллиона рублей.
Среди тех, кто неизменно в
лидерах
социалистического
соревнования — смена Владимира Александровича РуДницкого.
На снимке
(на
переднем
плане слева направо): оператор-универсал
В. Н. Тарусин,
начальник смены В. А. Рудницкий и старший оператор В. С.
Пидронов.
Фото И. Бруя.
(Фотохроника ТАСС).

Д

Многие больные, покидающие хирургическое
отделение
нашей больницы, с благодарностью вспоминают
Нину Ивановну Анаховскую.
Она
не
врач и не медицинская сестра,
но заслуживает
всегда
не
меньшей признательности.
Вроде бы, не самая главная
должность у Нины Ивановны
— сестра-хозяйка, но подумаешь, что отделение может остаться без такого человека, и
боязно: кто заменит его?
Действительно,
незаменима
Анаховская в своем деле. Все
хозяйство хирургии лежит на
ней: и белье, и спецодежда, и
посуда, и мебель. Хлопот хватает, но не припомнить такого
случая, чтобы Нина Ивановна
с чем-нибудь не успела справиться. Вовремя сдаст в стирку постельные
принадлежности, вовремя
получит их и
раздаст. Заметит, что стул или
тумбочка требуют ремонта —
не забудет сообщить
об этом
специалисту.
Каждая мелочь на учете у Нины Ивановны.
Но совсем
не «сухарем» выглядит
она.
Каждый раз удивляешься ее
необыкновенной
сердечности,
душевной
теплоте, которую
дарит она
окружающим.
Не
только коллегам по работе, а .
прежде всего больным. В палату она войдет всегда с улыбкой на лице, увидит в ком-то
раздражение—успокоит, услышит просьбу — не откажет.
Несколько хороших слов ска- *'жет больному, а сама глазами;
примечает: на . этой
кровати '
все в порядке, а здесь пора
полотенце сменить...
Доброе участие Нины Ива-

31 мая — 90 лет со дня рождения К, Г. Паустовского (18921968)

(Начало на 1-й стр.).
Шмакова Владислава Леонидовича — по избирательному
округу № 11,
НювоселецАого
Геннадия
Павловича — по
избиратель.
Кому округу № 154,
Клементьеву Аллу Леонидовну — по избирательному
округу № 26,
Клыкова Петра Тихоновича—
по
избирательному
округу
№ 58,
Волошину Валентину Власочну — по избирательному округу № 36,
Демидозу Валентину Васильевну — по избирательному округу № 6,
Боброва Александра
Александровича — по избирательному округу № 40,
Балыбердина
Александра
Филимоновича — по
избирательному округу № 14В,
Кузнецову
Валентину
Григорьевну — по избирательному округу № 149,
Терентьева Александра
Викуловича — по избирательчому округу № 150,
Золотовскую Светлану Александровну — по
избирательному округу № 151,
Эндакову Зою Яковлевну —
по
избирательному
окр/гу
№ 22,
Мишковскую Валентину Филимоновну — по избирательному округу № 50;
Цыгаиенко Александра Кирилловича — . п о
избирательному округу № 82,
Тимофееву
Татьяну
Борисовну — по
избирательному
округу № 74,
Плотникову Валентину Стефановну — по
избирательному, округу № 85,
Елисееву Ирину Ивановну —
ПО „ избирательному
округу
N2 111,
.
Стрвльченко Виктора Влади.
мировича — по избирательному округу № 113,
Родченкову Нину
Петровну
—г по избирательному округу
№ 114,
Крыжановскую Татьяну Анатольевну — по избирательному округу № 115;
Шадрунова Юрия Александ.
ровича — по избирательному
округу № 116,
Зяблова Юрия Федоровича
«г» по избирательному округу
N® 117,
Ефимову Альбину Павловну
по избирательному округу
N#.118,
Надееву Татьяну
Николаевну — по избирательному
округу № 119,
Коваленко Николая
Ильича
««-Ь по избирательному округу
N«146,
Мартынова Владимира
Ивановича — по избирательному
Округу № 147.
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новны — словно эликсир бодрости для многих
больных, и
не случайно они тоже приветливо встречают
свою сеструхозяйку.
Она и впрямь настоящая хозяйка в отделении.
Не деля
обязанности на «свои» и «чужие», Нина Ивановна
всегда
готова в случае необходимости
встать на место санитарки. С
младшим медицинским персоналом трудно во всей больнице, но, признаться, за хирургическое отделение
руководство в этом отношении
более
спокойно. Знаем:
Анаховская
сама возьмет в руки
швабру,
но не допустит и малейшего
непорядка
на своем участке.
Не в обиду другим отделениям, но
скажу:
в хирургии
больше всего порядка и чистоты.
Ее можно увидеть на работе в любое время: и рано утром, и поздно
вечером, и в
выходной. Чуть пригрело солнце, смотришь — Нина Ивановна, уже несет без посторонней
помощи матрацы во двор, сама выбивает
их, заносит. И
все это
без
напоминаний с
чьей-то стороны, без особых
указаний. Как хозяйка в своем
доме, знает она, что и когда
нужно сделать для работы.
Можно
постоянно благодарить Нину Ивановну за бескорыстный,
добросовестный
труд. Она — достойный при- J
мер отношения к делу для веет ™
го нашего персонала.
Т. ГЕНИС, •
заместитель главного
врача
центральной
районной
больницы по лечебной части.

ПОМНИТ ФЛОТ О
|/| МЯ Константина
Георгиевича Паустовского — советского писателя, замечательного художника,
ревностного
защитника сокровищ мировой
культуры, певца родной
природы —
широко
известно.
Становление
человека и писателя происходило при
Советской власти и определило
весь его дальнейший
творческий путь. Исколесив
Россию
вдоль и поперек, сменив несколько профессий, К. Г. Паустовский с 1921 года начинает
регулярно выступать в печати,
становится газетчиком.
Книга очерков «Ка'ра-Бугаз»
(1932 год) посвящена покорению пустыни. Эту книгу высоко оценил А. М. Горький. Так
же, как и «Колхида» (1934 год),
эти произведения остаются в
ряду
лучших
произведений,

ДВА
ВЕКА
НА ДВОИХ
Редкий юбилей отметили супруги
Жилко из
небольшой
лесной деревушки Бяги Борисовского района Минской области. Якову Алексеевичу
и
Агапе Даниловне исполнилось
вместе двести лет: 102 главе
семьи и 98 — его жене. Несмотря на столь
преклонный
возраст, долгожители
продолжают трудиться в огороде, ведут домашнее хозяйство.
Один из секретов долголетия
белорусского «аксакала» в том,
что он никогда не курил, питается простой и здоровой деревенской пищей. Под стать
супругу и Агапа
Даниловна.
Знают ее все как большую
труженицу, хорошую хозяйку
и мать. Родила 15 детей.
Согласно последней переписи населения, в
Белоруссии
проживает около тысячи человек, чей возраст
перешагнул
век.
Корр. ТАСС.

Теплоход-парусник
рассматривается как весьма перспективное
направление в современном судостроении. Экономия топлива при одновременной охране морокой среды от
загрязнения -г- весомые доводы в пользу необычных транспортов. Проект такого
судна
разрабатывают
ленинградские
специалисты, приступившие к
макетным испытаниям его такелажа
в
аэродинамической
трубе.
По мнению ученых, на первых порах- новый Движитель
моряки
смогут
использовчть
как вспомогательное
средство
— дизелю пока еще трудно
составить конкуренцию. К то-

воспевших строителей
ноюи
жизни.
Многогранный
писательский
талант,
гуманизм,
высокое
мастерство
создали К. Г. Паустовскому всенародную известность и популярность. Герои
книг Паустовского мужественны, скромны и лиричны. На
книгах Паустовского
воспитывалось и будет воспитываться
много поколений читателей. ,
К. Г. Паустовский был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалями.
На снимке: К. Г. Паустовский. ',
Фотохроника ТАСС. '

Внимание:
I T РЕДСТАВЬТЕ себе
ситуацию: сын - семиклассник
уходит вечером из дома, тгобы узнать у
одноклассников
задание на завтра, и не возвращается. Первая реакция родителей —испуг, тревога. Подняты на ноги милиция, обще»
ственность...
К сожалению, реальные события разворачивались иначе,
Андрей Е., уйдя из дома вечером, вернулся лишь... на шестые сутки. Родители
мальчика, Зинаида Николаевна и В\ат
димир
Григорьевич,
преспокойно ходили днем на работу,
а возвратившись домой, отсутствие сына воспринимали, наверное, как должное. У
них
уже выработался «иммунитет»
на отлучки сына. По данным
инспекции по делам
несовершеннолетних Андрей с начала
года не ночевал дома более 30
раз. Это всего-то за три месяца!
Хроника пяти ночей под-,
ростка, проведенных вне
дома, с трудом укладывается в
сознании. Первую ночь мальчишка провел в подвале своего же дома. Вторую —там же,
но уже в компании друзей —
• С У Б Б О Т Н И Й

подросток!
третьеклассника
Эдика Д. и
Олега М . Третья и четвертая
ночи црошли на чердаке
поселкового Дворца культуры. В
. одну из этих ночей
группа
подростков и совершила пре, ступление — обокрала кухшо
детского сада.
В
списке
украденного
—
семь яблок, два апельсина, печенье, сыр, масло, банка томатов, две банки сока... Голод
толкнул на преступление? Г1о
сути дела так. Но главной причиной остается все-таки
безнадзорность.
' Этих
современны»
Томов
Сойеров так и подмывает удрать из дома. Костей К. из
третьей школы движет
интерес: « А что нам за это будет?».
У Андрея Е. причина иная: не
сидится дома, потому что приходится держать ответ за каждую полученную двойку. Отец
крут,
бывает
чем
попади
«пройдется» за то, что сын курит и бегает из дома. После
таких
воспитательных
мер
Андрей снова исчезает- из дома...
Проступки
подростков похожи на снежную лавину. Как
на горной круче снег, так и

В Ы П У С К ;

ПАРУСАХ

му же при штиле, проходе уз«
костей или швартовке он окажется незаменимым. »
В качестве базового
судна
избран среднетоннажный танкер, который в
наибольшей
степени отвечает требованиям
при его дальнейшем дооборудовании
ветроэнергетическим
вооружением.
Проектировщики
учитывают не только теоретические и
лабораторные
исследования,
яо и информацию, полученнуюрт экипажей находящихся в
эксплуатации парусников. На- й
пример, сведения из вахтен- 1
ного журнала крупнейшего
»
мире учебного барка
«Седов»
Корр. ТАСС.

безнравственное
накапливается в человеке постепенно. И
если ему вовремя не помочь
разобраться в причинах своего
«сползания под о т о с » , может
случиться беда. Особенно важно, чтоб об этом никогда не
забывали родители, ведь первые уроки морали дети получают именно в семье.
Если же родители в вопро»
сах воспитания
придерживаются точки зрения, что ум на*
до вкладывать в голову
от*
прыска через ту часть, тела,,
откуда ноги .растут, то ничего
в ребенке они не
воспитают,
кроме как страха- перед наказанием.
В инспекции от Андрея И.
мы услышали: «Две ночи я яо»
чевал в теплотрассе. Когда дома никого не было
ходил
есть».
Вячеслав
Алексеевич,
его
отец, так же поборник тех методов
воспитания,
которых
придерживается
отец
Андрея Е., считает их вполне "приемлемыми...
Из объяснений отца Андрея
И. инспекции: «Сын уходил из
дома раза четыре.
Причина
одна — боится наказания за
свои проступки. В основном,
это связано с учебой...»
И
дальше: «Думаю, что при нашем постоянном контроле его
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НЕ ТОЛЬКО
КРОЛИКИ...
В решении
Продовольственной программы важное место
отводится личному
подсобном у хозяйству. Совмещая с общественно - полезным трудом
занятие на приусадебном участке,
разведение
домашнего
скота и птицы, владелец такого хозяйства способен не только обеспечить себя и свою семью важными продуктами питания, но и дать Солидную прибавку к столу другим горожанам и односельчанам.
Наш Север не позволяет зсниматься в больших
масштабах огородничеством, садоводством Н о многие жители заполярного края охотно
занимаются свиноводством, кролиководством. Некоторые семьи,
обзаведясь
коровой,
обеспечивают
себя и
натуральным
молоком.
Конечно,
для
содержания
крупного рогатого скота
требуются особые хлопоты. А почему, например, мы почти забыли о таком
неприхотливом
домашнем животном, как овца? Ведь она, кроме
вкусного
мяса, дает и т е п л у й , особенно
н у ж н у ю для северян
шерсть,
а забот
требует не
больше,
чем те же кролик или свинья.
Более того, в летний период ее
можно содержать
полностью
на подножном корме.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
Названия
экспериментальных художественных
мастерских
объединения
«Мурманоблремстройбыт» пока нет на
карте
художественных
промыслов
Российской
Федерации. Хотя на счету
умельцев
из областного центра, рукозодит. которыми
Б. И. Сверлоз,
немало славных дел.
Декоративные
панно,
чеканка, изделия из резного дерева украсили мурманский салон по ремонту
электронных
часов,
детскую
парикмахерскую
« Ч е л к а » на
проспекте
Ленина, здание Дома быта по
улице , Самойловой,
мастерскую пошива формы для
моряков торгового флота
(бывший магазин рыбкоопа
тралового флота
«Волна»),
здание
службы сервиса в городе
Кола и Дом быта в селе Ловозеро — самое лучшее их творение. Как вы заметили, художники-оформители
заняты
убранством только
предприятий
с л у ж б ы быта Мурманской области. Взят курс на
повышение качества труда бытовиков,
культуры обслуживания жителей
Кольского
полуострова,
намеченные в решениях
партийного съезда. Не последнюю

ПРАВДА»

дерева... Декоративное
панно
украсило торцевую стену, а на
других
будет
облицовочная
плитка, изображение
ясноликой Весны.
В соседнем корпусе, где находится диспетчер
радиозавода, смонтирован
витраж.
Он
пока не подсвечен с внутренней стороны — эта операция
еще впереди. В обоих помещениях для отделки
применена
искусственная кожа, обрамление декоративной
деревянной
обналичкой. Работы в Североморске ведутся под руководством В. И. Орлова, заместителя
начальника
«Мурманоб лремстройбыта».
Как
же
выполнено
такое
большое панно?
— Начали мы с
большого,
натурного
изготовления
эскиза, — отвечает Н. К. Зинозьев, — затем готовили изображение
поэлементно, из . плит
размером 50X60 сантиметров.

М . ГОРОДКОВА,
заведующая отделом
торговли горисполкома.

ПРИБАВЛЕНИЕ
В МЕДВЕЖЬЕМ СЕМЕЙСТВЕ

На них вырезали изображение
деревьев, животных...
Монтировали на месте, на
жидком
алебастровом растворе. Потом
окрасили панно краской светлых тонов, учитывая
долгую

И будет-не

узнать!
зимнюю пору в наших местах.
— Николай Константинович,
как
готовили
декоративную
облицовочную плитку?
— Сначала от руки
готовится штучная форма.
Заказчик смотрит,
оценивает.
Он
«казнит ее, либо милует»... Потом у ж е дело становится на
поток, и готовим необходимое
количество плиток. Здесь, например, установим
около 300
штук двух рельефов.
Пройдет немного времени —
преобразится зал выдачи
радиотелеаппаратуры.
В. М А Т В Е Й Ч У К .
На снимках: художн и к иоформители Н. К. Зиновьев и
Г, В. Аличкин
(нижний
снимок); изображение Весны.
Фото автора.

Овца
— не новинка
для
^Срайнего
Севера, ее когда-то
И м е л и в своих хозяйствах мног и е жители Белокаменки,
Териберки.
Думается,
стоит
вспомнить о ней и сейчас. Тем
более, что областной рыболовпотребсоюз
готов пойти
навстречу тем, кто желает
заняться разведением овец.
Лицам, заключившим с потребительской кооперацией договор на сдачу мяса й шерсти,
продается
молодняк,
комбикорма. Кроме того, для
них
организуется встречная продажа товаров повышенного спроса.
В настоящее время
депутатами местных Советов проводится подворный обход жителей поселков пригородной зоны Так что желающие иметь
небольшую овцеферму
могут
дать
согласие на договор
с
кооператорами. На все же возникшие вопросы дадут
подробные ответы в правлениях
С е в е р о м о р с к о г о и ТериберскоЩ о рьпбкоэяов.
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роль в этом деле играет внутреннее
убранство
предприятий службы сервиса. Сравнительно давно обжили
новое
здание ремонтники
радиотелеаппаратуры
Североморского
завода по Р Т А .
А теперь в помещениях завода
работают
художникиоформители из
художественных
экспериментальных
мастерских — Николай
Константинович
Зиновьев и
Георгий
Вениаминович Аличкин,
занятые
устройством
декоративных стенок.
В зале выдачи радиотелеаппаратуры у ж е сделано
большое панно, стилизованное под
утолок леса: гордо тянет шею
олень, белка скачет на ветках

1
можно вернуть на правильный
йуть»,
«Контроль»,
хочется
надеяться, родитель не отождествляет с ужесточением мер физического воздействия...

прекратит свои «фокусы».
И вдруг, спустя
некоторое
время, воспитатель просит
в
инспекции, что называется, «самоотвода» — не справился
с
перевоспитанием
подростка.

улице с товарищами, по-прежнему курит».
Вот, может быть, и следовал о бы отсюда начать воспитательное воздействие. Подростку нечем заняться в свободное

УШЕЛ ИЗ ДОМА...
I I

А С Т О , и не без
основания, мы говорим о той
(Вомощи, которую
оказывает
Семье и школе общественность.
С инопекцией по делам несовершеннолетних
сотрудничаю т нештатные
шефы-воспитатели. Их помощь в перевоспитании «трудных»
подростков
Ощутима. Н о случается, что в
;*©сиигагели
коллективы «выдвигают». тогсх
кто,
может
быть,, я хороший человек,
но
педагогического дара воспитателя ему не дано....
Очень старался
Константин
Львович К., взявшийся, было,
ра воспитание Романа Я., втолковать непутевому мальчишке,
как нужно- жить, как учиться,
к а к уважать мать,
учителей.
Каждую неделю бывал в семье
Романа. После этих бесед надеялся, что. может быть, Ромка

Как человек
добросовестный,
Константин Львович
представил в инспекцию
подробный
отчет о своей работе с подростком, с точным указанием
дней встречи с Романом,
содержание бесед:
«Провел с Романом
беседы
на старые темы...». О следующей встрече: «В беседе Роман
разговаривает с матерью
грубо, видно, мать не уважает. Я
считаю, что дальнейшие беседы с Романом Я. мне
проводить нет смысла. У Романа нет
желания беседовать со мной,
он предпочитает отмалчиваться и делает все так, как ему
захочется,..».
В своем отчете шеф-воспитатель пишет: '«Выяснилось, что
Роману в свободное время нечем заняться, поэтому он все
свободное время находится на

время — так неужели он будет сыт одними беседами? Если же воспитатель сам
человек увлеченный, с
интересом
и пользой проводит свой
досуг, то такому и все карты в
руки.
Дидактические
нравоучения мальчишка слышит и в
школе, и дома. А тут еще одного «моралиста» приставили...
Подросток не может
найти
себе
занятие, а в школьной
характеристике
на
Романа
черным по белому
написано:
«Увлекается чтением
художественной литературы,
любит
технику,
читает научно-популярную литературу. Посещает
секцию борьбы, но не регулярно».
А далее: «В классе входит в
состав трудового сектора. Участия в жизни класса и школы
не принимает. Занимается гюсС У Б Б О Т Н И Й

яфСкг
питанием сына одна мать. Х о рошие отношения между
ними не
сложились.
Поэтому
конкретной помощи со стороны семьи школа не имеет.».
Школа ясдет помощи от семьи, семья, — от школы..,
Ц

СИХОЛОГИ
знают:
там,
где ребенку
плохо,
где
ему грозят боль или
унижение, он нередко
защищается
ложыо. Л о ж ь вошла в привычк у этих мальчишек —они \гут
у ж е совсем без затруднений и
по раэным причинам.
Д о их совершеннолетия
осталось
несколько лет — им
сейчас по тринадцать. Сегодня
за
их
проступки
общество
спрашивает и с родителей. На
комиссиях по делам
несовершеннолетних разговор ведется
по большому счету.
Хорошо,
если эта мера воздействия бывает достаточной...
Школа, семья и общественность — их
триединство
не
должно допускать
подростковой
преступности.
Проблема
будет разрешима при
нашем
умении понимать сложный
и
противоречивый мир
несовершеннолетних,
быть для
них
авторитетом.
В. ТАТАРЧУК,
инспектор инспекции
по делам
несовершеннолетних.

В Ы П У С К

Напрасно знатоки природы упрекают в неточности
известного
русского
живописца И. Шишкина,
изобразившего на
картине
« У т р о в сосновом л е с у » сразу трех
медвежат - близнецов.
Именно
столько детенышей принесла медведица
Маша —
обитателыгаца
мини-зоопарка в одном из пансионатов на побережье
высокогорного озера Иссык-Куль.
Такое солидное прибавление
в
семействе
медведей — большая
редкость. Как две капли воды похожи друг на друга темно-бурые
братья, а вот их сестрица отличается удивительно светлой мастью.
Малыши,
над
которыми
взяли
шефство учащиеся
Чолпон-Атинской средней школы имени Кирова, чувствуют
себя хорошо.
В
просторном вольере для них созданы «все удобства»:
оборудованы лесные завалы, под корневищами деревьев вырыты берлоги.
Корр. Т А С С .

ф Пером

сатиры

ссН а в а р»
от роскоши
Говорят, машина не роскошь, а
средство передвижения. Но
для
некоторых она стала еще и средством обогащение.
Проездив
на
своем лимузине несколько лет и
желая его сменить на новый, иной
владелец старается не только зыручить сумму, когда-то заплаченную, но й получить от продажи
«навар». Логика проста: раз есть
дефицит, значит, лови миг удачи,
используй момент. И используют.
Комиссионный магазин устанавливает, например, одну цену
на
подержанный автомобиль, а владелец, едва отойдя от кассы, а то
и прямо около нее, сдирает с покупателя еще
наличными.
Счет
здесь идет не на десятки и даже
не сотни рублей. От двух до двух
с половиной тысяч рублей ПОЛОЖИМ! себе
незаконно в карман
североморцы В. М. Рыбкин, А. С.
Черняев,
А. Г. Полищук,
3. П.
ЩедринаПеречисление
«тысячников»
можно было бы продолжить. Но.
что кажется более интересным, —
психология
таких
«продавцов».
Ведь большинство из них вполне
искренне
считают,
что
ничего
противоестественного
они не совершают. А где же тогда мораль,
элементарные нормы
нравственности? Приобретя товар по одной
цене и изрядно
попользовавшись
им, владелец стремится впоследствии не только получить за него
прежнюю стоимость, но и сверх
нее. М о ж н о ли говорить в рфнним
случае о совести такого человека?
Правда, следует отметить,
что
многие «продавцы», осознав свой
проступок, добровольно
возвращали необоснованно полученные
деньги в доход
государства.
Но
были и такие, чьи дела пришлось
переносить в зал судебных заседаний. Причем, особо рьяных защитников своих «прав» суд приглашал дважды.
Самые
всевозможные доводы
оправдания приводил, к примеру.
В. А . Романов, чтобы доказать: не
брал он лишней суммы со своего
покупателя. Подал апелляцию на
первое судебное решение. Но заседая второй раз. суд вновь признал Романова
виновным и тому
все же пришлось перечислить
в
доход государства незаконно присвоенные 950 рублей.
Некоторые «продавцы» не гнушаются даже такой
«мелочыд»,
как уплата комиссионного
сбора
за счет покупателя. И считая это
тоже в порядке вещей —ведь они
«облагодетельствуют»
будущего
хозяина машины,
не думают
о
том, что все подобные
действия
находятся на грани спекуляции,
так как тоже являются источником нетрудовых, караемых законом, доходов.
Б.

МОРОЗОВСКИЙ,
прокурор города
Североморска.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 МАЯ
Первая программа
14.30 Новости.
14.50 К Дням культуры Волгари»
в СССР.
Кннопрогоамиа.
15.50 Д
Д.
Шостакович
—
Квинтет.
16.25 «Веселые старты».
17.10 «Зннмеиосды
трудовой
славы».
17.25 Творчество
народов и л - '
ра.
17.55 «Наш сад».
18.25 «В гостях у лета». Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Планы партии — планы
народа». Сельские стройки.
19.30 В. Катаев — « Ф и а л к а » .
Телевизионный
спектакль.
21.00 «Время»
21.35 — 23.00 «Что? Где? Когда?».
По окончании — «Сегодня в кирс».
Вторая программа
8.10 С. Прокофьев — Соната
•Nk 7.
8.30 «Будильник».
9.00 «Чему
и
как
учат
в
ПТУ.*. О подготовке сельских механизаторов.
9.30 Выставка новых поступлений в Государственном
музее
изобразительных
искусств
имени
А. С.
Пушкина.
10.00 Фильм — детям.
«Тени
старого замка». 1-я
н
2 я серии.
11.15 Программа
документальных телефильмов.
12 05 Концерт
академического
хора
русской
весни
Центрального
телевидения
н Всесоюзного радио.
13.05 «Охрана
природы
в
СССР».
13.35 Новости.
13.45 — 16 57• Перерыв.
• *
16.57 * Программа передач.
17.00 * Концерт
Государственного академического Северного русского народного хора.
17.55 * «Снльнейшне в мире».
Киноочерк.
18.15 * «Кольский
мериднан».
Телевизионный
журнал.
19.00 • «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Фильм-плакат «Знай н
умей».
19.25 * «Новатор».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 «Северная
повесть».
Художественный
фильм.

ВТОРНИК
1 июня

Первая программа
8 00 «Время».
8.45 Концерт
артистов бале*
та.
9.15 «В мире животных».
10.15 В. Катаев — « Ф и а л к а » .
Телевизионный
спектакль. По окончании —
Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Международному дню
защиты детей. Программа
документальных
фильмов: «От имени детства». «Семья», «Пионерские старты».
15.45 Концерт
национального
ансамбля танца Туниса.
16.30 Встречи на XIX съезде
ВЛКСМ.
17.00 «Константин
Паустовский.
Воспоминания
и
встречи».
17.45 «Навстречу выборам».
18 00 «Салют, пионерия!». Концерт.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
21.00 «Воемя».
21.35 «Лица друзей». К Международному дню защиты
детей.
22.20 «Сегодня в мире».
22.35 — 23.00 Концерт
Государственного
ансамбля
песни
я
танца
имени
В. Неедлы (ЧССР).
Вторая программа
8.10 «Ребятам о зверятах».
8.40 «Знаешь ли ты закон?».
9.15 Французский язык. Второй год обучения. „
9.50 Фильм — детям. «Тени
старого замка». 3-я н 4-я
серии.
11.00 Выступление
фольклорных коллективов Народной
Республики
Болгарии.
11.15 Поаэня М. Луконина.
11.50 «Мама, папа и нас двенадцать».
Документальный телефильм.
12.20 Людвиг ван Бетховен —
Концерт для скрипки С
оркестром.
13 05 Футбольное обозрение.
13.35 Новости.
13 45 — 17.12
• *Перерыв.
«

I

17.12 • Программа передач.
17.15 * В. Рубашевсний и И.
Кошежева
—
«Волшебная семерка». Музыкальный
спектакль Североморской детской
музыкальной школы.

н

аш Адрес

трагедии».
17 45 * «Маленькие
Фильм-спектакль.
18 50 • Киножурнал «Наука н
техника» № 8.
Инфор1900 • «Мурманск».
мационная программа.
до выбо19 15 «От выборов
ров». Выступление председателя
исполкома
Кольского районного Совета народных депутатов
Н. А. Арнаутова.
доброго
серд10.30 * «ЛЮДИ
ца».
Научно-популярный
киноочерк.
20 00 «Спокойной ночи, малыши!».
притяже20.15 «Болдинское
ние».
Документальный
телефильм.
21 00 «Время».
в окне».
21.35 — 22.50 «Свет
Художественный
телефильм.

СРЕДА

15.45 Встреча
школьников
с
ветераном
Ленинского
комсомола,
первоатроителем
г. Комсомольскана-Амуре А. И. Зюзиной.
16.30 Песни Т. Хренникова.
17.00 «Шахматная школа».
17.30 Премьера
художественного телефильма для детей «Звездочка
и куланенок».
18.15 «Беседы об алкоголизме».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Вместе
—
д р у ж на я
семья».
19.30 «Инлегмаш-82». Репортаж
с международней выставки.
19.45 Премьера
худоя{ественного
телефильма «Долгая
дорога
в
дюнах».
2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Играет
заслуженная артистка РСФСР А. Тугай
(арфа).

2 ИЮНЯ
Первая программа
,
«Время».
Концерт.
« К л у б кинопутешествий».
Фильм
— детям.
«Был
настоящим
трубачом».
По
окончании — Новости.
11.50 — 14.20 Перерыв.
14.30 Новости.
14 50 «Животноводство — ударный фронт».
Программа
документальных
телефильмов:
«Молоко
из
Тервете», «Вслед за отарой». « К о с т я » .

8 00
8.45
9 35
10.35

По окончании первой программы

ЦТ

31 мая — «Семейное счастье». Художественный фильм.
1 июня — «Девочка ищет отца». Художественный фильм.
2 июня — «Старик». Фильм-спектакль. 1-я серия.
«Начало».
Телеочерк.
3 июня — «Старик». Фильм-спектакль. 2-я серия.
4 июня — «Взрослые дети». Художественный фильм.
«Рейспрогулка». Фильм-концерт.
5 июня — «Мурманск». Информационная программа.
«Сильнейшие в мире». Киноочерк. Поет Поли- Чохели.
6 июня — «Лермонтов». Художественный фильм.
15.45 «Знай и умей».
16.30 Премьере
документального телефильма
«Добрый день».
17.00 «Отзовитесь,
горнисты)».
17.45 « В начале пути».
18.00 «Повторение
пройденного». Телеочерк из цикла
«Народные
учителя
СССР».
18.25 Играет
лауреат Всероссийского
конкурса
Т.
Вольская (домра).
18 45 «Сегодня в мире».
19 00 Концерт.
19.10 Премьера
документального фильма «Плакат —
зеркало времени».
19.30 Премьера
художественного телефильма. «Долгая
дорога в дюнах». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.45 — 23.15 « Ф е с т и в а л и . . .
конкурсы...
концерты».
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.10 «Сильные,
смелые, ловкие».
8.55 «Для вас, родители».
9.25 Немецкий язык.
9 55 Фильм — детям.
«Теин
старого
замка». 5-я серия.
10.35 Пушкинские
мотивы
в
творчестве Г. Свиридова.
11.20 Программа
документальных телефильмов.
11.55 «Балет Игоря Моисеева».
Фнльм-нонцерт.
13.00 Русская культура н просвещение первой половины XVIII века.
13.45 Новости.
13.55 — 17.12
* *Перерыв.
•
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Танцует
Тийт Хярм».
Фильм-концерт.
18.25 * « М ы и закон».
19.00 • «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Увлеченность».
Рассказ о лауреате премии
Мурманского
обкома
комсомола ансамбле « Р а дость».
20.00 «Спокойной ночи, малыши)».
20 15 М. И. Царев читает лирику А. Пушкина, М. Лермонтова,
Ф.
Тютчева,
А. Блока, С. Есенина.
21.00 «Время».
21.45 — 23.20 «Человек с другой стороны». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
3 ИЮНЯ
Первая программа
8 00 «Время».
8 55 Концерт духового оркестра
Государственного
академического
Большого театра Союза ССР.
9 40 «Горизонт».
10.40 «Долгая
дорога
в дюнах».
Художественный
телефильм.
1-я
серия.
По окончании — Новости.
12.05 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Человек на земле». Программа
документальных
телефильмов: « Х л е б завтрашнего дня*. «Год дождя».

22.00 — 23.45
Международная
встреча
по
футболу.
Сборная Швеции — сборная
СССР. В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.20 «Отзовитесь,
горнисты!».
9.05 Испанский язык.
9.35 «Наш сад».
10.05 «СВОЙ среди чужих, чужой среди своих».
Художественный
фильм с
субтитрами.
11 40 «Биосфера и человек»,
12.10 «Круг чтения».
12.55 Концерт
Государственного
ансамбля песни и
танца Казахской ССР.
13.30 Новости.
13.40 — 17.12 Перерыв.
17.12 • Программа передач.
17.15 * «Ревю на л ь д у » . Фильмконцерт.
17.45 • «Поздравьте,
пожалуйста...»
18.10 * «Звезды на комбайнах»,
«Будни Анны Аавер». Киноочерки.
18.30 * «Мурманск».
Информационная
программа.
18.45 * Фильм-плакат
«Дорожный знак — тебе не
враг».
19.00 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «Человек. Земля. Вселенная».
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Мистер
Нис».
Художественный
телефильм.

ПЯТНИЦА
4 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Я люблю свою
землю».
Фильм - концерт.
9.35 К Всемирному дню охраны
окружающей среды.
Программа
научно-популярных фильмов: « В соавторстве с природой», «Защита
без
нападения»,
•Спор
земли
и неба»,
«Музей живой природы».
10.30 «Долгая
дорога
в дюнах».
Художественный
телефильм. 2-я серия. По
окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 60-летию
образования
СССР. «В семье единой».
Программа
документальных
телефильмов: «Там.
где речка Жеведа», «Масаллы —
Новониколаевка», «Семейный
портрет
с хлебом».
15.35 Фантазия на темы песен
о героическом
комсомоле.
15.45 «Русская речь».
16.15 «Москва н москвичи».
16.45 Фильм — детям.
«Юнга
со шхуны «Колумб».
18.00 «Путевка в жизнь».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Песня далекая и близкая».
19.55 Премьера
художественного телефильма
«Долгая дорога в дюнах». 3-я
серия.

21.00 «Время».
21.35 «Слово
Андроникова».
Фильм 1-й.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.15 Премьера фильма-концерта «Яак Пола».
Вторая программа
8.15 Английский язык.
8.45 Концертный зал телестудии «Орленок».
9.50 «Шахматная школа».
10.20 Фильм .— детям. «Ура! У
нас каникулы».
11.25 «Республика Сейшельские
Острова».
Документальный фильм.
11.45 Премьера
фнльма-балета «Волшебный журавль».
12.15 Молодой герой литературы — наш современник.
13.15 Концерт.
13.40 Новости.
13.50 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Край морошковый».
17.45 * «Мой Али Шогениуков».
Телеочерк.
18.00 * «Заботы села».
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 Фильм-плакаТ
«Берегите
металл!»
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Нефтчи» — «Динамо» (Киев).
В перерыве
«Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 «Щедрая
радуга». Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40
«Станционный
смотритель».
Художественный телефильм.

С У Б Б О Т А
8.00
8.45
9.05
9.35
10.05
10.35
11.40
12.10
12.20
12.50
13.10
13.45

14.30

5 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Творчество юных.
«Для вас, родители».
Премьера
документального телефильма «Мастер
и бригантина».
«Больше
хороших товаров».
«Долгая дорога в дюнах».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
«По музеям и выставочным залам».
23-й тираж «Спортлото».
Песни и танцы
народов
СССР.
Премьера документального телефильма «Размышление».
«Коте Марджанншвнлн».
Концерт
ансамбля скрипачей
Государственного
академического Большого
театра Союза ССР.
НОВОСТИ.

14.45 Фнльм — детям. «Остров
сокровищ».
16.15 «Очевидное — невероятное».
17.15 Премьера фильма-концерта «Сергей Островой. Стихи и песни».
18.15 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
18.40 «Крылатый мастер», «Шаро — фотограф». Мультфильмы.
18.55 «Кампучия: жизнь после
смерти». Документальный
телефильм.
19.45 Концерт
мастеров
искусств в Колонном
зале
Дома Союзов.
21.00 «Время».
21.35 — 23.50
Продолжение
- концерта
мастеров
искусств. По окончании —
Новости.
Вторая программа
7.55 «Документальный акран».
9.10 И.
Гайдн — Симфонияконцерт
для
скрипки,
виолончели, гобоя, фагота
и оркестра.
9.50 Программа Пермской студии
телевидения:
«Мое
Прикамье», «Всегда с музыкой», «Встречи», «Шопениана».
10.55 «Тоскана».
Документальный фнльм. (Италия).
11.25 Программа мультфильмов.
11.50 «Вокруг смеха».
13.20 Премьера
музыкального
телеспектакля
«Ануш»
по одноименной опере А.
Тиграняна.
14.15 «Здоровье».
15.00 « К л у б кинопутешествий».
16.00 «Музыкальный киоск».
16.30 «Земля чудес». Документальный телефильм.
16.50 Концерт
ансамбля «Русский сувенир».
17.15 Международное
обозрение.
17.30 • Программа передач.
17.32 * «Кукрыниксы».
Киноочерк.
18.20 • «Ступени».
Встреча с
членами областного литературного объединения.
18.50 * «Их ждет театр». Научно - популярный
киноочерк.
19.10 * «Товарищ бригада».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международные соревнования
по академической
гребле «Большая Московская регата».
20.50 «Выстрел в л е с у » . Документальный фнльм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.25 «Камилла». Художественный
телефильм
(Италия). 1-я и
2-я серии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6

июня

Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «Экран собирает друзей».
9.30 «Будильник».
10.00'«Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз — глазами зарубежных гостей».
12.30 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера телевизионного
спектакля для детей «Солдат и змея». Автор — Т.
Габбс.
15.25 С. Рахманинов
—
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.
16.00 « К л у б кинопутешествий».
17.00 «Сегодня —День мелиоратора.
17.15 «По
вашим
письмам».
Музыкальная
программа
к Дню мелиоратора.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Программа новых мультфильмов: «Л1ашеиька
и
медведь», « Р а з — горох,
два — горох», «День рождения
бабушки»,
«Про
кота Васю
и охотничью
катавасию».
19.30 Премьера
художественного
телефильма «Пиковая дама»
но одноименной повести А. С. Пушкина.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.05 К 60-легию образования СССР.
Концерт
• Государственного
сибирского русского народного
хора.
По окончании —
Новости.
Вторая программа
8.35 Международные
соревнования
по
академической
гребле.
«Большая
Московская регата».
9.10 «А. С. Пушкину посвящается». Концерт мастеров
искусств.
11.10 «В мире животных».
12.10 «9-я студия».
13.10 Вальсы И: Штрауса.
14.00 «Открытая книга». Художественный
телефильм.
Фильм 2-й. 4-я серия.
15.05 «Город науки». Документальный телефильм.
16.05 «Выставка
произведений Кукрыниксов».
16.30 К 65-летию Великого Октября.
«Наша
биография». Фильм 22-й.
«Год
1938-й».
17.30 — 19.15 Перерыв.
19.15 Чемпионат СССР по регби. «Локомотив»
(Тбилиси) — ВВА им. Ю. А. Гагарина. 2-й тайм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международные
соревнования
по
академической
гребле.
«Большая
Московская регата».
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 — 23.30 «Камилла».
Художественный телефильм
(Италия). 3-я и 4-я серии.
• Передачи Мурманской студии телевидения.

Приглашаются на pa6oiy
Начальник административнохозяйственной части (мужчине),
имеющий опыт работы.
Обращаться
по
телефону
7.86-69 с 8.00 до 18.00.

Заведующая складом

строи-

тельных материалов, оклад 100
рублей,
кладовщик
склада
строительных материалов, оклад 80 рублей, работа по сменам.
Обращаться
2-25.90.

по

телефону

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29 — 30 мая — «День дельфина». Начало в 10, 12. 14. «Каи
украсть м н л л и он». Начало в
16, 18.30, 21.30.
31 мая — «Вторая истина».
Начало в 10, 12. 14. 16, 18.15,
20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1г. Полярный)
29 —30 мая — «Игра в
ре руин». Начало: 29-го
12, 14, 16. 17.50,. 19.40,
30-го в 11.30, 13.30. 15.30,
19.30, 21.30.

, t.
четь»»в 10.
21.40;
17.30,
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