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НА ОРБИТЕ— «СОЮЗ Т-7»
= Сообщение

ТАСС

В соответствии с
программой исследования космического
пространства
19 августа
1912 года а 21 час. 12 минут
московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск
космического
корабля
«Союз Т-7». *

ского
Союза,
летчик-космонавт СССР полковник Леонид
Иванович Попов, бортинженер
кандидат
технических • наук
Александр Александрович Серебров и
космонавт-исследователь
Светлана
Евгеньевна
Савицкая.

Космический корабль пило
тирует м и п а ж : командир
корабля дважды
Герой
Совег

Программа полета
предусматривает стыковку
корабля
«Союз Т-7и с
орбитальным

ф Правофланговый

комплексом «Сапют-7» — «Союз Т-5».
Экипажу
корабля
предстоит выполнить программу научно-технических и медико-биологических
исследований и экспериментов совместно с космонавтами Березовым
и Лебедевым, работающим на
борту
комплекса с 14
мая
1982 года.

пятилетки

Р

СТУПИЛ в четвертое
десятилетие своей истории
Ваш
Сеаероморск.
Как
ко^ р а б л ь — боевая единима Крас,
нознаменного Северного флота — плывет он в будущее. В
пейзажах
его неотъемлемой
частью стал башенный кран —
возводятся там и тут один высотный дом за другим. В городе трудятся
большие коллективы строителей, которыми
руководят самые опытные
и
умелые...
У «штурвала» одного из таких
коллективов —
прораб,
коммунист Виктор
Григорьевич Шеховцов,
заслуженный
строитель РСФСР. Улицы
Колышкина
и
Комсомольская,
как говорится, знают его в лицо. Здесь он строил
многие
здания, здесь получали путевку а жизнь его ученики. Строг,
да щедр прораб на науку.
Умеет быть жестким и добрым, умеет
быть разным
—
как требует того
воспитание.
Может
голосом
перерыть
^ ы и у м строительной
площадки
J P — и такое умение прорабу порой требуется. М о ж е т
слово
молвить так, что прислушается любой. Десятки специалис*
тов поминают уроки заслужен,
ного
строителя
Российской
Федерации
самым
добрым
словом — стоят они того!
Лик флотской столицы
во
многом зависит от его усилий,
от его работы. Прораб В. Г.
Шеховцов — сама история города. Настоящая и будущая —
тоже...
Фото В. Матвейчука.

Тревоусный

г о д

в т о р о й

НТОГИ СЕМИ
На 401 тысячу рублей реализовали сверх плана промышленной продукции коллективы предприятий Североморска и пригородной зоны за
семь месяцев текущего года.
Производственная
программа
выполнена на 106 процентов.
Дополнительно к плану произведено 737 тонн цельномолочной продукции, 359 тонн
хлебобулочных, 53 центнера
кондитерских и 06 тонн колбасных изделий. Все коллективы промышленных предприятий успешно выполнили план
по реализации продукции.
Лучших результатов в социалистическом
соревновании
добились рабочие, инженернотехнические работники я служащие Полярнинского хлебозавода. Семимесячная программа выполнена ими на 118 процентов.
С перевыполнением плана
идут коллективы
Североморских молзавода и хлебокомбината, Териберских судоремонтных мастерских.
Работники сферы обслуживания оказали населению города и пригородной зоны различных услуг на 941 тысячу
рублей, или 108 процентов к
плану. По сравнению с прошлым годом объем бытовых услуг возрос на 15 процентов.
Успешно работают труженики сельского хозяйства. Совместно с шефами городских
организаций они ведут заготовку кормов для общественного животноводства. На 19
августа всего скошено сеяных
и естественных трав с 17 гектаров. Заготовлено дикорастущих трав 760 тонн, или 85 процентов к плану, сена — 35
тонн, или 67 процентов к плану, заложено на силос 435
тонн зеленой массы, или в 2,7
раза больше, чем за тот же
период в прошлом году. Пе-

ЕДИНЫЙ

ДАДУТ
ТЕПЛО ГОРОДУ?
нас крепко
задержать... • С
прошлого года остается открытым и вопрос замены кабелей. Ждем ответа из соответствующих инстанций с 15
июня 1981 года; Сколько еще
сможем прождать, уже известно: на днях
представитель
электросети предупредил, что
старым кабелям не выдержать
более трех месяцев. Обращения в ОМИС не дают никаких
результатов. Нет, мол, и у
них самих.
А между тем, если ремонтников не обеспечить всем необходимым,
намеченные сроки будут сорваны, а город на
неопределенное время
останется без тепла. Зима же, в
отличие -от снабженцев, не запаздывает...
И. СОКОЛОВА.

МОСКВА.
Специализированный магазин
«Бухарест»
принял первых' покупателей.
Он пополнил число предприятий торговли, в которых продают товары, изготовленные в
братских
социалистических
странах.
Универмаг
станет
крупнейшим торговым
центром Севастопольского района
столицы.
ЛЕНИНГРАД. Для новичков
Колпин ского
профессионально-технического училища No 6
прозвучал первый звонок. Он
собрал молодежь на встречу
с представителями трудовых
династий базового
объединения «Ижорский завод», где им
предстоит
трудиться
после
учебы.
ТАЛЛИН. Проблемы
коллективного любительского садоводства обсуждены ня международном совещании, завершившем работу в столице республики. В нем участвовали
делегации из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. Местом такой встречи
Эстония выбрана не случайно:

здесь действует около '300 садоводческих кооперативов.
ВЛАДИМИР. Справили .новоселья в благоустроенных домах поселка Юрьевец более
150 семей узбекских мелиораторов, работающих во Владимирской области. Они завершают сооружение производственной базы: механических
мастерских, гаражей и складов.
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ЕРЕВАН. Под промышленную нагрузку поставлена высоковольтная линия
электропередачи Раздан — Мартуни.
Энерготрасса будет снабжать
током,
вырабатываемым
на
Разданской ГРЭС, хозяйства И
предприятия крупнейшего в
Армении
сельскохозяйственного района.
«.
ЛЬВОВ. Меньше потребляют
топлива плиты «Электа», се-

МЕСЯЦЕВ
ревыполнены задания по про*
изводству всех видов продук*
ции животноводства. Так, план
по производству мяса перекрыт на 59, молока — па
яиц — на 88 процентов. Производство мяса возросло по
сравнению с прошлый годом
на 37 процентов. Перевыполнены задания по продуктивности коров в подсобном хозяйстве Мурманского морского
биологического института
и
колхозе
«Северная
звезда»,<
Поголовье крупного
рогатого
скота возросло по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года на 4 процента,
свиней — в 1,8 раза.
Однако наряду с достигну*
тыми успехами в работе кол*
лективов города и пригород*
ной зоны имеются и существенные недостатки. Допущено
снижение объема
производства и реализации продукции
по сравнению с прошлымv годом Териберским
рыбозаводом, Полярнинским
молокозаводом и Североморским колбасным заводом. Не выполнен
в целом по району план по
продуктивности коров по вина
колхоза имени XXI съезда
КПСС.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года оба колхоза снизили средние удои молока от одной коровы. В подсобном хозяйстве
ММБИ не справились с заданием по производству мяса. В
сфере обслуживания на 2 процента недовыполнен план по
оказанию бытовых услуг сельскому населению.
Всем трудовым
кол лективам в оставшееся до завершения III квартала время необходимо принять меры к безусловному выполнению
планов
и
социалистических
обязательств в честь 60-летия образования СССР,

ПОЛИТДЕНЬ

В прошедшие четверг и пятницу в трудовых коллективах
Североморска и пригородной
зоны прошел единый политдень. Тема политдня —«Политическая бдительность — наше
главное оружие в борьбе против буржуазной пропаганды и
клеветы на социализм».
Говоря о повышении политической бдительности советских люден, выступающие на
едином политдне работники
горкома партии, горисполкома,
руководители предприятий и
организаций рассказали о формах и методах, практикуемых
в буржуазной пропаганде, которая ведется многочисленными
радиостанциями
Запад*
против народов СССР, привели примеры этой пропаганды.

сигнал

«К 26 августа провести все
необходимые работы по подготовке к зиме», — такое обязательство взял ко.ллектав центральной котельной Североморска, которая обслуживает нижнюю часть города, включая
улицы Душенова, Кирова, Гаджиева. Для этого ремонтникам необходимо выполнить ряд
восстановительных работ, таких, как ремонт бойлеров, замена вышедших из строя задвижек, вентилей,
кабельных
электролиний, чистка газоходов, профилактика
насосов,
двигателей...
— А больше всего волнует
нас паранит, которым закрываются бойлеры, — сетует начальник предприятия
А. И.
Сидоренко. — Вместо требуемых сегодня 200 килограммов,
имеется только 40. Это может

ПЯТИЛЕТКА,

Выступающие заострили внимание партийных организаций
на работе агитаторов, политинформаторов,
рекомендовали чаще организовывать выступления лекторов на международные темы, более полно
знакомить слушателей с жиз*
нью зарубежных стран, разоблачать агрессивную сущность
империализма в политической
и военной, экономической Я
идеологической об \астях.
Необходимо,
подчеркивалось в выступлениях, больше
уделять
внимания
во>-питанию молодежи, привива гь подрастающему поколению лю*
бовь к Родине,
патриотизм,
глубже разъяснять миролюби*
вую политику Коммунистической партии.
рийный выпуск которых начат
на Львовском заводе газовой
аппаратуры.
Такой
зффекг
обеспечен оригинальной конструкцией горелок. До конца года предприятие изготовит более 90 тысяч таких плит.
ИВАНОВО. Экономный режим потребления воды введен
на
Ивановском
камвольном
комбинате имени В. И. Ленина. Здесь внедрена новая технология промывки шерстяных
волокон после крашения. В
результате — удалось сократить технологический
цикл,
втрое снизить, расход воды.
ВИТИМ (Бурятская АСС).
Западный и Центральный участки Байкало-Амурской магистрали соединит железнодорожный мост, к сооружению
которого приступил ко л лектип
треста «Мостострой-9». Высоко
над бурными водам» поднимутся металлические
опоры
переправы — коварен и суров
Витим в пору половодья. Длина моста превысит полкилометра.
(ТАСС).

КОММУНИСТЫ

21 августа 1082 года.
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НОВЫЕ

ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
Не первый год возглавляет
группу
народного
контроля
конторы
«Североморскгоргаз» коммунист Т. И. Алтухова (на левом снимке). Народные контролеры ведут в кол.
лективе борьбу за
высокую
эффективность работы, эконо*
мию горюче-смазочных
материалов.

О с & ft о

роморского
хлебокомбината, 1
Это значит, что Люба прини- 1
мает'* изготовленное за смену
и тут же сдает потребителям. '
•Сидит девушка за маленьким столиком, и перед ней, за
Стеклянным окошком экспедиторской,
проплывают
по
транспортеру лотки со свежевыпеченньтми буханками хлеба А из другого окна видно,
как во дворе толкутся в ожидании погрузки шоферы «хлебовозок». Любе в окна глядеть
некогда —бегут строчки в толстой конторской книге: «Столовая номер один — белого
четыре лотка, черного — пять 1
лотков... Магазин номер десять — белого...» Десятки адресов-получателей продукции.
Любе Харитоновой работа
нравится, хотя и нелегко порой
приходится. Несколько
лет назад попробовала
было
уйти в секретари-машинистки
заработок тот же, а забот
Поменьше — да очень скоро
вернулась на прежнее место. 7
Терпкий
смешанный
запах
хлеба и бензина, веселые перепалки с шоферами, сутолка
целыми сутками в экспедиторской оказались заманчивее тИ^
шины и работы от звойка до
звонка. Вот так и трудится
здесь седьмой год.
За это время Любин характер многие узнали, каждый со
бвоей точки зрения может и
оценку дать. «Добросовестная,
внимательная к заказчикам»,—
скажет о ней тоже приемоСДатчик А. Я. Юрина. «Требовательная, по-хорошему беспокойная», — пояснит секретарь
комсомольской
организации
Татьяна Надеева.
«Общительная, жизнерадостная», — добавит любой из тех, кому приходится сталкиваться с Любой
по работе. Не случайно коллектив хлебокомбината
уже
второй раз подряд выдвигает
Харитонову кандидатом в депутаты городского Совета, куда она избрана и в этот раз.
Кроме того, Люба член заводского комитета ВЛКСМ, отвечает за своевременную уплату

комсомольских взносов. Но это
вовсе не значит, что раз в месяц, собрав с ребят взносы,
она спокойно ожидает следующей получки. Хотя, казалось
бы.,. Поскольку организация
небольшая (максимум десяток
комсомольцев насчитывает), то
я общественных забот у каждого должно быть немного?..
— Комсомолу такая арифметика не подходит, — считает
Люба. — Допустим, на предприятии всего два комсомольца, так что же, один будет
только взносы собирать, а другой тблько документацию вес-

МсиОвеева
К 40-летию, героического боя.
ледокольного парохода ^Сибиряков» с тяжелым крейсером
фашистов «Адмирал Шеерж

гвардия

МУДРОСТЬ ХЛЕБА

Соревнования
на Щ у к - о з е р е
Традиционный городе к о й
слет участников Всесоюзного
похода комсомольцев и молодежи по местам революционн о й боевой и трудовой славы
советского народа прошел на
днях в Североморске.
Митинг, посвященный этому
Событию, состоялся на Приморской площади города. Второй^ секретарь городского комитета ВЛКСМ В. Четвертакова тепло поздравила юношей
в девушек с открытием слета,со словами приветствия к ним
Обратился почетный гражданиА Североморска,
председатель совета ветеранов Н. А,Чумовицкий. Он призвал юных

и на вещи смотрят тоже пораэному. Можно сказать о
своей профессии: «Ни выходные, ни праздники по-человечески, дома, не встретишь». А
можно и по-другому: «Коль
мы не поработаем, людям и
праздник будет не в праздник». Люба говорит
пменно
так. За те шесть лет, 'что она
здесь, узнала о своем коллективе, о своем предприятии нечто более существенное,
нежели «жарко и хлебом пахнет».
— Видели маленький, невзрачный дом во дворе? Там

Молодая

ти? Вот у меня должность —
казначей, так записано в протоколе отчетно-выборного собрания. Но если хочешь, чтобы
жизнь маленькой организации
была интересной, то нечего
ограничивать себя обязанностями, указанными в протоколах.
,
v
И j поэтому часто мелькает
Любин халат у пекарей, и ' у
мукосеев, и у тестоводов —ч
надо обсудить с Таней Надеевой тему предстоящего собрания, перекинуться словом с
Сашей Китчиевым, подсказав
ему тему для очередного рейда «Комсомольского прожектора», К новенькой девушке в
разговоре приглядеться: «Что
за человек, чем интересуется
сама и чем может быть полезна другим?»
— Жаль только, что молодежи к нам приходит немного, — говорит Люба. — Хлеб
всему голова, Ьто верно, но
нам он пока нелегко достается. Приходят девочки — иная
постоит полсмены у печи и
уходит. Тяжело, жарко, мол.
В Любином голосе, когда
она говорила это, не было
осужден^ к тем кто стремится найти занятие
полегче.
Что ж, люди бывают разные,

североморцев быть верными
делу старших поколений, всегда быть готовыми к защите
социалистического
Отечества.
После сдачи капитанами рапортов представители команд
возложили цветы к подножью
памятника защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания почтили ' память павших героев все участники и гости слета.
А затем в районе Щук-озера был дан старт военизированной эстафете. Она состояла из пяти этапов, включавших и прохождение задымленной полосы, и метание грана-

в
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На правом снимке — ветеран войны и труда, почетный
гражданин Североморска Н. А.
Чумовицкий. Один из гвардии
комсомольцев двадцатых
годов, он до сих пор не теряет связи с молодежью, принимает самое активное участие
в военно-патриотическом воспитании юных северян. Нестареющему душой ветерану поручено руководство
внештатным отделом городского
комитета народного контроля.
Фото Ю. Клековкина.

ЮБИНА должность
имеЛ
нуется так: прием осдатчкк готовой продукции Севе-

СТИХИ

булочное отделение у нас. В
нынешней пятилетке его реконструировать будут, новые
печи, новые линии. В результате, возможно, перейдут Девочки из булочного на односменную работу. В основном,
четырехэтажном
здании, &
тестомесильном отделении современный бункерный агрегат;
установлен, наладка идет. Не
придется тестоводам
катать
трехсоткилограммовые
дежи!
Соль, мука, вода — все будет
подаваться
автоматически. А
кондитерский цех? Жаль, не
видели вы его до того, как началась реконструкция! Через
годик сладкую «соломку» начнем выпускать — уже новое
оборудование для этой линии
получили. Еще вот к концу года закончат пуско-наладочные
работы на складе бестарного
хранения муки. Сейчас-то мука в мешках хранится, когда
их опорожнивают, на каждом,
как ни выбивай, граммов по
сорок муки остается. А у нас
за смену ведь не один-два, а
по 120 мешков засыпают! И
получается, килограммов по
пять теряется. А пустим первую очередь, таких потерь не
будет.
Сидя в маленькой, тесной
ты, и оказание первой медицинской помощи... По шесть
человек от каждой команды
принимали участие в этой эстафете. Не остались без работы и остальные участники,
временно превратившиеся в кулинаров, так как следующим
был конкурс на самый оригинальный обед, А заключительными этапами слета стали конкурсы боевых листков и патриотической песни.
И вот подведены итоги —победительницей
приз н а н а
команда Североморского военторга,
завоевавшая грамоту
горкома ВЛКСМ и право выступить в областном
слете
участников Всесоюзного похода. И еще одна награда —
шестиместная туристская палатка.
На втором и третьем местах
оказались команды поселка
Росляково и города Полярного.
И. СОКОЛОВА.
С У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К '

экспедиторской, Люба рассказывала о переменах, которые
произойдут в ближайшем будущем. Говорила и одновременно успевала подписывать
накладные шоферам, поднимать трубку требовательно заливавшегося телефона. Она,
Люба, была нужна сразу многим. И глядя, как она весело,
с доброжелательным вниманием отвечает на каждую просьбу, было понятно, что ей просто доставляет
удовольствие
чувствовать себя незаменимой.
Нравится отвечать «Да» на неожиданные . просьбы
«выручить»: «Да, слушаю.
Кафе
«Чайка»? А заявку
делали?
Что же вы так, а? Ну, ладно,
обязательно постараемся помочь».
— Просят-то о хлебе. Без
него, как говорится, никак. И
люди, в общем-то, правы, когда не хотят понимать, почему
В магазине хлеба нет или он
ока зался черствым, — улыб нулась Люба, положив трубку
на рычаг. — Никакие ссылки
на «объективные трудности»
тут не оправдание.
Она сказала это просто, как
о само собой разумеющемся;
таков уж основной закон тех,
кто выпускает хлеб. А это,
пожалуй, и был тот стерженек, на который нанизывалось
Все детальное.
Работа, бесспорно, накхадывает отпечаток на характер
человека. Не хочу
обижать
другие профессии, но ежедневное обращение с хлебом учит
Любу не только тому, что никакие трудности не оправдывают его отсутствия. Учит делать жизнь своей комсомольской организации интересной
и насыщенной уже сегодня, не
ожидая, пока молодежи на
хлебокомбинате станет больше. Учит не пасовать перед
проблемами нынешнего дня.
...Проплывают за окошком
экспедиторской по транспортеру лотки с хлебом — свежеиспеченным, пахучим. Бегут
под Любиной рукой строчки в
конторской книге:
«Столовая
номер семь — белого... Черного»...
Е. ОВЧИННИКОВА.

ЗАРИСОВКИ
С

НАТУРЫ

IX АДО же такой чертовщине приверезиться заместителю председателя
правления колхоза «Звезда Севера».
Вроде бы он, Максим Иванович, не успев еще как следует расположиться в своем кабинете, услышал
за окном
какой-то
непонятный
шум.
Именно непонятный и в какой-то степени загадочный.
Максим Иванович стал прикидывать, анализировать, что
бы это был за шум. Ну, «Шуме\ камыш» иногда пел возчик, доставлявший хлеб из пекарйи в магазин, шумели в камышах заезжие молодцы после посещения сельского мага-

Точно вам не могу сказать,
За какой на походе милею
Мне на карте свою фамилию
Довелось опять увидать.
Карта штурмана
желтой краскою
Обозначила острова.
Рядом с Диксоном (море
,
Карское)
«О. Матвеева» — есть слова.
Этот остров — статья
особая.
И статьи этой смысл таков:
Вел с фашистскою черной

злобою

Бой свой праведный
«Сибиряков».
В схватке той
с «Адмиралом Шеером»
Встал в дапексЛл сорок

втором

Вместе с гибнувшим
кораблем
Кочегар на защиту Севера.
Славе сильных вовек
не стариться,
А попутно замечу здесь,
Что в Японском
и в море Б а р е н ц ^
У Матвеева тезки есть.
-И
Пусть накалом неярких
лампочек,
Но наследникам курс дакде
Офицер,
и помор,
и прапорщик,
Что на картах морских
живут,
Вдвое горд я простой
• фамилией,
Что с пеленок еще ношу,
Коль на картах ее нахожу
За какой-то походной
милею.;$

•

За

Байкалом!

и за

Полой..,

Отливают сопки сталью.
Струи речек — что алмаз...
Заполярье, Забайкалье —>
Сколько общего у вас!
Если разнятся границы
Л
(Где —• земля, а г д е — в о д о ) » *
Могут стройками сравниться
Молодые города.
Но всего сильнее будни
Пограничников роднят:
У кордонов крепнут люди — *
Те, что Родину хранят.
Этот важный труд тяжелый
Одинаково суров
За Байкалом и за Колой
У солдат и моряков —
Чтобы вдруг военной гарьюНе дохнул нежданный час.
Забайкалье, Заполярье —
Сколько общего у вас!
Владимир МАТВЕЕВ.

СОН
зина. Но напевность этих шумовых эффектов была совсем
иной окраски.
Максам Иванович выглянул
в окно, и его словно током
ударило. «Что за наваждение?!
— мелькнула мысль. Зампред
очнулся, открыл глаза. Выглянул еще раз в окошко. Боже:
ты мой! У животноводческой^
фермы черно-белые
буренки
водили хоровод. И так у ни*
это нескладно получалось, чтоМаксим
Иванович вгорячах
ругнул заведующую Домом
культуры за такую самодеятельность. Но вовремя опомнился, что гнет не в ту степь,
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"О МИНУВШЕЕ воскресенье
вышел в лес, в
ный парк, погулял по его аллеям, углубился в сопки. Моросил теплый дождик, чуть
шелестела листва,
хорошо. И о разном. О том,
например, что каждый житель
Североморска, вырвавшийся на
природу старается
принести
домой веточку березы, пучок
папоротника, охапку цветов,
Мы много и правильно говорим об охране окружающей
ореды. Приводим цифры и
факты нашей заботы о природе. Все это есть, но...
В недавней телевизионной
передаче «Время» говорилось
9 том, что в окрестностях
Москвы исчезли орхщеи. Совсем, кажется, недавно было их

«Отдых — дело с&рьезное».
Эти слова в наши дни стали
крылатыми, и тем более по отношению к продолжительному
летнему отдыху северян. Оттого, как он организуется и
где проходит, во многом зависят здоровье и настроение человека
Известно, что все переезжающие из одной климатической
зоны в другую переживают на
новом месте периоды адаптации. Сроки ее индивидуальны,
одному требуются две-три недели, другому — целые месяцы. Связано это с перестройкой функций отдельных органов и тканей.

РВАТЬ ЦВЕТЫ?

ПРИРОДА

И

МЫ

лись, как чуду... Сорвать? Такого не приходило нам в голову. Мнение старомодного нашего учителя было и нашим
мнением: красотой надо любоваться, а портить ее стыдно.
В Москве, кстати, готовится
закон о защите растений. Это
верно, что главное — наша
совесть должна контролировать наше поведение.
Идут люди в лес, за грибами. Нынешний сезон не балует любителей «тихой охоты».
И, будто в отместку природе,
тащат они из лесу охапки неброских наших северных цветов. Ясно, что такой букет украсит комнату на день-другой,
а там можно анова совершить

В редакцию газеты приходят письма с просьбой разъяснить, кто
я как представляет к награждению медалью «В память 1500-летня
Киева».
С этими вопросами мы обратились в Североморский горвоенкомат. Вот что ответил майор В. А.' Кабаков:
КАЗОМ Президиума Верхов;
ного Совета СССР от 10 мая
1982 года учреждена медаль «В
память 1500-летия Киева». Предусмотрено награждение этой медалью участников обороны Киева в
период Великой
Отечественной
войны, удостоенных медалей «За
оборону Киева»-, партизан, подпольщиков, сражавшихся с врагом в Киеве или его окрестностях,
а также лиц, принимавших участие в освобождении города в составе Вооруженных Сил СССР, независимо ос мест их проживания.

1

Основанием для представления
К награждению являются: для
участников обороны Киева—удостоверение к медали «За оборону
Киева»; для участников освобождения Киева — документ, подтверждающий участие в освобождении города, выданный военным
комиссариатом по месту жительства; бывших партизан и подпольщиков — документ, подтверждающий участие в партизанском
движении, в деятельности киевских подпольньсх организаций.
Награждение медалью «В память 1500-летия Киева» производит от имени Президиума Верхов ного Совета СССР исполнитель-

£

ный комитет Киевского городского Совета народных депутатов.
Ходатайство о награжде н и и
граждан, проживающих за пределами Киева и Киевской области,
возбуждают
исполкомы районных, городских Советов
народных депутатов по месту жительства лиц, представляемых к награждению. Ходатайства направляются в исполком Киевского городского Совета народных депутатов.
Ходатайство о награждении военнослужащих возбуждается соответствующим военным командованием.
Граждане, имеющие документы
для награждения медалью, обращаются в исполком районного,
городского Совета народных депутатов по месту жительства, военнослужащие — к непосредственному начальнику.
Вручение медали «В память
1500-летия Киева» лицу, проживающему за пределами Киева и
Киевской области, производят по
поручению исполкома
Киевского городского Совета народных
депутатов исполкомы районных,
городских Советов, возбудившие
ходатайство о награждении.

снилось. А когда еще старались и голосами, то не то, что
уши, но и нос Максим Иванович постарался поскорее зажать. Без всякого медицинского прибора, каким обычно
пользуются «гаишники», можно было' определить запах. От
буренок, как и от сена, несло
спиртом. Ректификатом.
«Кто же подмочил
свою
шефскую репутацию? — думал
зампред, возвращаясь нетвердой походкой после зарядки
спиртными парами в правление колхоза. — Кто вместо сена заготавливал спирт? Кому
за заготовку спирта подписали
справку о заготовке сена? Кто
подписал?

Как правило, дети переносят
адаптацию с трудом. У нас
же в Заполярье в силу климатических особенностей на до-

лю детей выпадает
больше
перегрузок, чем в .средней полосе страны. Именно поэтому
нам требуется уделять особое
внимание организации четкого режима дня всех юных северян, привлечению их к регулярным занятиям
физкультурой и спортом.
Важно, чтобы в детском организме постоянно поддерживалась способность сопротивления неблагоприятным внешним воздействиям. И тогда не
сфашны мальчишкам и девчонкам никакие капризы северной природы, они быстро и
безболезненно пройдут очередной период адаптации к
Северу,
Г. ГАЛУХИНА,
врач по гигиене детей
м подростков Североморской
санэпидстанции.

Читатели нашей газеты уже
знакомы с фотографиями водителя автобуса с Североморского
комбината
железобетонных изделий Виктора Максимова. Фотолюбителя влекут

разные темы,

разные жанры.

Охотно
фотографирует
он
светлый мир детства.
Новая
работа Виктора Максимова —

«Первые радости».

Юмореска
С Гошкой Кравцовым, моим
другом,
студентом
физмата
местного института, мы твердо решили укреплять свое
здоровье, заниматься спортом.
Взяли даже в честь Дня физкультурника повышенное обязательство: каждое утро пробегать на городском стадионе
по четыре круга.
— Это будет наш личный
рекорд в честь праздника, —
сказал Гошка и поправил очки.
На стадион решили выходить ежедневно в 7.15 утра,
договорившись
предварительно будить друг друга поочередно по телефону.
Тренировки наши продолжались, и мы уже готовились в
день праздника силы, молодости и здоровья на полкруга
улучшить свой рекорд.
Что скрывать, дня этого мы

ЛЕТНЮЮ

поспешно вышел из каби.нета
Я направился к ферме.
Шагов за двадцать до фермы
у Максима Ивановича
стала
кружиться голова. Он сперва
подумал, что это-от пристального наблюдения за коровьим
круговертьем. Ан, кет!
Подходя- с некоторой опаской к буренушкам (догадайся,
что они еще могут отмочить),
увидел, что ' cetav привезенное
вчера?
почему-то
чересчур
влажное. Как вы подмоченное.
Буренки продолжали куролесить, напоминая заезжих забулдыг, выделывали ногами
такие краоделя, что Красноярскому ансамблю танца только
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вылазку на природу, опять ограбить ее красоту. Ограбить—
не оговорился, именно так следует сейчас ставить вопрос.
Поомотрите, товарищи, на землю возле конечной остановки
автобуса на улице Восточной.
Поникшие ветки березы вдав-'
лены
колесами
автобусов,
жалкие стебельки фиолетовых
цветов — все это было прекрасно на* ветках, ^нб лужайке. Сорванные — они вянут
быстро. И вы бросаете их...
Зачем же рвать цветы? Ведь
на их месте вырастает сорная
трава...
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

СПРАШИВАЮТ-ОТВЕЧАЕМ
У

Л

Адаптация к Северу

ЗАЧЕМ ЖЕ
много на лугах, а вот... пропали. Перетаскали домой люди,
вырвали бесследно. Осталась
орхидея только в оранжереях.
«Скудеет природа постоянно,
— сетуем мы. — Вот раньше
и леса были побогаче, и грибов росло видимо-невидимо, и
ягоды водились разные». Не
берусь судить о временах
очень далеких, но в мое детство природа точно была богаче.
Мы, послевоенные ребятишки,
гурьбой бродили по лесу. Учитель географии водил нас смотреть на подснежники. Заметьте — смотреть! Мы лазили по
колено в снегу, находили на
| проталинах удивительные эти
цветы. Глазели, ахали, удивля-

^

РЕКОРД НЕ СОСТОЯЛСЯ
ждали с нетерпением.
— Не забудь, позвони, завтра контрольный забег, — напомнил я Гошке после занятий.
— Конечно, старик! Я знаю,
на что мы идем.
Звонок раздался вовремя, в
7.15. Я схватил трубку и уже
приготовился крикнуть: «Иду,
старик!», как вдруг услышал:
— Кто дал тебе номер моего телефона? — сердито кричала трубка девичьим голосом.
— Какой номер, какой телефон? — чуть забеспокоясь
спросил я.
— Не прикидывайся! — не
унималась трубка, — говори,
кто дал?
Недоумевая, я вьшалил:
— Маша.
— Какая еще Маша?
— Маша Попова, твоя подружка, — начал я игру.

НОЧЬ
Вопросы, вопросы. От них
хоть самому в пляс иди. На
крыльце правления зампреда
встретил колхозный пес Шарик. Дружелюбно
помахивая
хвостом, «улыбнулся» Максиму Ивановичу, но через минуту умильная его мордаха
сморщилась от пренебрежения
к зампреду. Шарик не любил
пьяных — ни сельских, ни городских.
Кое-как растолковав Шарику обстановку, Максим Иванович направился с ним к ферме.
— Ищи! — приказал зампред.
Шарик взял след. Дошли до
С У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К

временного причала на берегу
залива. Дальше пес был бессилен. Но кивнул головой: «Искать надо в городе...» И посмотрел в сторону виднеющихся за заливом высотных зданий.
Максим Иванович хотел выбраться из этого кошмара, но
не смог. Сон закручивал новую историю.
На другой день, теперь уже
за заливом, в той стороне, куда показывал Шарик, произошло не менее трагическое происшествие: пошел слух, что
перепились свиньи. Одна хватанула столько, что отбросила
копытца своего шестидзсятикилограммового тела. Когда же

— Нет у меня никакой Ма«
ши Поповой.
— А она сказала, что она
твоя подружка. — продолжал
я фантазировать.
— Ну, вот и катись к своей
Маше Поповой. И больше по
этому телефону не звони, — и
я уолышал в трубке щелчок.
Положив трубку, подумал:
«Что бы это могло значить?
Посмотрел на календарь. На
меня смотрело число «13».
— Я набрал номер Гошкцного телефона, собираясь сказать, что выхожу.
— Маша слушает! — послышалось в трубке.
— Какая Маша?! ,
— Маша Попова, —услышал
я, теряя сознание.
Контрольный забег не состоялся. И мой личный рекорд
тоже...
Л СТЕПНОЙ.

руководители обратились
за
помощью к Пчелке (собаке,
живущей неподалеку от фер«
мы), та категорически отверг*
ла слухи об употребления
хрюшками алкогольных напитков. Чуть помозговала и повернула голоову в сторону
свинаря.
Пчелка не ошиблась. Она
точно могла определить, кто
прав, кто виноват. Знала это
по тем, кто работал в гараже,
по соседству со свинарником.
—Так кто же подмочил свою
репутацию? — носился в воздухе вопрос.
Шарик и Пчелка дружно ответили:
— Смотри передачу: «Что,
где, когда?»
В. БЕССОНОВ,

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 А В Г У С Т А
Первая программа

8 00 «Время».
8.45 «Зубная быль».
Мультфильм.
8 55 «В мире животных».
0 55 Фильм — детям. «Три с
половиной дня из жизни
Ивана Семенова,
второклассника и второгодника». По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «В семье единой». Программа
документальных
фильмов:
«Город Фрунзе». «Земляки».
15.45 С. Прокофьев — Концерт
№ 2 для фортепиано
с
оркестром.
16 30 «Выставка Буратино»,
17.00 «Адреса молодых». «
18.00 «Наш сад».
18.30 «Веселые ноткн».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 «Планы партии — планы народа».
Об опыте
работы ьоллектива Минского моторного завода.
19.30 К национальному празднику
Румынии — Дню
освобождения.
Программа телевидения Социалистической
Респуолили
Румынии.
21.00 «Время».
21.35 «Контрольная для взрослых». Передача 5-я.
22 25 «Сегодня в мире».
22 40 — 23.15 Играет
лауреат
VII Международного конкурса им П. И. Чайковского С. Стадлер (скрипка).
Вторая

13.45
13.55
17.17
17.20
17.40
18.00

программа

9.15 «Будильник».
9.45 Футбольное обозрение.
10.15 «Маруся
Богуславка».
«Вересковый мед», «Василиса Микулишна». Мультфильмы.
10.55 «Мелодии Бориса Мокроусова». Фильм-концерт.
12.05 «Молчание доктора Ивенса».
Художественный
фильм.
13.20 Программа
документальных телефильмов: «Будни
сельсовета», «Грани таланта».
13 50 «Новости»
1400 — 17.17
Перерыв.
*

*

*

17.17 • Программа передач.
17.20 • «Наш атомный
вен».
Научно-популярный
киноочерк.
18 15 * Концерт хора мальчиков средней музыкальной
школы г. Риги и народного артиста Латвийской
ССР Р. Паулса.
19 00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Продоволь с т в е н н а я
программа: пути реализации». «Заботы села».
19 45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» (Москва)
—
«Черноморец».
2-й
тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 22.35 Премьера
художественного
телефильма
«Изверги»
из
серии
«Тридцать случаев майора Земана» (ЧССР).

ВТОРНИК
24 АВГУСТА
Первая программа
8.00 «Время*.
8.45 «Самый ученый
заяц»,
«Легенда озера Парвана».
Мультфильмы.
9.15 И Штраус — Вальсы.
10.00 «Сдается квартира с ребенком». Художественный
фильм.
11 30 — 14.30 Перерыв.
14 30 Новости.
14.50 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
Документальные
телефильмы:
«Хлеб гиган,г 1 а > - «Земля Кабадиана».
15.45 Фильм — детям «Капитан
Соври-Голова». 1-я серия.
16.50 Выступление
хореографического
ансамбля
«Юность» (г. Казань).
17.15 Встреча школьников с Героем Советского
Союза
генерал - полков н и к о м
авиации Г. Ф. Байдуковым.
18 00 Концерт.
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире»,
1900 «Жизнь науки».
19.30 Кинозарисовка.
19.40 «Большая жизнь». Художественный фильм
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 На
чемпионате
мира по баскетболу
По
окончании — «Сегодня в
мире».

I
I
I
I

I
I

I
I

Вторая

программа

9 1 5 Французский язык. Второй год обучения.
9 45 Уроки классики.
10.35 Премьера
документального телефильма «Всегда
готовы».
11.05 Л.-В Бетховен — Третья
симфония
(«Героическая»),
12 00 «Изверги».
Художественный телефильм из серии
«Тридцать случаев майора Земана».
13.00 «Горизонт».
О
морально-правовом
воспитании

L

н

аш Адрес
ъягшят

18.30
18.45

молодежи. Передача 1-я.
Новости.
— 17.17 Перерыв.
* Программа передач.
* «В книжном доме». Книги о природе.
* «И еще один радостный
день». Телефильм.
* «Мир твоих увлечений».
Из цикла «Свободное время — общественное
богатство».
• «Мурманск».
Информационная программа.
* Киножурнал
«Строи,
тельство и архитектура»
№ 6.

19.00 Чемпионат СССР по футболу.
«Металлист»
—
«Динамо» (Москва). В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 22 40 Премьере художественного
телефильма «Гравюра на
меди»
из серии «Тридцать случаев майора Земана».

14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого». Программа документальных фильмов.
15.50 Программа
короткометражных телефильмов для
детей: «Валерка.
Рэмка
плюс...», «Звезды
нашего двора»,
«Лето в зоопарке».
17.05 «Знаменосцы
трудовой
славы».
Брянский
машиностроительный завод.
17.20 «Шахматная школа».
17.50 Поет народный
артист
СССР Ю Мазурок.
18.15 «Человек и закон».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Лето». Кннозарисовка.
19.10 Премьера
художественного телефильма «Рубенс
—- художник и дипломат».

С Р Е Д А
25 АВГУСТА
8 0 0 «Время».
8.45 «Клуб кинопутешествий».
9.45 «Большая жизнь». Художественный фильм. По
окончании — Новости.
11.10 — 14 30 Перерыв.
14.30 Новости.

По окончании первой программы ЦТ
23 августа — «День
в о з в р а щ е н и я » . Художественный фильм.
«Карские ворота». Телеочерк.
24 августа — «Авторский вечер композитора А. Н. Пахмутовой. «Жизнь прошла мимо».
Художественный
фильм.
25 августа — «26 дней из жизни Достоевского*. Художественный фильм. «Перевоплощение». Фильм-концерт,
26 августа — «Только в мюзик-холле». Художественный телефильм. «Наш атомный век». Неучно-популярный киноочерк.
27 августа — «Ринг». Художественный фильм. «Русские романсы». Фильм-концерт.
28 августа — «Мурманск». Информационная программа. «Синема». Художественный фильм.
29 августа — «За
стеклянной
дверью».
Художественный
фильм.
3-я и 4-я серии.
14.50 «Экран друзей».
21.00 «Время».
15 40 Фильм — детям. «Капи21 35 — 22.55 На
чемпионате
тан Соври Голова».
2-я
мира по баскетболу. По
серия.
окончании — «Сегодня в
16.45 «Отзовитесь,
горнлеты!».
мире».
17.30 Играет заслуженный арВторая программа
тист РСФСР А. Наседкин
мультиплика(фортепиано).
* 9.05 Премьера
ционного
фильма
«При18 00 «Гиганты
лесохимии на
ключения Васи КуролеАнгаре». Передача 2-я.
сова».
18.30 «Утренняя
песенка».
9.30 Испанский язык.
Мультфильм.
10.00 «Приключения
принца
18.45 «Сегодня в мире».
Флорнзеля».
Художест19.00 Концерт оркестра народвенный телефильм с субных инструментов
«Руститрами. 3-я серия.
ские узоры».
11.05 Концерт.
19.25 Премьера
художествен11.45
«Страх». Художественный
ного телефильма «Рубенс
телефильм
из
серии
— художник
и дипло«Тридцать случаев
маймат» . 1-я и 2-я
серии.
ора
Земана».
(Бельгия — ФРГ),
12.40 «Горизонт». О морально21 00 «Время».
правовом воспитании мо21.35 «Песня-82».
лодежи. Передача 3-я.
22.20 «Сегодня в мире».
13.50 Новости.
22.35 — 23.10 Программа
на14.00 — 17.17 Перерыв.
учно-популярных
филь* *
*
мов: «По законам природы». «И здесь рождается
17.17 • Программа передач.
лес».
17.20 • «Как стать героем». ОбВторая программа
ластной слет мальчишек.
9.25 Эстетическое воспитание.
17.50 • «Перевал». Киноочерк.
9 5 5 «Для вас, родители».
18.00 * «Экран здоровья».
10.25 «Дом над Окой».
18.30 • «Мурманск». Информа10 50 Концерт.
ционная программа.
11.35 «Гравюра на меди». Худо18.45 • Киножурнал
«Новости
жественный
телефильм
дня» № 22.
из серии «Тридцать слу19.00 «О. В.». Чем грозит
мичаев майора Земана».
ру химическое
оружие.
12.40 «Горизонт». О моральноДокументальный
телеправовом
воспитании
фильм.
молодежи. Передача 2-я.
20.00 «Спокойной ночи, малы13.35 «Городецкая
игрушка».
ши!»
,
Документальный
теле20.15 Чемпионат мира по подфильм.
водному спорту.
13 50 Новости.
21.00 «Время».
14.00 — 17.17 Перерыв.
21.35 — 22.40 Премьера
худо*
*
*
жественного
телефильма
17.17 • Программа передач.
«Корабль в Гамбург» из
17.20 • «Строится село Нечерсерии «Тридцать
случаноземья».
«Городок здоев майора Земана».
ровья». Киноочерки.
18.20 * «Как вы отдыхаете?».
Рейд по базам отдыха.
18.50 * «Челекея». Телеочерк.
19.00 • «Мурманск». Информа27 АВГУСТА
ционная программа!
Первая программа
19.15 * «Большой черный вели8.00 «Время».
кан». Киноочерк.
8.45 «Песни П. Аедоницкого».
19 45 • Киножупнал
«Новости
Фильм концерт.
дня»
21
и
9.30 «Рубенс — художник
20.00 «Спокойной,
ночи
мадипломат».
Художественлыши!».
ный
телефильм.
3-я
и
4-я
20.15 «Международная
паносерии. По окончании —
рама».
Новости.
21.00 «Время».
11.30
— 14.30 Перерыв.
21 35 — 22.30 Премьера
худо14.30 Новости.
жественного
телефильма
14.50
Кинопрограмма,
посвя«Страх» из серии «Тридщенная Дню советского
цать случаев мгйора Зекино:
«Да
здравствует
кимана».
но!», «За кадром».
«Русская
речь».
15.35
16.05 Игпает лауреат ВсеросЧ Е Т В Е Р Г
сийского конкурса А. Заикин (баян).
26 АВГУСТА
Первая программа
парламентариев
16.40 «Ви.зит
8.00 «Время».
СИРИЙСКОЙ Арабской Республики я СССР». Доку8.45 «Ростовская
Аинифть».
ментальный фильм.
Документальный
фильм.
17.00 • Москва и москвичи».
8.55 Выступление
ансамбля
песни и танца
«Дусти»
17.30 «•Есть на Волге утес».
Фильм-концерт.
Таджикской ССР.
9.25 «Рубенс — хучожник и
18.00 Ня приз клуба «Кожаный
мяч».
дипломат».
Художественный фильм. 1-я и 2-я
1Я лц «Сегодня в мире».
серии.
19.00 Сегодня — Дейт» кино.
11.00 Производственная гимнаа р ф ы в ис19.10 Пьесы для
стика. По окончании —
полнении
заслуженной
Новости.
артистки РСФСР 0.
Эрдели.
11.40 — 14.30 Перерыв.

ПЯТНИЦА

19.25 «Раба любви». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 «На чемпионате мира по
баскетболу.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — Мелодии и ритмы зарубежной эстрады,
ёторая программа
9.05 Английский язык.
9.35 «Пшави».
Документальный телефильм.
10.00 Концерт народной артистки РСФСР Г. Писаренко.
10.55 Встреча с писателем В.
Астафьевым в Концертной студии Останкино.
12.45 «Корабль в Гамбург». Художественный телефильм
из серии «Тридцать случаев майора Земана».
13.50 Новости.
14.00 — 17.17 Перерыв.
17.17 * Программа передач.
17.20 • «Сннема». Художественный фильм.
18.30 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 • Киножурнал «Северные
зори» М 10.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» (Москва)
— «Динамо» (Киев). В перерыве— «Спокойной ночи. малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 22.35 Премьера
художественного
телефильма
«Убийца
скрывается
в
поле» из серии
«Тридцать случаев майора Земана».

СУББОТА
28 АВГУСТА
Первая

программа

8.00
8.45
9.10
9.40

«Время».
Творчество юных.
«Для вас, родители».
«Больше хороших
товаров».
10.10 35-й тираж «Спортлото». "
10.20 «Круг чтения».
11.05 Песни О. Ковалелой.
11.40 «Советы и жизнь».
12.10 Народный художник СССР
А. Мыльников.
12.40 Концерт.
12.50 «Мир растений*.
13.40 Премьера
мультипликационного
фильма «Тайна
..
третьей планеты»,
14.30 Новости.
14.45 «Москвичка».
16.15 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
16.45 Фильм — детям. «Аистенок».
17.25 «Содружество».
17.55 «Очевидное — невероятное».
18.55 «А ну-ка, девушки!».
21.00 «Время».
21.35 Концерт.
22.00 - 23.30 На
чемпионате
мира по баскетболу. Матч
за 3-е и 4-е места. В перерыве — Новости.
Вторая программа
7.00 «Убийца скрывается в поле». Художественный телефильм из серии «Тридцать случаев майора Земана».
8.00 «Утренняя почта».
8.30 «Клуб кинопутешествий».
9.30 Чемпионат мира по подводному спорту.
10.10 И. Бинниченко — «Вызов». Телевизионный спектакль.
11.40 «Спутник кинозрителя».
12.25 Программа
Казанской
студии
телевидения.
13.25 Международное
обозрение.
13.40 «У театральной афиши».
14.45 К 65-"й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1956-й».
15.45 — 17.27 Перерыв.
*

*

»

17.27 • Программа передач.
17.30 * «За» и «против».
17.50 * «Дорога к Черному озеру». Киноочерк.
18.25 • «Музыкальная
программа для~ тружеников
комбината
«Североникель».
19.15 Чемпионат СССР по футболу. «Зенит» — «Динамо» (Минск). В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Вижу
цель».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

18.00 «Международная
панорама».
18.45 На чемпионате мира по
баскетболу. Финал.
19.50 Премьера
документального фильма «Майя Плисецкая».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
21.55 — 23.55 «Кинопанорама».
По окончании — Новости.
Вторая программа
9.20 «Победители».
К л у б
фронтовых друзей.
10.50 «Василий Шукшин. Писатель, актер, режиссер».
12.10 «Сказка сказок». Мультфильм для взрослых.
12.40 Чемпионат мира по подводному спорту.
13.25 Рассказывают наши корреспонденты.
13.55 «9 дней из жизни Гете».
Документальный
телефильм. (ГДР).
14.40 «Адъютант его превосходительства».
Художественный
телефильм. 1-я
серия.
15.55 К и5-й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1937-й».
17.05 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной
ночи,
малыши!».
20.15 Международные
соревнования
по
конному
спорту.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Дополнительные
вопросы».
Художественный фильм.
* Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

I

Приглашаются на работу
Токарь 4 разряда,
среднемесячный оклад 110 рублей;
слесарь-механик
электромеханических приборов и систем
по обслуживанию электрообо.
рудования, должностной
оклад 140—150 рублей; такелажник 5 разряда,
среднемесячный оклад 116 рублей (с совмещением должности
тракториста с оплатой 30 процентов
от тарифной ставки).
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процен.
тов к окладу.
По вопросам
трудоустройства обращаться по телефону
7 87-45.

I

Сменные
мастера,
оклад
130—135 рублей.
Уборщицы,
оклад
70—75
рублей.
Справки по тел е ф о и у:
2-16-53.

И

Плотник, уборщица,
работники на
производство
хлебный и булочный цехи, то
карь
4 — 5 разряда, среднемесячная ставка 116 рублей,
премиальные — 20 процентов
к месячной ставке, имеется
возможность совмещения профессии фрезеровщика с д о .
платой 30 процентов к основной заработной плате.
Обращаться по адресу: Североморси, хлебокомбинат.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Заявки на ремонт электрохолодильников,
стиральных
машин, электропылесосов
и
других электробытовых приборов принимаются по адресам:
г. Североморск, ул. Комсомольская, 30-а, тел. 2-07-21;
п. Сафонове, ул. Преображенского, 5; п. Росляково, ул. Североморское шоссе, 7.
«Мурманоблбыттехника».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 АВГУСТА
Первая

программа

8.00 «Время».
8.45 Творчество народов
мира. Вьетнам.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз
глазами зарубежных гостей».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Человек. Земля. Вселенная».
14.45 Народные мелодии.
15.00 К Дню шахтера. Встречи
по вашей просьбе.*
15.45 Музыкальная
программа
к Дню шахтера.
16.35 «Клуб кинопутешествий».
17.35 Программа
мультфильмов: «Лягушка-путешественница», «38 попугаев».
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21 — 22 августа — «Ярослав
Мудрый» (2 серии). Начало в
10, 13. 16, 18.30, 21.15.
23 августа — «Помнить или
забыть». Начало в 10, 12, 14.
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
21 — 22 августа — «Ураган».
Начало: 21-го в 10. 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40; 22-го в 11.20,
13, 14.50, 16.40, 18.30, 20.20,
22.10.

23 августа - «Спасите Конкорд». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22.
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