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20 июня —день выборов!
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60-летию
образования
СССР60 ударных
недель!
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Татьяна Трофимовна Собаннна работает составителем фарша В
бригаде пельменщиц, которую возглавляет опытный бригадир
Любовь Ивановна Токмачёвй. *
*
Можно с уверенностью сказать, что трудовая биография Собаниной состоялась в коллективе нашего завода. Сегодня Татьяна
Трофимовна — одна из лучших тружениц предприятия, имеет
немало поощрений и наград. Велик ее вклад в общие успехи
бригады, которая постояннб занимает призовые места в социалистическом соревнований.
'
Пищевиками нашего завода Собаниной оказано высокое доверие: она выдвинута кандидатов в ДёйутатЫ городского Совета
народных депутатов.
В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь партийной организации колбасного завода.

партии—выполним!

промыела-е

С хорошими
результатами
возвратился с промысла рыболовный траулер
«Острополь»
колхоза
«Северная
звезда».
Рейс на вылове креветки ft
прибрежном шельфе Баренцева моря был непродолжительныvi, но экипаж судна остался
верен своей традиции—приходить в родной порт с трудовой победой. Рейсовое задание
выполнено рыбаками на 104
процента.
Годовой план рыбаКи траулера завершили еще в марте.
Успешному выполнению рейсового задания в нелегких условиях промысла
способствовала слаженная работа всего
коллектива.
Сумел
четко
организовать
работу технолог А. М. Колесник. Был мастером на все
ки
слесарь-наладчик
И. Н.
Шуйский.
Матросы
первого

Проверяем

Цена 2 коп.

победой!

класса В. Г. Бондарович я В. Г|.
Подогов успевали и отличцо
работать на палубе, и обучать
новичков, быть первыми помощниками мастера лова. Рейс
прошел без единой поломки
судовых механизмов, по вине
машинной команды не было
потеряно ни одного часа промыслового времени. В этом немалая заслуга старшего механика А. Д. Синелобова.
В. ОЗЕРЯНСКИЙ,
капитан МИ-1434
«Острополь».
• * *
Есть на траулере «Верхнедвинск» добрая традиция:всегда приходить в порт с перевыполнением рейсового задания.
Успех каждого рейса во многом определяют богатый промысловый опыт капитана судна А. Д. Настакалова, хорошо
организованная работа
всего

выполнение социалистических

коллектива.
Отличился «Верхнедвинск> и
на мойвенной путине: рейсовое задание выполнено на 110
процентов,
выловлено
3.650
Центнеров мойвы.
За успехи в социалистическом соревновании ф достойную встречу 60-летия образования СССР экипаж траулера
занесен в Книгу трудовой "лаСевероморска и пригородной зоны.
Заслуживает высокой оценки работа матросов
первого
Хласса
Виктора
Степанова,
Александра Глущенко, Валентина Жирнова, электромеханика Евгения Бобкова и друrtfit.
А. БЕЛИЧЕНКО,
старший помощник капитана
СРТр «Верхнедвинскч
колхоза «Северная звезда».

обязательств

СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ
Неплохо работают во втором
году одиннадцатой пятилетки
полярнинские хлебопеки. За
четыре месяца реализовано дополнительно к заданию хлебобулочных изделий на 67 тысяч
рублей. В
социалистических
обязательствах,
принятых в
честь. 60-летия
образования
СССР, планировали довести выработку до 115 процентов, а
достигли почти 118.
Экономика должна быть экономной — такова установка
партийного съезда. На хлебозаводе многое делается для
сбережения
сырья, топлава,
электроэнергии. Каждый член
трудового
коллектива включился в эту работу. Руководители бригад тщательно следят
за выпечкой изделий, стремятся к минимуму свести технологические потери муки, дру-

гих компонентов.
Сложнее обстоят дела с экономией угля, который поступает очень низкого
качества.
Лучшим выходом для предприятия стал бы перевод котельной на жидкое топливо.
Планируем это дело, важное и
для экономики предприятия, и
для улучшения условий труда,
санитарного состояния цехов и
территории, на декабрь.
Неплохо поставлена
работа
по подготовке кадров. Недавно в наш коллектив пришли
выпускники училища кулинарии Елена Пузанкова и Татьяна Лебедева. Большую помощь
в освоении профессии оказала
им опытный кондитер, секретарь комсомольскрй организации предприятия Зинаида Заруба, и молодые быстро сдали
экзамены на второй разряд.

Слесарь
Игорь
Лялицкий
^уал специалистом второго разряда, а машинист тесторазделочной машины из хлебобулочного цеха Татьяна Гарифулина
осваивает
профессию
;
приемосдатчика.
Во втором году пяти легки
мы обязались освоить три новых вида пищевой продукции.
К сегодняшнему дню выпускаем два — кекс «Меревайк» и
пряник «Сувенир», сразу ставший популярным у потребителя.
Полярнинские хлебоп е к и
полны решимости
выполнить
социалистические
обязательства и достойно встретить юбилей страны.
Л. КАМИНСКАЯ,
инженер по труду
и заработной плате.
Полярнивского хлебозавода.

ЕМАЛО североморцев пришло на встречу с В. Э.
Бойковым, заведующим отделом пропаганды и
агитации
обкома КПСС, кандидатом В
депутаты областного
Совета
народных депутатов.
Зал переполнен. В президиу— второй секретарь городского комитета партии И. П
Волошин, заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин, представители общественности.
Слово предоставляется доверенному .лицу кандидата —Алле Андреевне Трошко, учительнице школы N° 9.
— Владимир Эрихович Бойков, — сказала Алла Андреевна, — не первый год избирает-,
ся депутатом областного Совета и всегда оправдывал это высокое звание.
Она рассказывает о жизненном пути Владимира Эриховича, который прошел путь от
рабочего до партийного работника, кандидата философских
наук, отдающего мнбго сил
идеологической работе.
А. А. Трошко передает наказы избирателей кандидату в
депутаты:
— Наш город молодой, много еще предстоит сделать для
его благоустройства. Взять хотя бы нашу школу № 9. Здесь
слаба материальная база, плохо со строительными материалами, есть ряд хозяйственных
проблем. Мало еще поступает
методической
литерат у р ы.
Здесь необходима помощь нашего депутата.
Выступающая призвала отдать 20 июня свои голоса за
кандидата в депутаты областного Совета В. Э. Бойкова.
Алла Ивановна Климец, учительница школы № 9, говорила
о задачах воспитания подрастающего поколения,
формирования у него марксистсколенинского мировоззрения. И
обратилась к В. Э. Бойкову с
наказом — помочь в оформлении наглядной агитации школЫ.
— Выборы — это праздник
социалистической демократия,
— сказал Федор Константинович Щетинин. — Мы избираем
в депутаты лучших представителей нашего народа. Все м »
Знаем Владимира
Эриховича
Бойкова, он часто бывает в
трудовых коллективах. В. Э.
Бойков
награжден
орденом
«Знак Почета;». Он будет достойно представлять наш коллектив в областном Совете народных депутатов.
— Избирательная кампания
проходит в
знаменательный
год — год подготовки к празднованию 60-летия образования
СССР, — обратился к присутствующим Александр Григорьевич Деду ков. —
Радостно
смотреть, как растет и хорошеет наш город. Но с его ростом связано немало проблем и
трудностей] Мы просим Владимира Эриховича Бойкова, выдвигаемого нами в кандидаты
депутатов областного Совета,
оказать содействие в строительстве детского сада, лучшей
организации
водоснабжения
города.
Владимир Эрихович Бойков
тепло и сердечно поблагодарил

К и е в у —1 5 0 0 лет
Киев — один иэ древней,
ших городов нашей страны —
недавно
отпраздновал
сеой
1500-летний юбилей.
Летопись
называет
Киев
«матерью городов русских». С
ним связаны
возникновение
Древнерусского
государства,
строительство городов, развитие ремесел и искусств. Издавна Киев был политическим

и культурным центром Киев,
ской Руси.
Киев — город славных революционных традиций. Про.
летариат Киева вписал ярчие
страницы в историю борьбы
украинского народа за власть
Советов в 1917—1918 годах.
Бессмертной страницей в летопись Киева вошла оборона
города-героя во время Вели-

избирателей за оказанное »ему
доверие:
—
Постараюсь
выполнить
ваши просьбы, — подчеркнул
он. — Выборы в Советы народных депутатов — это сим-:
вал единства народа и партии:
мы голосуем за Советскую
власть.
В. Э. Бойков рассказал
о
перспективах
социально-экономического развития Мурмана, о задачах нашей области в
решении
Продовольственной
программы, проблемах жилищного строительства.
— Будем совместными усилиями улучшать нашу жизнь!
— этими словами закончил сн
свою беседу с избирателями.
Дружными
аплодисментами
избиратели выразили свою при-:
знательность кандидату в депутаты, за которого 20 июня
они собираются отдать свои
голоса.
В. НЕКРАСОВА.
ТОТ вечер актовый зал
школы № 1 заполнили
избиратели. Они пришли сюда
на встречу с кандидатом в депутаты областного Совета народных
депутатов
Валерием
Александровичем
Проценко,
заведующим отделом легкой,
пищевой промышленности и
торговли Мурманского обкома КПСС, и кандидатами в Cet
вероморскнй городской Совет
Николаем Ивановичем Черниковым, председателем горисполкома, и Валерием Петровичем Григорьевым, начальником
отдела морской инженерной
службы.
Кандидатов в депутаты лзби-.
рателям представили доверенные лица В. К. Овчинникова,
Л. В. Фомина и М. Г. Гуреева.;
Они ознакомили собравшихся с биографиями кандидатов,
рассказали об их трудовом пути, общественной деятельности.
Выступившие на встрече избиратели призвали всех в день'
выборов единодушно отдать го^
лоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, высказали ряд предложений.

В

В
частности,
рассмотреть
вопрос о пристройке к сред?
ней школе № 1, открыть пункт
общественного питания в районе старой Ваенги, отремонтировать участок дороги в этом
же районе, решить проблему
, улучшения
качества
приема
телепередач в городе.
С ответным словом
перед
избирателями выступил В. А:
Проценко.
Он
поблагодарил
собравшихся за оказанное ему
высокое доверие, рассказал d
задачах и перспективах, которые предстоит решить труженикам области по осуществлению Продовольственной про*
граммы СССР.
;•
Валерий Александрович от
себя и от имени присутствующих кандидатов заверил избирателей" — если они 20 июня
будут избраны в местные органы Советской власти, то о
честью пронесут звание депутата, своими практическими
делами оправдают оказанпое
им доверие.
Т. БОРИСОВА.
кой Отечественной войны.
Неузнаваемо
изменилась
столица Украины за последние
годы. Сегодня Киев — город
корабелов и авиастроителей,
создателей электронной техники Hi автоматических станков, экскаваторов и телевизоров; город ученых, писателей,
композиторов, крупный культурный центр.
На снимке: Крещатик.
Фотохроника ТАСС.
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придет с о своими задумками.
гго-пя,
третья... И помалу сама вникла во все
детали трудового соперничества. Па заседаниях завкома к ее слову прислушиваются.
В трудах и заботах пришел
второй
год одиннадцатой пятилетки, год 60-летня образования СССР, год выборов в
местные органы Советской власти. Не
думала, не гадала, а подруги выдвинули
ее кандидатом в депутаты Поляраииского городского Совета народных депутатов. Заметили, оценили ее качества
человеческие!

КАНДИДАТЫ

трудности. В коллективе очень даже понравилось, ведь встретили ее радушно,
нстннно по-северному. Хлебопеки — народ душевный, участливый. Помогали
ей, кто как мог, и советом, и делом,
когда руки у новенькой от непривычной работы ломило. И сейчас ей, кажется, что всю жизнь свою ходила на работу в этот цех, где вкусно пахнет хлебом, где белоручек не жалуют. И где
помогут от всей души, если видят усердие, стремление работать с полной отдачей.
Светлану Федоровну Вербицкую признали «своей» быстро. И скоро доверили большое дело: избрали в состав заводского комитета профсоюза.
Стала
она ответственной за производственный
сектор, вместе с инженером по труду и
заработной плате Л. Д. Каминской, дру-

АГИТПУНКТ
Североморский
матросский
клуб. Здесь расположен изби.
рательный участок № 12 по
выборам в местные
органы
Советской власти.
Заведующим
агитпунктом

выборов!

КРАСИТ
НАШИ

Их пути пересеклись в городе Полярном. Николай Петрович приехал из Ленинграда, Светлана Федоровна —
со
Ставрополыцины, после учёбы в культBpOCWTV^f! Л ЙЩб. СвйДьбд, цветы, поздравлений Потом начались будни, а найти работу по специальности сразу не
удалось. Пошла на Полярнинский хлебозавод, в экспедицию — приемосдатчнком. После рождения ребенка перевелась укладчицей-перевозчицей в хлебобулочный цех. Думала — временно.
Вышло иначе — захватила ее новая работа, радовалась при виде автофургонов с хлебом. Утром город только-только просыпается, а на полках магазинов
— свежий хлебушко! И хотя уставала
на первых порах, но...
Нет худа без добра! С улыбкой вспоминает
Светлана
Федоровна
былые

июня — день

Засомневалась Светлана Федоровна —
за что, мол, такая честь мне? Тут товарищи и сказа.VII ей, что не место красит
человека, совсем наоборот... И подумывают уже на предприятии о ее профессиональном росте: быть ей пекарем! А
она не против, нравится древнее ремесло — самой выпекать хлеб! Всему, однако, свое время...
гими профсоюзными активистами организовывала соревнование среди хлебопеков. Получалось не сразу, не вдруг.
Только заметила, что больше и больше
тянуться к ней стали работницы. Одна

ДЕЙСТВУЕТ

назначен военнослуж а щ и й
Ю. Л. Желнин. Четко проходят
дежурства агитаторов. В >тот
день дежурила
операционная
сестра
Североморского
родильного дома Надежда Алек.

сеевна Устинова. В следующий
раз на дежурство
заст/пит
старший продавец Североморского рыбкоопа, молодой коммунист Н. В. Лапкова...
Для избирателей — подшивки центральных и местных газет, журналы, со знанием дела подобраны плакаты «Торжество ленинской
национальной политики», «60-летию образования СССР — достойную
встречу!». В уголке избирателя можно прочитать брошюры
О Статусе депутатов местных
органов власти, познакомиться с Основным законом страны.
На этот раз в избирательный участок пришли моряки —
члены ВЛКСМ Владимир Роменский и Дмитрий Свиров.
Агитатор Н. А. Устинова отвечает на их вопросы.
Фото В. Матвейчука.

Люди

Беспокойный
Всякое было в практике начальника
Североморс к о г о
спорттехклуба ДОСААФ. Н. Ci
M a гнева. Устраиваться на работу приходили самые разные
люди. Сразу никого не узнаешь, и он присматривался, решая для себя вопрос, тот человек или не тот. Ведь от
этих людей зависело дело восшггання водителей для народного хозяйства области, для
Вооруженных
Сил
страны.
Предпочтение отдавал тем, у то
хотел поделиться с молодыми
своим опытом, военными знаниями. Сразу видел: спокойной жизни не шцут, высоких
окладов тоже.
К
беспокойному
племени
отнес и мичмана запаса Михаила Климентьевича П е т р о в .
Настойчивый,
целеустремленный, он еще во время службы
уыкроил время для учебы >
Вечерней школе. Потом учился на нсторико - филологическом факультете Петрозаводского государственного университета. Имеет награды з&
отличную службу Родине. Выдержан, спокоен, умеет, виде о по всему, сдерживать эмо-

ции.

— Работать у нас непросто,
нелегко, — предупредил М, К.
Петрова. — У молодежи ныне
иной уровень знаний. Сложные ребята, порой, приходят в
ваши аудитории. К каждому
Подход особый нужен,
свой
ключик
подобрать
следует.
Программы насыщенные, напряженные.
Справитесь?
Не
б е ж и т е при первых трудностях?
— С людьми легко никогда
я е было, — ответил М. К. Пет-
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характер

ров. — Н о и не знаю более интересной работы...
Разговор тот состоялся пягь
лет назад. Руководитель спорттехклуба оборонного общества
вспоминает давнишний диалог
доброй улыбкой: «Краски, понятно, сгущал намеренно. Рассуждал так: если человек случайный, судьбу испытывать не
станет, уйдет сразу. Михаил
Климентьевич не ушел...»
Четким докладом, совсем как
когда-то на корабле, встреча-ет его дежурный курсант. Вчерашнему воину приятно видеть почти флотскую выправку. Стараются парни
заслужить его похвалу. Уважают! А
как трудно добиться этого отношения от молодых, ведь они
фальшь за добрую милю чувствуют. С ними только всерьез, только на равных!
Тогда, пять лет назад, поставил перед собой нелегкую задачу преподаватель автодела
М. К. Петров: увлечь ребят в
Сложный и интересный мир
техники. Выполнить ж е намеченное было непросто.
Даже
наглядных
пособий в классе
не хватало. С о своими предложениями пришел к начальнику
спорттехклуба. Его поддержали, общими усилиями преобрат
зили учебные аудитории. На
стенах появились схемы устройства пневматического привода тормозов автомобиля, гидроусилителя руля, карбюратора, синхронизатора, бензонхсоса. Нажмет курсант рычажок
— оживает схема,
каждому
видно, что же происходит в
данном узле машины во время
работы двигателя.
Учебные классы стали похо-

дить на институтские лаборатории. Прибор для
проверки
знаний учащихся соорудили из
подручного материала и списанных в разных местах деталей. Для опроса, контроля правильности ответов, выдачи оценок специальное реле придумал. Технические
устройства
помогали ему повысить качество обучения.
С пульта управления преподаватель может выделить световыми сигналами один дорожный знак, о котором ведет
речь, или же целую
группу
знаков. Даже стол в классе
необычный — стендом по разводке
автотранспо р т н ы х
средств на перекрестках называется. Технические средства
обучения М. К. Петров использует активно. Каждое занятие
по определенной теме сопровождается показом
тематического кинофильма. Управляет
кинопроектором на дистанции.
Модернизировал и диапроектор, чтобы не терять время на
перезарядку кадров...
Если бы собрать
однажды
всех специалистов, подготовленных им для народного хозяйства страны, то солидный
бы получился отряд.
В группах, выпущенных из
стен спорттехклуба, были парни разных
национальностей:
русские, украинцы, белорусы,
латыши, литовцы, башкиры...
И каждый из них унес с собой
благодарность
преподавателю
автодела, бывшему
механику
Краснознаменного
Северного
флота Михаилу Климентьевичу Петрову, человеку с беспокойным характером.
М. ЕВДОКИИСКИИ.
: С У Б Б О Т Н И Я

В Ы П У С К :

В. МАТВЕЙЧУК, j
наш спецкор.
На снимке: С. Ф. Вербицкая.
Фото «втора.
Г, Полярный.

На них равняется
комсомол
В городском комитете партии состоялось собрание коммунистов, работающих в комсомоле. Перед вожаками комсомольце»
выступил первый секретарь горкома КПСС И. В. Сампир с докладом «О задачах коммунистов, работающих в комсомоле, вытекающих из речи Л. И. Брежнева на XIX съезде ВЛКСМ».
Игорь Власович Сампир отметил большую роль партийцев, которым доверено быть
проводниками ленинских идей
в комсомоле. Молодые коммунисты Николай Мункин, Надежда Крапивина, Елена Данилова, Любовь Шульга,
Л.-тр
Бурлаченко, Николай Цыбич и
многие другие успешно возглавляют комсомольские организации.
Достойно, ударной работой
и учебой встретила североморская молодежь комсомольский
форум — более 1800 юношей и
девушек пришли к нему с почетным
званием
ударников
коммунистического
труда, 25
коллективов —
со звана->м
бригад коммунистического груда.
Молодежные
коллективы
сохраняют и умножают высокий трудовой настрой предсъездовской ударной вахты
«XIX
съезду
ВЛКСМ — 19
ударных
недель!».
Бригада
швей ателье № 1, возглавляемая коммунистом Н. Крапивиной, обязалась выполнить клан
второго квартала к дню выборов — к 20 июня. Успехи сопутствуют и бригадам А. Бучновского, В. Воробьева и Н.
Вроденко, представленным по
итогам социалистического соревнования к присвоению звания «Комсомольско - молодежные коллективы имени
XIX
съезда ВЛКСМ».
Как отметил первый секре-

МНЕНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

тарь городского комитета партии, сегодня еще недостаточно широко практикуются в молодежных коллективах встречные планы, слабо стимулируется профессиональный рост
молодых рабочих. Процент их
участая в научно-техническом
творчестве молодежи тоже довольно незначителен. Снизился и экономический эффект от
поданных и внедренных рационализаторских предложении и
изобретений. К сожалению, не
все комитеты комсомола, используют
возможности
для
проведения конкурсов профессионального мастерства.
Июнь — напряженное время в каждой комсомольской
организации. Молодым коммунистам и комсомольцам предстоит принять активное участие в выборах в местные Сонеты,
организованно
провести
субботник, посвященный Дню
советской молодежи. В первичных организациях состоятся комсомольские собрания по
обсуждению задач, поставленных X I X съездом ВЛКСМ.
^Собрание молодых коммунистов, работающих в комсомоле, проведено в рамках месячника по пропаганде решений X l X съезда ВЛКСМ. Комсомольский актив принял Обращение ко всем комсомольцам города, в котором призвал
их обеспечить выполнение решений X I X съезда ВЛКСМ.
Е. ШИПИЛОВА.

I

БЕДА

Наташа Павлюченко, крохотная девчушка, смотрит зверьком. Затравлена, забита? Кем
же? При разговоре вжимает
голову в узкие, такие беззащитные плечики. На левой половине личика — желтые разводья от сходящего синяка. На
правом виске — следы давних
побоев. 6 мая врача, одного из
авторов этих строк, вызвали в
школу. Ученица Ретинской начальной школы Наташа Павлюченко пришла В класс со следами побоев!
— Кто же тебя бил?
— Дядя Толя...
— А на ножке ссадина —«
это кто тебя?
— Мама пнула нагой...
— И часто бьют тебя, Наташа?
— Не-е...

«Дядя Толя» — отчим Наташи Павлюченко — кочегар
отопителя Ретинской базы ава.
рийно-спасательных и подводно-техничеоких
работ Анатолий Михайлович * Никитин.;
Бьет своих неродных детей,
когда пьян, а пьет регулярно.
В марте девочка не могла есть
трое суток. От пощечин распухло нёбо. Андрей, ее старший брат, утверждал, между
тем, что это он толкнул ceqTренку на стол. А свои синяки
— бьют и его! —
пояснял
...дверью, которая, часто «подворачивает к его голове». Ссадина на ножке Наташи такая,
как будто девочку протянули
по асфальту,..
Мама ее — работница Ж К О
Тамара Григорьевна Павлюченко. Пьет водку неумеренно и
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Всемирный день охраны окружающей среды ==================

Долг перед грядущими...
Коммунист В. Я. Читан пятнадцать лет возглавляет контору
«Североморскгоргаз», он
депутат
Североморского городского Совета народных депутатов. Наш корреспондент обратился к В. Я. Чмчину с рядом вопросов, касающихся работы газовиков по охране окружающей среды.
— Василий Яковлевич, в вашей организация
есть стенд, тематика которого не часто встречается в наших учреждениях. Какова история его
создания?
— Стенд — это внешнее проявление той работы, которая ведется во многих предприятиях Североморска и пригородной зоны. Вопросы .охраны природы для нас важны, и стенд напоминает
рабочим и служащим о необходимости выполнять
требование статьи 67 Конституции СССР, гласящей: «Граждане СССР обязаны беречь природу,
охранять все ее богатства».
Мы постоянно берем плакаты-памятки
Мурманского областного совета Всероссийского общества охраны природы, областного управления
лесного хозяйства. Вот, например, призывы «Охрана окружающей среды — долг нынешнего поколения и грядущих...», «Защита леса — гражданский Долг каждого жителя Мурманской области». ...
В коллективе есть члены общества охотников и
рыболовов, которые часто выезжают в лес, в
тундру. Нелишне напомнить людям их конституционную I обязанность.
— Что делается вашим коллективом для снижения загрязнения атмосферы, природы вообще?
— Пятнадцать лет назад мойка автомашин велась бесконтрольно, были случаи — даже в ручьях. Ныне с этим покончено! Мойку ведем на асфальтированной площадке, сточные воды сэбиэаем в землю.

С 1979 года наш автопарк работает на сжиженном газе. Шесть таких автомашин у нас, в области — несколько десятков. Помимо чисто 'экономических целей, ведь газ дешев\е бензина, не
загрязняется атмосфера угарным газом: сжиженный газ сгорает в двигателе полностью!
— Можно ли перевести на новое топливо автомобили других автохозяйств? Что, на ваш
взгляд, нужно для этого?
— Дело непростое! Необходимо строительство
специальной заправочной станции, нужно оборудование для двигателей. Но, в принципе, такое
желание осуществимо. Важную проблему
надо
решать, и решать активно — этого требует сама
жизнь. Мы и начали эту большую работу по сохранению атмосферы от загрязнения.
— Вы много лет подряд являетесь пропагандистом. Как проводится агитационно-массовая работа в коллективе по охране окружающей среды?
— Народ у нас сознательный. Многие рабочие
активно участвуют в озеленении территории учреждения. Ежегодно высаживаем кустарники и
деревья. В пропагандистской работе мне помогает
наше природоохранное законодательство, з воженное еще Владимиром Ильичом Лениным. Водь
вождь мирового пролетариата подписал в перкые
же тоды Советской власти около ста докуменгэв
по охране и рациональному использованию природных ресурсов.
Активно использую данные печати о погоне за
прибылями в области природопользования, пенящей преступный характер, в капиталистических
странах. Возмущение вызывают действия промышленных монополий, избавляющихся от отходов производства путем затопления их в морях
и океанах Земли. Только в 1968 году Англия,
ФРГ, Франция, Бельгия и Нидерланды затопил*! в
водах Атлантического океана одиннадцать тысяч
тонн радиоактивных отходов.
Отличную книгу выпустило Издательство политической литературы в прошлом году.
Эго
сборник документов партии и правительства об
охране окружающей среды с первых дней Советской власти до сегодняшних дней. Каждый документ сборника ярко раскрывает принципиальную,
последовательную политику КПСС и Советского
государства в организации научного природопользования и охраны природы.
На снимке: В. Я. Чичин готовится к очередной
беседе.
Ф о т о §. Матвеичука.

В Североморском Доме пионере»
прошли
соревнования
школьных санпостов. Сначала
был торжественный сбор учеников, одетых в парадную пионерскую форму, с эмблемами
Общества Красного Креста. РеГСят тепло поздравили с началом соревнований. После этого начались конкурсы —в умении оказывать первую медицинскую помощь,
ухаживать
За больными на дому, в знании правил личной гигиены,
теории...
На
этапе
«Лекарственные
травы и их применение» саяпостовцы рассказали
строгим
судьям о полезных
свойствах
растений, о правилах их сбора.
В дальнейших конкурсах ребята показали неплохие знания истории возникновения и

Первое
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НА СТАРТЕ-САНПОСТЫ
деятельности Общества Красного Креста в нашей стране,
за рубежом. Многое известно
юным о самоотверженной работе на полях сражёний в годы
Великой
Отечественной
войны отважных сандружпнниц, которые вернули в строй
тысячи и тысячи
советских
воинов.
Первое место в соревнованиях завоевали ученики команды
школы № 7.
Ученица этой школы Марина Цмокова показала
лучшие
знания Правил дорожного движения и способов оказания пер-

вой медицинской помощи при
автодорожном
происшествии.
Хорошо прошли все этапы соревнований и другие ученицы
— Татьяна Горбунова,
Ирина
Майорова, Лариса Федорова...
Добрые слова говорим мы в
адрес
медицинской
сестры
школы № 7 Доры Моисеевны
Шапошниковой, которая готовила санпостовцев к трудным
испытаниям турнира и заложила фундамент их победы.
Л. СЫНТИНА,
председатель городского
комитета Общества
Красного Креста.

ХОДИТ
ока. И она прикладывает руку
К своим, для нее РОДНЫМ
Детям! Учит их скрывать от
чужих людей побои. Если по
большому счету, то чужими
Давно для них стали и мама л отчим! Руководство базы АСПТР
Отмахнулось от беды этой семьи: впору бы .dcf ;своими проИзводствдонвдт делами справиться! Что ж з касается жизни
и быта жителей поселка — работников базы, похоже, что
администрацию АСПТР это мало волнует. Не беспокоит положение,
сложившееся в Ретинском и председателя Белокаменского
сельского Совета,
хотя образ жизни, который ведут иные жители, охарактерпг
Зовать можно коротко — пьянство безудержное.
Вольготно
Живется
пьяницам в Ретин-

ИЮНЬСКИЙ КИНОЭКРАН
Все, что происходит в фн\ьме
«Фронт в тылу врага», может показаться маловероятным. Тем не
менее, все события основаны на
подлинных фактах. Фильм — заключительная часть кинотрилогии,
поставленной на
«Мосфильме»
режиссером И. Гостевым по мотивам документального романа С.
Цвигуна «Мы вернемся». Так же,
как и в картинах «Фронт без
флангов» и «Фронт за
линией
фронта» в этом фильме снимались актеры В. Тихонов, И. Лапиков, В. Заклунная, Е. Матвеев.
...Идет 1944 год. Под натиском
советских войск фашистская армия неудержимо откатывается к
границам Германии, но гитлеровская военная машина еще не сломлена. Получив в свои руки ракэты «Фау», боссы третьего рейха
надеются переломить ход войны.
Необходимо во что бы то ни стало узнать точное расположение и
разгромить спрятанные в глубоком немецком тылу ракетные полигоны, заводы и центры подго-.
товки пилотов-смертников. Такое
задание было поставлено
перед
специальным партизанским отрядом полковника Млынского... •
Аркадий Гайдар — писатель,
человек, гражданин. В 16 лет он
— командир полка, в 37 — погиб
смертью храбрых, спасая
ценой
собственной жизни партизанский
отряд на Украине. Об этом последнем, малоизвестном периоде
жизни писателя и воина, снят
фильм «Остаюсь с вами».
Новая экранная встреча с человеком легендарной судьбы, который подарил нашим мальчишкам
и девчонкам настоящих
героев,
превратится в праздник. В картине И. Вознесенского,
поставленной по сценарию Е. Митько на
киностудии имени Горького, роль
юного Гайдара исполняет А. Ростоцкий. Актер А. Грачев вдрает
писателя в последние годы жизни.
В основу новой картины режиссера Владимира Чеботарева «Кольцо из Амстердама» положены реальные события из жизни1 моряков советского торгового флота и
работников
государственной безопасности. Изменены лишь фамилии.
Два бриллианта, спрятанные в
тюбик с пастой для бритья, пэреправлены через государственную
границу СССР. Ими был оплачен

РЯДОМ
ском. На небольшой поселок
есть два места, где можно купить ядовитое зелье.
В местном сельском Доме
культуры выступаем с лекциями в кинолектории
«Социализм и труд». Это по врачебной части одного из авторов
текста. Кажется, что отдача от
них — нулевая! Прямо с лекций рабочие базы АСПТР идут
в магазин Североморского рыбкоопа или в его же буфет. Выбор вин — в ином городе не
встретишь! И водка — постоянно. В буфете, в дни завоза
пива, кого только не встретишь: жителей Североморска,
Полярного, местных выпивох!
И нередко на работе встречаешь человека навеселе. Благо,
до магазина — три шага! Не
пора ли вообще запретить про-

,

дажу водки в поселке?
Улицы поселка не помнят
приезда инспекторов
детской
комнаты милиции: нужен нам
постоянный пост милиции! Добровольная народная дружина
не справляется со своими обязанностями. Все друг
друга
знают! Как возьмешь «в оборот» товарища, стоящего рядом
за станком, или работающего с
тобой на слипе?
Создать постоянный пост милиции, на наш взгляд,
мера
просто необходимая.
«Дядя
Толя»
распоясался
окончательно. В ответ на заботу нашу об избиваемых детях
А. М. Никитин встречает коголибо из амбулатории и грозит:
— Я вам всем головы поот- .
рываю!
Надо немедленно что-то де-

' С У Б Б О Т Н И Й
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лать с этой семьей. Ведь в памяти всех жив случай в городе
Мурманске, когда дело завершилось гибелью ребенка. Надо
ли нам дожидаться такого?
Где пил бывший мастер ремгруппы В. И. Динмухамедов, в
буфете рыбкоопа, или купил
водку в магазине — неизвестно. Но то, что в алкогольном
опьянзнии вступил в драку и
получил телесные повреждения
— факт! На 10 дней выбыл работник по нетрудоспособности.
Алкогольную
интоксикацию
средней тяжести определили
при вызове на дом в 11 часов
дня в один из майских дней у
водителя базы АСПТР В. И.
Мартова. Этот список можно
продолжать!
Что творится б буфете Североморского рыбкоопа? Желаю-

путь Юрия Фастова от «маленькой» и «простительной» сделки 'с
собственной совестью до преступления. Фильм затрагивает морально-этические проблемы, призывает к бдительности, говорит о патриотизме и гражданской ответственности каждого
человека. В
нем снимались популярны-; актеры А. Збруев, М. Волков, Г. Корольков, П. Буткевич. Музыку к
фильму написал известный композитор —Андрей Петров. Фильм
снят киностудией «Мосфильм».
...Старшего лейтенанта Климова, талантливого штурмана, умного, выдержанного человека, судя
по всему, ожидала
блестящая
карьера. И вдруг — неожиданнее,
необъяснимое: Климов публично
ударил другого офицера. Судьба
его сделала крутой вираж: он бы\
понижен в звании и должности...
Кчимов просит перевод на Северный флот... Что же
произошло?
Со временем зрители узнают это,
посмотрев новую л е т у
«Летфильма» «Правда лейтенанта Климова». Автор сценария — североморец Л. Крейн, режиссер
О.
Дашкевич. Роль Климова исполняет молодой, но уже хорошо «звестный актер А. Ростоцкий.
'"•'-Среди зарубежных фильмов —
«Тайна мотеля «Медовый месяц»,
созданный
кинематографистами
ФРГ. Он предупреждает, что достижения науки могут быть обращены против человечества,
если
их используют те, кому деньги
заменяют мораль.
...Месяц, который должен был
стать для Моники и Майкла «медовым»,
оказался
наполненным
трагическими событиями.
Молодожены столкнулись с преступной организацией, которая похищает здоровых молодых ЛЮДеЙ,
чтобы использовать их органы для
трансплантации.
Фильм «Битва за Рим» — еэвместная постановка кинематографистов Румынии и Италии. Это
экранизация романа-хроники Феликса Дана, повествующего о событиях конца VI века, когда распалась Римская империя.
Зрители смогут посмотреть также фильм «Смерть среди айсбе;*
гов» (производство США).
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

щие могут удостовериться лично! Некоторые любители крепких напитков смешивают пиво
с водкой. В воздухе табачный
дым, ругательства... Знают ля
об этом в правлении Североморского рыбкоопа? Вечерами
здесь никого не найдешь. Торговые точки Ретин ск ото для
них слишком далеки. Добираться сложно, ведь надо идти
на катер, залив переплывать.
Обременительно! И не только
для рыбкооповского руководства...
А вот у любителей выпить
этот путь — любимая прогулка.
Г. ДЕНИСЕНКО,
главврач амбулаторшн
поселка Ретннское;
М. ЯКОВЛЕВА.,
заведующая начальной
школой поселка Ретннское.
Зам.
В. В.

редактора
ШВЕЦОВ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ИЮНЯ
Первая программа
К СВЕДЕНИЮ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
В пп. Алакуртти,
Дальние
Зеленцы, Туманный на станциях «Москва» — день профилактики.
8.00 «Время».
8.45 «Очевидное — невероятное».
9.45 Романсы М. Глинки.
10.05 Фильм — детям. «Акваланги на дне». По окончании — IlOBOCTlf.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Образ жизни — советский». Программа документальных
фильмов:
«На
благо
человека»,
«Планы и жизнь. Большой город: проблемы и
решения»,
«Веселые полянки».
15.35 «Чему и как учат в ПТУ».
Всесоюзный
конкурс
профессионального
мастерства.
16.05 И.
Гайдн — Симфония
1
Л® 55 «v Школьный учитель»).
16.30 «Мамина школа».
17.00 «Выставка Буратино».
17.25 Халлдор Лакснесс. К 80летию со дня рождения
исландского писателя.
18.05 Стадион для всех.
18.35 -Птичка тари».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Июнь». Киноэтюд.
19.15 «Планы партии — планы
народа».
19.45 Премьера
художественного телефильма «Долгая
дорога
в
дюнах». 4-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 Премьера фильма-концерта
«Медный
всадник» по поэме А. С.
Пушкина. По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПО
СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
16.42 * Программа передач.
16.45 * «Тим смотрит мультфильмы».
17.30 * Встреча с коллективом
Чувашского
Государственного
музыкального
театра.
18.20 * «Последняя плавка Георгия Шишко».
Киноочерк.
18.30 * «Наша почта».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Взрослые дети». Художественный фильм,

ВТОРНИК

8 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Играют народная
артистка РСФСР В. Городовская и заслуженная артистка РСФСР
Н. Чеканова (гусли).
9.05 «Адреса молодых».
10.05 «Долгая дорога
в дюнах».
Художественный
телефильм. 4-я серия. По
окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
Документальные
телефильмы: «За словом
— дело», «В краю лесного Заволжья», «Крестьянское подворье».
15.50 Фильм — детям.
«Три
веселые смены».
Фильм
1-й — «Селюжеиок».
16.55 «Формула жизни». Телеочерк из цикла «На{)ойные учителя СССР».
17.25 Концертный зал телестудии «Орленок».
17.55 «Человек и закон».
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Встречи
по
вашей
просьбе». Ответы на вопросы бойцов Всесоюзного
ударного комсомольского
отряда имени XIX съезда
ВЛКСМ.
19.50 Премьера
художественного телефильма «Долгая
дорога в дюнах». 5 я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 Премьера фильма-концерта «Давид Ойстрах».
По окончании —
«Сегодня в мире». *
Вторая программа
8.25 «Встань на мое место».
Документальный
телефильм.
9.15 Встреча школьников
с
ветераном
Ленинского
комсомола,
первостроителем
г. Комсомольскана-Амуре А. И. Зюзиной..
10.00 Премьера
художественного телефильма для Детей «Девочка по прозвищу Штертебекер»
(ГДР).
1-я, 2-я и 3-я серии.
11.20 «Это вы можете».
12.15 Новости.
12.25 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Оглянись,
найдешь
друзей». Телефильм.
18.35 * Из цикла «Улицы нашего
города».
Будущие
улицы Мурманска.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
.15 * «От выборов до выборов». Выступление пред-
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седателя исполкома Мон- 19.00 Народные мелодии.
чегорского
городского
19.15 «Содружество».
Совета
народных депу19 45 Премьера художественнотатов И. А. Матыцина.
го телефильма
«Долгая
19.30 * «Грузинские
ритмы».
дорога в дюнах». 7-я сеФильм-концерт.
рия.
20.00 «Спокойной ночи, малы21.00 «Время».
ши!».
21.35 «Рассказы
о художни20.15 «Лица друзей»,
ках».
21.00 «Время».
22.05 «Сегодня в мире».
21.35 — 22.40 «Лето рядового
22.20 — 23.00 «Очевидное —
Дедова».
Художественневероятное».
Книоприный телефильм.
ложение.
Вторая программа
7.45 «Отзовитесь, горнисты'».
С Р Е Д А
8.30 Испанский язык.
9.00 «Знай и умей».
9 ИЮНЯ
9.45 «Мамина школа».
10.15 Учителю — урок музыПервая программа
ки. 7-н класс.
8.00 -Время».
11.20 «Риск — благородное де8.45 Народное творчество.
ло».
Художественный
9.35 «Взлет». Документальный
фильм с субтитрами.
телефильм.
12.40 Новости.
10.05 «Долгая дорога в дюнах».
12.50 — 17.12 Перерыв.
Художественный
теле17.12 * Программа передач.
фильм.
5-я серия.
По
17.15 • «Трудная осень». Телеокончании — Новости.
очерк.
11.20 — 14.30 Перерыв.
17.30 * «Концертный зал».
14.30 Новости.
18,00 * «Будни пятилетки». Пти14.50 «Экран друзей». Програмцефабрика «Снежная» —
ма документальных телефильмов.
стройка агропромышленного комплекса.
15.50 «Наставник».
18.30 * «Мурманск». Информа16.20 Премьера
фильма-концерта «Расцветает рута*
ционная программа.
мята...»
17.00 «Шахматная школа».
17.30 «Знаменосцы
трудовой
славы».
17.45 «Отзовитесь, горнисты!»
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь науки».
19.45 Премьера
художественного телефильма «Долгая
дорога в дюнах». 6-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Песнн-82». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
8.10 «Чудеса без чудес».

По окончании первой программы ЦТ
7 нюня — «Балет Игоря Моисеева». Фильм-концерт
«Сгроговы». Художественный телефильм. 1-я серия.
8 июня — «За и против». «Строговы». Художественный телефильм. 2-я серия.
9 июня — «Строговы». Художественный телефильм. 3-я и
4-я серии.
10 июня — «Строговы». Художественный телефильм. 5-я серия.
11 июня — «Строговы», Художественный телефильм. 6-я серия.
12 июня — «Мурмансн». Информационная программа. «Строговы». Художественный телефильм. 7-я серия.
13 июня —• «Строговы», Художественный телефильм. 8-я серия.
8.40 «Для вас, родители».
9.10 Премьера художественного телефильма для детей
«Девочка
по
прозвищу
Штертебекер». 4-я и 5-я
серии.
10.00 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
10.30 Концерт.
10.55 Почта передачи «Природоведение».
11.25 Выступление Государственного ансамбля
танца
Белоруссии,
12.05 Мультфильм.
12.25 Новости.
12.35 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Лето в красном галстуке».
17.35 * Концерт вокально-нн*
струментального
ансамбля «Гвоздика». Детская музыкальная школа
г. Североморска.
18.10 • «Покорители
Вселенной». Киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.19.15 * «Человек над лавиной».
Научно-популярный
киноочерк.
19.30 Чемпионат СССР по художественной гимнастике.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Три
дня в пустыне».
Научно
популярный
фильм.
20.30 Международные
соревг
иовання
по кольцевым
автомобильным
гонкам
«Кубок друя*бы социалистических стран».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Нос». Художественный телефильм.

ЧЕТВЕРГ
10 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 С. Прокофьева— Соната
№ 7.
9.05 «Клуб кинопутешествий».
10.05 «Долгая дорога
в дюнах».
Художественный
телефильм. 6-я серия. По
окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Поручение».
Документальный телефильм.
15 15 «Юный техник-82».
15.50 Фильм — детям.
«Три
веселые смены».
Фильм
2-й — «Ошибка Микошн».
16.55 П. И. Чайковский — Пятая симфония.
17.45 «Подвиг».
18.15 «Ленинский университет
миллионов», «Продовольственная
программа —
общенародное дело».
18.45 «Сегодня в мире».

18.45 • Киножурнал «Советский
воин» Se 2.
19,00 Торжественное открытие
VII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». В перерыве — «Спокойной ночи, .малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 Продолжение балета «Лебединое озеро».

П Я Т Н И Ц А
11 и ю н я
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Песня далекая и близкая».
9.35 «Программа
«Сибирь».
Документальный
телефильм.
10.05 «Долгая дорога е дюнах».
Художественный
телефильм. 7-я
серия. По
окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 50-летию основания г.
Комсомольска - на-Амуре.
Документальный
телефильм «Город на заре».
15.05 «Русская речь».
15.35 «Экономика должна быть
экономной». О внедрении
щекинского * метода
на
Калушском
объединении
«Хлорвинил» (Ивано-Франновская область).
15.50 Фильм — детям. «Три веселые смены». Фильм 3-й
— «Тайна Фенимора».
16.55 «Дела московского
комсомола».
17.25 Ф. Мендельсон — Двойной концерт для скрипки,
фортепиано и камерного
оркестра.
18.05 Спор-клуб.
18.45 «Сегодня в мире». ,
19.00 Программа
телевидения
Казахской ССР, посвященная 250-летию добровольного
присоединения Казахстана к России. Премьера документального телефильма «Слово о братстве». Концерт мастеров
искусств Казахской ССР.
21.00 «Время».
21.45 «Анюта». Фильм-балет на
музыку В. Гаврилина.
22.55 «Сегодня в мире»-.
23.10 — 23.40 Международные
соревнования
по легкой
атлетике памяти братьев
Знаменских,
Вторая программа
8.05 М. Таривердиев — Романсы.
8.35 «Шахматная школа».
9.05 Фильм "— детям. «Первые
горы».
10.10 Образ В. И. Ленина в советской драматургии.

11.00 «Нос».
Художественный
телефильм.
12.35 Новости.
12.45 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Рельсы над Байкалом».
Телеочерк.
17.30 * «Чужие письма». Художественный фильм.
18.55 * «Последствия безответственности».
Фильм-плаi
кат.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 ¥ Киножурнал «Советский
спорт» № 3.
19.25 * «Наука — -производству».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Премьера документального фильма «Дядька Якуб».
21.00 «Время».
21.45 — 00.10 «Мелодия на два
голоса». Художественный
- телефильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА
12 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.55 «АБВГДейка».
9.25 Концерт лауреатов премии Ленинского
комсомола.
9.50 «Для вас, родители».
10.20 24-й тираж «Спортлото».
10.30 «Движение
без
Опасности».
^
11.00 Декоративно - прикладное
искусство Молдавии.
11.30 «Филиппины».
Кинопрограмма.
11,45 Выступление
фольклорного ансамбля «Баранггай» (Филиппины).
12.15 «Час мужества
Николая
Кацюбы». Телевизионный
очерк.
12.30 Альманах
«Поэзия».
«Пушкину посвящается.
14.00 Премьера
документального телефильма «Третья
орбита космонавта Филипченко».
14.30 Новости.
14.45 Художественный
фильм
для детей «Ветер странствий».
16.05 «Человек, спаси планету Земля». Документальный фильм.
16.35 «В мире животных».
17.35 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
18.05 Премьера документального
телефильма «Мурад
Кажлаев. Ритмы и годы».
19.10 «Почему слоны?», «Грибок-теремок».
Мультфильмы.
19.35 Премьера художественного телефильма «Мой друг
Мегрэ» (Франция).
21.00 «Время».
21.35 «Голубой огонек». Повторение от 1 Мая.
23.15 — 00.00 Международные
соревнования
по легкой
атлет^е памяти братьев
Знаменских. По . окончании — Новости.
Вторая программа
8.10 «Веселые старты».
8.55 «Победители». Клуб фронтовых друзей. Встреча ветеранов 13-fr Краснознаменной армии.
19.25 «Легенда о Робин Гуде».
Мультфильм (Австралия).
11.10 «Театр и время».
12.40 «Встреча с поэтом». Н.
Палькин.
12.55 Балет Ю. Снмакина «Шарманщик и муза».
13.15 «Саратовский колос». Телеочерк.
13.25 «Песня русская родная».
Концерт.
13.55 «Бернардо Белотто». Документальный телефильм.
14.30 «Музыкальный киоск».
15.00 Молодежный вечер в Концертной студии Останкино.
16.30 «Международное
обозрение».
16.45 «Здоровье».
17.30 • Программа передач.
17.32 * «Мама.
папа
и
нас
двенадцать». Телеочерн.„
18.05 • «Вс'гупайте в общество
автомотолю б и т е л е й».
Фильм-плакат.
18.10 * «Старт».
18.55 * «Четвертое поколение».
Тёлеочерк.
19.10 * «Заполярье». Люди. События. Проблемы.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Сепычевские
свадьбы».
Документальный фильм.
20.30 Чемпионат СССР по гребле на байдарках и каноэ.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Здравствуй, это
я».
Художественный
фильм.

в Буэнос-Айресе», ФильмЬМ- •
спектакль
Московского
эго I
-га
•
академического
театра
имени Вл. Маяковского,16.25 «Вот мчится тройка...»-.
Концерт.
16.55 Сегодня — День работников легкой промышленности.
17-.15 «По вашим письмам». Музыкальная программа по
заявкам работников лёгкой промышленности.
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Клуб кинопутешествии».
20.00 «Приглашает
Вера
Васильева...».
21.00 «Время».
21.35 На VII
Международном
конкурсе имени П. И. Чайковского.
22 00 — 00.00 Чемпионат мира
по футболу. Сборная Аргентины — сборная Бельгии. В перерыве — Репортаж об открытии чемпионата мира по футболу.
По
окончании — Новости.
Вторая программа
8.15 «Салют, пионерия!» Концерт.
9 00 «Слово о Киеве». Документальный
телефильм.
10 00 «Чебурашка», «Пластилиновая
ворона».
Мультфильмы.
10 00 Концерт Государственного сибирского русского
народного хора.
11.15 «Очевидное — невероятное».
_
12.15 «Телевизионный клуб молодоженов >.
13 30 «Мужество».
Художественный телефильм. 1-я серия.
14.35 Рассказывают наши корреспонденты.
15 05 К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм 23-й-«Год 1939-й».
16 00 Премьера • телевизионного спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
17 30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «БАМ сегодня». Документальный фильм.
20 30 Чемпионат СССР по гребле на байдарках и каноэ.
21.00 «Время».
.. „
21 35 — 23.00 -Круг чистой воды».
Художественный
фильм (США).
* Передачи Мурманской студии телевидения.

Приглашаются на работу
Для работы в пионерском
лагере «Арктика» (п. РекитнОе.
Киевской области) с 27 июня
по 15 августа срочно — воспитатели, старший повар, подавальщицы, кухонные рабочие,
электрик.
Справки по телеф о и а м
2-12-62, 2-03-87.

i

184600, г. Североморсн, уп. Северная, 31. Галета выходит по еюрникам, четвергам и субботам,
Редактор - 2-04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни - 2 04-06 (с записью информа*
ции на диктофон), ответственный секретарь - 2-06-80, отдел промышпе-мости.
строительства,
транспорта — 2 05 98, отдел культуры и информации — 2-05 96.
Типография «На страже Заполярья».
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* Североморский
городской •
комитет Д О С А А Ф 6 июня на
•
Приморской пгсмцади прояодит соревнования по фигур- |
ному вождению автомобиля.
Начало в 11 часов.
^
Приглашаем всех желающихШ
посмотреть соревнование!

i

W

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
5 июня 1982 года на площади Сафонова в Североморске
с 11 часов проводится расширенная ярмарка по продаже
товаров к пе~г;ему сезону. Вы
сможете приобрести товары в
дорогу, предметы хозяйственного обихода : кулинарные И
кондитерские изделия, овощи,
фрукты и другие продовольственные товары.
»

*

*

Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании № Т-899454, выданный североморской школой № 1 на
имя Карасева Владимира Борисовича.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 и ю н я
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Музыкальный
магазин». Фильм-концерт,
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Наука и техника». Киножурнал.
12.30 «Продовольственная программа — общенародное
дело». «Сельский час».
13.30 «Музыкальный
киоск».
14.00 Г. Боровик — «Интервью

I
I
•

КИНОТЕАТР

.РОССИЯ»

5—6 июня — «Фронт в тылу
врага» (2 серии). Начало в 10,
13.30, 17, 20,30.
7 июня — < Правда лейтенан-,
та Клиповая, Начало в 10, 12,
14, Щ 18.15, 20; 22.
КИНОТЕАТР CtBEP»
(Г. Полярный}
5->6 июня — «Три дня «Кондора» (2 серии). Начало: 5^го в
10, 13, 16. 18 40, 21.10; 6-го В
11.30, 14, 16.30, 19, 21.jfo.
7 июня — «'Амнистия». На-

чало

в 10, 12.

19.40, 21.40

14, 16,

17.5а,
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