Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь
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ГРЕВЕРОИОРСКОЯ

ШПРПВДЯ
•рган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
гередеш Советов народных депутатов Мурманской области

С П Е Ш Н О заверши.1! коллектив Териберских судоШ Ш мастерских выпоя14А1ё" пЬоизиодственных задам и Первого полугодия.
План по выпуску товарной
продукции выполнен почти на
Я 2 процентов, в том
числе
но
судоремонту — на 114,5
«аоцентаЭто значит,
что
У
*

ФАКТОРЫ
досрочно ив
ремонта вышло
12 судов, их стоянка сокращена на 203 судо-суток.
Что же позволило коллективу добиться таких показате•? Конечно, важную рать
_ !грали большая
загруженность заказами. и пуск в эксплуатацию части
нового ремонтного причала. Но не менее важным фактором стала

# Заюпгобка

РЕШЕНИЯ

ШШ- *

и четкая организация труда.
На предприятии были созданы
специализированные
бригады
электросварщиков,
кузнецов, а бригады слесарей
объединены в участок.
Это
иомогло нам лучше и четче
распределять специалистов по
всему фронту работ. Следствием стало повышение производительности труда — план

•— Сколько же зеленой массы получится?
— Вероятно, около тонны наберется! — говорит П. Е. Петрыкин. — Сразу же и увезем...
Кампания по заготовке кормов для колхоза
•Северная звезда» в конторе «Североморскгоргаз» началась успешно. Недавно
животноводы

НИКОЛАЕВ.

по - ударному!

УСПЕХОВ

У коллектива службы домовых сетей горгаза
был день отдыха, но многие из работников вышли на косовицу подросшей травы к дому № 15
по улице Душенова. С косами управлялись мастер Павел Егорович Петрыкин и начальник аварийно-диспетчерской службы Николай Дмитриевич Цуркан. Они запаслись брусками для подтачивания лезвий, да и запасные косы имелись.
Слесари Зинаида Васильевна Горенко,
Галина
Ивановна Слободенюк, Валентина
Николаевна
Хабарова, Татьяна Анатольевна Еремеева в основном собирали траву в кучи, готовили к погрузке на машину.

А.

работать

( М Ш кииВ ЖИЗНЬ!

кормов—ударный

Сопоставьте,
пожалуйста,
эти цифры: 445 тонн и 1400
тонн. Первая означает плановое задание по заготовке дикорастущих траа на
первый
год пятилетки, вторая — тот
;ж,
который предстоит
четвертом ее году.
Рост более чем в три раза!
Одного этого достаточно, чтобы представить себе,
какав
трудная задача стоит нынешним петом перед тружениками Североморска и Полярного с территориями, подчиненными городским Советам народных а депутатов.
Запое* успеха в том, чтобы
провести
заготовитель н у ю
кампанию организованно и по-

Каждый день

^

по этому показателю выполнен на 107,4 процента.
А все факторы вместе позволили нам полнее использовать свои возможности.
Не
зря лучшие коллективы предприятия — слесарный участок,
возглавляемый А. Н.
Ждановым, и бригада электросварщиков
П. П. Савенко
—• занесены в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.
Б. РЕДИЧКИН,
начальник планового отдела
Териберских
СРМ.

фронт!

ПРЯМО В ГОРОДЕ
получили отсюда первые две тонны зеленой
массы...
В этом же районе, напротив мебельного магазина, работают техник комбината коммунальных предприятий и благоустройства Вера Николаевна Мусникова и дворник Анна Михайловна
Обшивкина
—
сгребают скошенную траву.
«Штатными»
косарями
выступают
грузчик
ККПиБ Семен Васильевич Шкляр,
тракторист
Анатолий Иванович Дронов и кочегар Николай
Петрович Лозовик. Здесь, на первый взгляд, тоже будет с тонну зеленой массы.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: работают газовики.
Фото автора.

З а в т р а

-

Д е и ъ

: I ИПЕЦК. Новолипецкий ордена Ленина
металлургический
комбинат имени Ю. В. Андропова — ведущее предприятие отрасли. Здесь создан мощный производственный
комплекс по выпуску высококачественного металла.
Выступив в 1984 году инициатором Всесоюзного социалистического соревнования за сверхплановое повышение
производительности труда, снижение себестоимости продукции,
досрочное завершение годового плана, коллектив достиг
замечательных успехов в выполнении принятых обязательств.
Металлурги комбината успешно выполняют
план поставок
продукции в страны—члены СЭВ.
На снимке: холоднокатаный металл, предназначенный
для
отправки в Польшу и ГДР.
Фотохроника ТАСС.

ПРИШЛИ

И «ЛИШНИЕ»...

ОБЛАСТНОЙ РЕЙД НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ Н ПРЕССЫ
Все, кто проследовал через
проходные, пришли вовремя.
Многие даже раньше,
чем
оговорено распорядком
дня.
11 и 12 июля не было опоздавших ни на колбасном заводе, ни на хлебокомбинате.
Дисциплинированными оказались и работники молочного
завода, автоотряда № 6 Мурманской автоколонны 1118.
Конечно, минута в минуту
быть на своем рабочем месте
— это тоже показатель порядка. Ведь как каждое предприятие начинается с проходной, так начинается отсюда и
дисциплина. Но это — начало
рабочего дня. А он
должен
всегда отличаться хорошей организацией труда и его высокой производительностью. Собственно, организация труда и
его производительность — понятия взаимозависимые: первое определяет и второе. Но
вот добиться их высокого качества — задача посложнее,
чем избавиться от опозданий.
На Североморском колбасном заводе опоздавших
не
было. Многие даже
пришли
на работу на полчаса раньше.
Такова уж здесь традиция.
Вполне можно отметить отличную
работу
коллектива
колбасного завода. Оба
эти
дня
выработка здесь составила в среднем 118 процентов
от плановой на каждого работающего.
На хлебокомбинате на работу вышли даже «лишние»,
четверо. У них в этот день
был выходной по
графику.
Однако есть у людей и чувство рабочей совести, и понимание общественного
долга.
Все четверо пришли на работу — косить траву. А тестомес В. А. Буйная даже
не
одна, а с мужем. Этот семейный дуэт и задал хлопот директору хлебокомбината А. П.
Ефимовой.
Уже в половине
одиннадцатого
Валент и н а
Александровна позвонила директору:
— Альбина Павловна, траву накосили, присылайте машину!
Но машины нет, на ней повезли на базу
мешки из-под
муки. Над предприятием нависла угроза штрафных санкций за несвоевременный их
возврат. К тому же не выполняется план сдачи металлолома, нужно срочно
завозить
сырье...
Автомашина «ЗИЛ-130», обслуживающая хлебокомбинат,
единственная,
так
сказать,
собственная транспортная единица предприятия, две недели
простояла из-за отсутствия запасных частей. С горем пополам ее отремонтировали, и
все же неизвестно,
сколько
она
продержится на
ходу.
Срочной же работы накопилось немало.
И накопилась гора докладных
и писем-просьб
оказать помощь хлебокомбинату.
Еще две недели назад отправлена докладная на имя заместителя генерального директора
объединения
«Мурманскхлеб» Г. Г. Самусенко с просьбой выделить автотранспорт.

а иначе, мол, могут быть и
срывы в выполнении планового задания. Третьего
июля
аналогичная докладная пошла
уже на имя генерального директора.
Обратилась
А. П.
Ефимова за помощью и в областное управление
пищевой
промышленности, и в другие
инстанции. Пока нет ни ответа, ни машин. А транспортная
проблема на предприятии стоит очень остро.
Участники
рейда столкнулись здесь и с другой стороной неудовлетворительной организации труда. Еще накануне рейда, 10 июля, дозорные
хлебокомбината,
«прожектористы» и представители нескольких общественных комиссий составили акт о том, что
плиточник четвертого участка
РСУ
ремонтно-строительного
треста УКХ Мурманского облисполкома
А. Я. Мельников
не только постоянно
«гонит
брак», но и ежедневно
«находится в рабочее время
•
нетрезвом состоянии».
Это мягко сказано, а вот в
булочном цехе, где опять осыпалась плита,
«выложенная»
А. Я. Мельниковым, участников рейда встретили возгласами:
. — Уберите вы от, нас этого
пьяницу и бракодела. Он уже
в двадцать пятый раз
свою
«работу» переделывает!
Насчет двадцати пяти раз
— это, конечно, преувеличен
ние, а в остальном — все верно. '
11 июля участники рейда ж
16 часов проверили, как идет
пересменка в цехах хлебокомбината. Все было нормально.
На рабочих местах не оказалось только трех работников
организаций, ведущих реконструкцию, — того же Мельникова, а также т. Карпушина
из «Росгазстроя» и т. Малыгина из «Продмонтажа».
В дальнейшем рейд проходил без инцидентов.
Других
случаев
недисциплинированности в течение этих
двух
дней ни на проверенных пищевых предприятиях, ни в автотранспортном
отряде № 6
— не было.
Отрадно отметить и то, что
все названные трудовые коллективы активно включились*
в кампанию по заготовке ко.рч
мов для общественного животноводства.
Рейдовая бригада: Т. ХАНЕЦКАЯ, формовщица колбасного завода, председатель группы народного контроля; А. НЕЗАМАЕВ, водитель автоотряда № 6, председатель группы народного
контроля; А. ПЕРШИНА,
старший кладовщик готовой
продукции хлебокомбината,
председатель коми т е т а
профсоюза; Э. ТИХОНОВА,
приемосдатчик, заместитель
председателя группы народного контроля гормолзавода; В. ШВЕЦОВ, член городского комитета народного
контроля,
заместитель
редактора газеты «Североморская правда».
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ТРЕМИТЕЛЬНО
бежит
время. Вроде недавно ребята переступили порог школы. а вот уже позади последкий звонок к выпускные экзамены,
отзвучали
прощальные
звуки
ШКОЛЬНОГО
вальса.
Впереди
большая
жизнь, взрослые заботы. И одна из главных — выбор жизненного пути.
Как
сориентироваться
в
океане профессий? Как найти
свою, единственную?
Счастлив тот, кто уже определился с выбором, нашел
свое призвание. Тогда и жизнь
в радость. Ведь если поставлена
перед тобой большая
цель, ты
придешь
к ней.

пременно выдающимися,
великими. И когда этого не происходит, то есть желаемое и
действительное не совпадают,
возникают растерянность, разочарование; Поэтому педагоги должны тщательно изучать
способности, возможности и
мотивы предварительного выбора профессии.
• •
Не случайно в постановлен
ниях Центрального Комитета
партии и Совета Министров
СССР выдвинуто требование
повысить рать системы профессионально-технического образования и осуществить переход к . всеобщему профессиональному обучению молодежи.

Где она, моя
профессия?
Пусть даже тебе понадобятся
для ее достижения многие годы. Ты не потеряешься
в
жизненной круговерти. А это
значит, что ты состоялся как
личность.
И не важно, кем ты станешь: строителем или хлеборобом, врачом или ученым,
рабочим или инженером. Важно, что в дето свое ты душу
вкладываешь. Важно, что результаты твоего труда раду;
ют окружающих, а сам ты от
работы получаешь удовлетворение.
. . ;
А если стоишь у станка и
на часы поглядываешь, ждешь
не дождешься, когда
смена
закончится, — не твое это дело, не почувствован ты вкуса
к работе. Да и что греха таить: тог человек, который не
нашел себя в деле, начинает
Самоутверждаться
в другом.
Иной раз в том, что противор е ч а нормам
общественной
жизни.
Дорого обходятся . государству такие ошибки.
Отчего
это происходит? Зачастую ни
преподаватели, ни школьники
не имеют четкого представления о том, люди каких профессий нужны предприятиям
города. А бет этого работа по
профориентации ведется вслепую. Да
еще если учесть,
что очень часто работа школы оценивается по количеству
поступивших в высшие учебные заведения, то ни для кого не будет загадкой нехватка рабочих рук в стране.
Давайте трезво подойдем к
оценке возможностей выпускников в каждом конкретном
случае. По данным социологов, 85 процентов выпускников
школ сориентированы на вуз.
Ясно, что это желание осуществит лишь часть из них.
Остальным нужно включаться
в производство. А они к этому психологически не готовы,
от чего
страдают в первую
очередь сами.
Для молодых людей свойственна переоценка своих возможностей. Многим
хочется
себя видеть в будущем неТ Т ЕДАВНО в издательстве
политической
литературы Украины вышла книга «Боевые звезды киевлян». Ее
создавал большой авторский
коллектив. Генералы и офицеры, военные журналисты, писатели рассказывают в ней о
Славных подвигах Героев Советского Союза — уроженцах
и воспитанниках
трудовых
коллективов Киевской области, освещают многие события
военных лет.
Тема книги единая — героизм советского народа, великое мужество его сынов и дочерей, проявленные в борьбе
против врагов нашей Отчизны.
Один из очерков книги посвящен
военному • летчику
Александру Андреевичу Коваленко, сражавшемуся против
фашистских захватчиков в сос-

А пока преимущества имеют только учащиеся профтехучилищ. К слову сказать, онито хорошо себе представляют
разницу между выпускниками
школы и училища. Недавно я
спросила у учащ е г о с я
ГПТУ-19 Ивана Ивантьева: не
жалеет ли он, что пошел в
училище, а не проходил обучение в школе?
„
— Нет, конечно. Вы посмотрите, что могут мои ровесники, выпускники средней
школы? Ничего. Одна надежда—поступить в вуз. А в будущем, через
несколько лет,
станут самостоятельными. Через несколько лет! А пока
этакий 17—20-летний ребенок находится на содержании
своих родителей, разумеется,
если они в состоянии его кормить и одевать. А если нет?
Или если он не поступил?
Он пойдет на то же самое
предприятие, что и я. Только
не специалистом, а
подсобным рабочим, чтобы время
прокоротать до армии, в лучшем случае — учеником. Но
чтобы получить третий раз-;
ряд, как у выпускников училища. ему лет десять порабо^
тать придется по низкооплачиваемой тарифной ставке. В
то время как токарь высокой
квалификации, его ровесник,
будет зарабатывать около четырехсот рублей.
Деньги имеют немаловажное
значение, но не главное. Главное—надо помнить, что этим
делом придется
заниматься
изо дня в день, из года в год.
Ивантьев закончил
второй
курс, сдав все экзамены «на
отлично». Окончит
училище
— получит не только специальность, но и среднее образование. А при желании и хорошей успеваемости может
продолжить
учебу
дальше,
причем, он считает, что если
регулярно посещать занятия
и заниматься
самоподготовкой, программу можно осилить без особого труда, при
условии хорошей общеобразовательной подготовки. Здесь-

К

40-летию

Великой

Победы

таве военно-воздушных сил
Северного флота.
...Александру
Андреевичу
порой приходилось сражаться,
когда советских самолетов было шесть, а
фашистских —
50, пять против 52, 13 против 92.
Вот один из эпизодов боевой жизни отважного летчика.
Дежурила эскадрилья Коваленко. Личный состав — в
полной боевой готовности к
вылету. Но вот команда, и
самолеты один за другим стартуют в небо, идут на помощь
нашим транспортным судам,
которые были атакованы вражескими подводными лодками

14 июля 1984 год».

ПРАВДА»

то как раз эта связь наглядно
прослеживается.
— Если, к примеру, ты не
умеешь читать чертежи,
то
выполнить деталь уже не сможешь. А для чего изучается
такой предмет, как вычисли-?
тельная техника? Для того,
чтобы работать мы могли на
стайках с программным управлением, — это уже из выступления Димы Крахмалева
на городском вечере профориентации, который проходил в
Североморском Доме пионеров и школьников. Много интересного узнали, тогда будущие выпускники шкал об училище.
А с какой гордостью говорили ребята о том, что им
приходится выполнять заказы
базового предприятия. Сознание того, что они занимаются
настоящим делом, что и от
них зависит выполнение плана, повышает интерес к производству, пробуждает желание поскорее
научиться работать по-настоящему, профессионально. Не случайно уже
весной в приемную комиссию
этого учебного заведения подано 240 заявлений.
Ежегодно десять процентов
выпускников профтехучилища
получают направления в высшие и средние учебные заведения, причем не только по
избранной специальности. Это
оказалось стимулом в учебе
для многих учащихся.
Вот и Василий Бугров. В
школе учился, скажем так, без
особого желания. Над вопросами выбора профессии не задумывался. Взрослая
жизнь
казалось чем-то далеким.
А
когда появилась мечта о море, с ужасом понял, что с такими знаниями и оценками в
мореходку не поступить. Наступили дни мучительных переживаний. Начать жизнь заново, в школе? Не поверят.
Уже сложился определенный
стереотип отношений. Да и
сам в той обстановке другим
быть не мог. А что делать?
И тогда возникла > спаситель-*
ная мысль: училище. Ну, конечно, училище! Новые люди,
новые преподаватели * и должен же в конце концов доказать себе, что могу.
Своими соображениями поделился с родителями. Дома
одобрили, поддержали.
И вот позади год учебы.
Что он дал Бугрову? Есть ли
успехи? Безусловно.
Появилась уверенность, что после
окончания ГПТУ поступит в
мореходное училище. И есть
надежда, что без вступительных экзаменов! А это значит,
что учиться надо только на
четыре и пять. В комитете
комсомола мне сказали, что
Василий принимает самое активное участие в общественной жизни училища.
Что же произошло с парнем? А просто — почувствовал себя взрослым, появился
интерес к учебе, работе, жизни.
— Мне нравится здесь. Нет
той мелочной опеки, что в
школе. Нам доверяют, и мы
стараемся оправдать это доверие, — это уже звучит повзрослому.
А. ФЕДОТОВА.

О чем говорят эти девушки — выпускницы североморской
школы № 9? Может, грустят о светлых годах учебы 8 школе,
давно ставшей родной и близкой? Намечают планы на обозримое будущее. А может, просто думают вдвоем...
Пожелаем
им счастья!
Фото А. Федотовой.

• КАНИКУЛЫ,
ПРИВЕТ

РОДНОМУ

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
Недавно в пиоиерском лагере поселка Росляково, который организован при средней школе № 4, состоялся
устный журнал «Экскурсия
по Третьяковской галерее».
Это был рассказ о русской
живописи.
Он сопровождался 1. музыкой русских композиторов XVIII и XIX веков.

зрения. Вот они сошлись на
встречном курсе.
Коваленко
пропускает их над собой и
поражает один из самолетов
врага. Второй, не приняв боя,
удрал. Справа от себя Коваленко увидел вражеский бомбардировщик, заходивший на
караван. Тут же'командир эскадрильи погнался за ним. Самолеты быстро сближались.
Вот уже враг на прицеле. Ливень огня настиг фашиста. Горящий вражеский самолет с
бомбовым грузом скрылся в
море. Раздался мощный взрыв.
А бой ожесточался. Коваленко не заметил, как оказался
под обстрелом вражеского исi

ГОРОД?

социалистического соревноваВ горячую
пору страды,
ния».
когда на вес золота ценятся
каждая свободная минута и
Почти постоянную пропискаждая свободная пара рук,'
ку вымпел получил в бритаде
комсомольцы нашей школы,
Алексея Лыкова. Лидером сокоторых возглавляет ' секреревнования является
ученик
тарь неуставной организации
9 «В» класса Дмитрий ДолгаЕлена Секрет, вносят свой;
лев, который в три раза певклад в выполнение
Продоревыполняет норму по сбору
вольственной программы на-'
ягод. Хорошо трудятся Света
шей страны.
Недоборевская, Лена Секрет,
Роман Вашлйвецкий, Сергей
Особенно ударно потрудились ребята
на субботнике,
Вечеря, Алексей Лыков, Алий
посвященном ! 60-летию приЧервяков, Леиа Пясецкая и
своения • комсомолу
имени
другие.
.
В. И. Ленина, заработанные
Наш лагерь — не только
средства переведены в фонд
труда, но и отдыха. Мы регуВсемирного фестиваля мололярно выезжаем на городской
дежи и студентов,
который
пляж, ходим в кино, устрани
будет проходить в Москве" леваем спортивные состязания.
том будущего года.
' Недавно провели КВН, в немНаш отряд разделен на две
участвовали все ребята летнебригады, возглавляемые Юлиго трудового объединения.
ей Шайкиной и Алексеем ЛыТрудовая четверть
ковым.
Между ••••• бригадами
жается, но мы уже соек}
развернулось
• социалистичелись по дому, по родному гоское соревнование. Бригада,
роду и с нетерпением ждем
занявшая первое место
по
встречи с друзьями и бли>
итогам дня, на вечерней ликими.
нейке награждается переходя-^
Оксана КУКИНА,
щим вымпелом «Победителю
средняя школа № 7.

Над морем Баренца
и самолетами противника на
пути в Мурманск.
Эскадрилья появилась тогда, когда самолеты сопровождения караванов уже начали
бой с истребителями противника. Прорвавшись к каравану, бомбардировщики , врага
пикировали на суда. Фонтаны взрывов вздымались вокруг транспортов.
Быстро оценив обстановку,
Коваленко повел эскадрилью
в атаку. Воздушный бой рас-*
падался на отдельные очаги.
Коваленко взял на себя двух
вражеских стервятников, идущих в паре. Они то исчезали,,
то снова появлялись в поле

КАНИКУЛЫ...

Юные поклонники изобраи
зительного
искусства познан
комились с творчеством художников А. Рублева, В. Боровиковского, В. Сер о в а,
И. Левитана и других мастеров кисти.
И. БОРИСОВА,
методист Центральной
клубной системы.
требителя. Появились пробоины на плоскостях.
Раненая
машина уходила из зоны обстрела.
Атака вражеских кораблей
и авиации на наши транспортты была отбита. Эскадрилья
Коваленко легла на курс к
аэродрому. А корабли, разрезая волны студеного моря,
шли своим курсом.
За героизм, мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14
июля 1942 года А. А. Коваленко присвоено звание Героя
Советского Союза.
После Великой Отечественной войны Александр Авдреевич продолжил службу,
но
вскоре по состоянию здоровья
уволился в запас. Проживает
в Москве.
А. ДАНИЛЕНКО.
г. Севск.
и7гт
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«МНЕ НЕКОГДА
В редакцию пришел средних лет мужчина. Пришел с
жалобой.
— В который раз залили
квартиру,
Домоуправление,
конечно, ремонт делать не отказывается. Тут все ясно
:
они виновны. Но у них маляр
в отпуске до конца июня, а
у мен.я отпуск с пятнадцатого. Не сидеть же полмесяца
в ожидании, сами понимаете.
Некогда мне.
В редакции выслушали и
решили разобраться. Кому из
нас, северян, не понятно желание уехать побыстрей на
юг, к теплу и солнцу, если
так повезло, что рабочий отпуск выпал на лето?
Бросаю все свои дела и иду
разбирать заявление.
Зрелища предстало печальное. На
потолке мокрые пятна напоминали материки и острова
на географической карте. На
;
кухне — уже карта моря, где
бшее Чгемиый оттенок свидетельствовал не о большей глубине, а о мощности потока
сверху, с чердака. На полу,
плитки которого покоробились
от влаги, безмолвными свидетелями потопа стояли тазики,
ведра, миски.
Оставалось только покачать'
головой — слов не было.
— Вотчвот! — вступила §
разговор хозяйка
квартиры.
За год это уже раз десятый, а может, и пятнадцатый.
Со счету сбились,
' И я направляюсь в ДУ-1
(ОМИСа.
Встреча с инженером домоуправления Т. А. ГолобородьКО проходит, как пишут в
Официальных отчетах, в деловой и доброжелательной об-.
бтановке,
— Улица Сафонова.
15?,
Знаю я этот дом. В этом году там уже вторая авария. В
первой, праща, больше виноваты жильцы этой квартиры
' не позволили сделать своевременна ремонт, бабушка у
них тяжело "болела. А второй,. Много хлопот этот дом
Нам доставляет. Там ведь
верхняя разводка, — соворит
Тамара Алексеевна и поясняет: — Обычно трубы отопления и горячей воды прокладываются
шизу, в подвале.
По ним горячая вода подает-i
ся в кажд®*» подъезде по стоякам наверх. А в этом доме
(Они проложены на
чердаке.
Проект это» старый-, и от него
Давно умсе: отказались. Сколько раз там* менял* трубы с
горячей водой! Но попадется

труба с дефектом, а таких, к
сожалению, немало — и всё
насмарку.
— Понятно. А как быть в
данном случае?
— Ко мне приходил товарищ из этой квартиры. Я ему.
объяснила, что сразу делагь
ремонт никак нельзя. Не только из-за отсутствия
маляра:
нужно ждать, пока просохнет
утеплитель на потачке.
Это
около двух недель. Иначе после побелки проступят темные
пятна.
-j — Но ведь человек собирается ехать в отпуск с 15-го
июня.
—
Ошибаетесь. Мне он
сам сказал, что отпуск у него
в начале июля. Вот, я записала себе: отправить туда маляра 29 июня. Там
работы
всего на день, — и Тамара
Алексеевна показывает соответствующую запись.
Что бы сказал по этому поводу, читатель, ваш внутренний голос? Мой. пробурчал
нечто непринародное и в сердцах добавил: «Два часа рабочего времени коту под хвост.
Некогда ему, видите-ли!».
«Мне некоцда...»
Сколько
раз за день приходится нам
сталкиваться с этим выражением! Вот в подъезде дома
номер 15 по улице Кирова
свалена куча мусора. Объяснение? «Некогда мне!».
Вот в шестом доме на той
же улице соседи со второго
этажа в течение полумесяца
потихоньку заливают соседей
внизу, Не очень чтобы сильно — в санузле потолки сырые, и ведро нужно держать
для капели. И даже когда
жильцы снизу вызывают сантехника,
чтобы
устранить
течь наверху, сделать это удается не сразу. Некогда им.
Ведь над ними не каплет.
Ковда уважающий себя и
окружающих человек испытывает острый дефицит времени,
он обращается за помощью к
друзьям, соседям, товарищам
по работе. И почти всегда получает поддержку и понимание.
Если здесь
не назывались
имена и точные адреса, то
лишь из стремления не обидеть и дать возможность этим
людям — а они себя узнают
понять: уважайте окружающих вас людей, уважайте
их время. Неважно, рабочее
или свободное. Тогда реже
придется слышать и гово-'
рить: «Мне некогда».
ОJ НИКИФОРОВ.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Моток
ниток шаровой формы, 4. Единица расстояний в астрономии. 7. Военный корабль. 9,
Аптекарская единица веса в
ряде зарубежных стран.
10.

Пометка
должностного лица
на. документе. 11. Сооружение для стоянки и обслуживания машин. 14. Вес груза
без упаковки, 16. Персонаж
из оперы П. И. Чайковского

Мужают мальчишки
В схватках на борцовском
ковре крепнут мальчишки!
Становятся мощнее мускулы и
воля — мужают подростки...
Воспитывают и победы и неудачи.
Фото М. Евдокийского.

«Мазепа»,
18. Дипломатиче
ский представитель. 19. Арматура освещения
передней
части сцены снизу. 21. Покоритель Сибири. 24. Трос. 27.
Клавишный музыкальный инструмент.
29. Французская
писательница, автор романов
«Консуэло», «Индиана».
30,
Отопительный прибор. 31. Католический храм в ряде стран
Западной Европы. 32. Стерилизованная марля,
вводимая
в рану или полость в лечебных целях.
По вертикали: 1. Насыпной
холм. 2. Выпечка из муки. 3.
Часть дерева. 4. Нестихотворная литература. 5. Город в
Калининской области. 6. Американское
государство.
7.
Картина русского художника
И. И. Левитана. 8. Химический элемент, цветной металл. И . Украинский танец.
12.
Великий французский
драматург, автор пьесы «Андромаха».
13.
Безрукавная
верхняя одежда. 15. Персонаж из балета
А. Петрова
«Сотворение мира». 17. Азербайджанский советский поэт,
лауреат Государственной премии СССР. 19. Таежная птица семейства куриных. 20.
Навигационный
ориентир,
имеющий форму башни. 22,
Ткань для изготовления орденских лент. 23. Наркотический препарат. 25. Коралловый остров. 26. Звезда в созвездии Большой Медведицы.
28. Твердая корка снега. 29.
Приток Десны.
Составил А. ПАНОВ.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 78.
По горизонтали: 5. Сепия,
б. Сухой. 9. Наречие. 10. Тихонов. 13. Каравай. 16. Воробей. 17. Сарай. 18. Порох. 22.
Тихий. 23. Коваль. 24. Анилин. 26. Пеленг. 28. Пролог,
31. Гелий. 32. Номер. 34. Поной. 36. Лазарет. 37. Генезис. 40. Везувий. 41. Манизер. 42. Голец. 43. Зенит.
По вертикали: 1. Сенегал,
2. Химия. 3, Гулиа. 4. Поролон. 7. Кабачок. 8. Сорокин.
11. Паром. 12. Гений! 14.
Даль. 15. Жаба. 19. Хорей.
20. Кадет. 21. Мирон. 22. Ти*
фон. 25. Редан. 26. Писарев.
27. Грог. 28. Пион. 29. Гобелен. 30, Тезис. 33. Безухоа,
35. Пецилия. 38. Шифер. 39.
Багет.

СУББОТНИЙ

ВЫПУСК
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почты

Спасибо медикам
Нас свела здесь общая беда — болезнь. Наверное, никто так сильно, как мы, пациенты больницы, не реагирует
на чуткость и внимательное
отношение медицинского персонала. Нам хочется выразить
особую благодарность в адрес
медработников Североморской
городской больницы и, в первую очередь, нашему лечащему врачу, замечательной, славной женщине Елене Леонидовне Зиновой. Она сочетает
в себе лучшие черты человеческого характера: добросердечие, заботливость,
умеет
найти подход к каждому больному, и при этом очень энергична и собранна. От нее веет любовью, теплом. Она несет уверенность в обязательном возвращении к полноценной жизни каждому больному.
Хочется поблагодарить также дежурных медсестер Светлану Прокудину, Жанну Симонову, неутомимую процедурную сестру Веру Афанасьевну
Филинову. Они не просто выполняют свои профессиональные обязанности, но и переживают за судьбу
каждого
больного, проникаются его заботами, его болью.

Очень большое
значение
для нас, больных, имейт питание. С этой сложной задачей отлично справляются работники пищеблока*, пища приготовлена вкусно,' качественно. И, надо сказать, Римма
Ивановна Колосова и Тамара
Илларионовна Макарова с душой не только сервируют столы, но и создают приятную
атмосферу приема пищи. А
ведь это по большому счету
— талант, призвание. •
Незаметна на первый взгляд
работа сестры-хозяйки, однако сколько труда прикладывает Нина Михайловна Долгалева, чтобы всегда было в
помещениях чисто, нашлось
свежее белье для больного!
Наравне с врачами и медсестрами разделяет Нина Михайловна тревоги и радости больных, заботы о их здоровье.
Всех этих людей объединяет чувство долга, любовь к
овоей профессии, людям. Or
всей души хочется им сказать:
«Большое спасибо! Счастья и
успехов в вашем благородном
труде!».
В. ЕРЕМИН, А. АЛЯБЬЕВ, И. РОЖАЕВ и другие.

На рыбалку в Ватерлоо
Если вы будете в гостях у
северных поморов и вас пригласят на рыбалку в Ватерлоо, — не удивляйтесь: ехать
в Бельгию не придется. Название местечка, где Наполеон потерпел последнее поражение, нооит богатое рыбой
мелководье
неподалеку
от
знаменитых Соловецких островов. А нарёкли его так
предки нынешних поморов —
участники войны 1812 года.
По
названиям
рыбацких
«банок» и островов Белого
моря, считает известная исследовательница русского Севера К, Гемп, можно определить даже города и страны, в
которые занесла поморов их
боевая судьба. Ведь и маленький островок Мельдау в онеж-

ских шхерах, и Париго близ
Поньгомы получили свои имена лишь после того, как завершилась война с Наполеоном и ее участники возвратились в родные края. С событиями тех лет овязфают исследователи и название «Киарей», которое носят
сразу
несколько островов в различных местах
Белого моря.
Произошло оно от слова кивер — так называли в русской армии тех лет высокий
головной убор солдат и офицеров. А все острова издали
чем-то на него похожи... .
В. БЕЛОУСОВ,
г. Кандалакша,
Мурманская область.

Редактор
В. С, МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
16 ИЮЛЯ
Первая п р о г р а м м а
8.00 — 15.30 Профилактика.
15.30 Премьера фильма-концерта «Зазвенели
канклес,
запели бирбинес».
16.0Q «Четыре танкиста и собака»,
Художественный
телефильм. 11-я серия —«
«Военный сев».
16.55 Новости.
17.00 «Мамина школа>.
17.30 «Отзовитесь, горнисты!»
18.00 II. И. Чайковский. Сере»
нада до м а ж о р ,
западенка».
18.30 «хравнная
Мультфильм,
«сегодня
в
мйре».
18.45
19.00 «Дела и люди».
19.30 Маленький концерт.
19.50 * iVtecTo встречи изменить
нельзя». Художественный
телефильм. 1-я серия.
21.00 «Время».
телеспектакля
21.35 Премьера
«;\1не
безразлично, что
ты говоришь».- (ГДР).
23.00 — 23.20 «Сегодня в мире».
Вторая п р о г р а м м а
8.00 — IV,28 Профилактика,
17.2В * Программа передач,
17.30 * «События дня».
мультфиль17.35 * Программа
мов: «Птичий праздник»,
•Веселый
обманщик»,
«Веда».
18.10 * «населению о гражданской о б о р о н е » .
18.30 Соревнования социалистических
стран «Дружба84». Фехтование.
Информа19.00 * «Мурманск».
ционная программа.
*
«Маленький
клуб:
дела
19.15
и проблемы».
20.00 « с окойной ночи, малыши!»
20.15
.сдународная
панора-

дожественный телефильм.
22.45 ~ 22.55 Новости.

Среда
8.00

8.35
9.05
9.35
10.35
11.45
11.50
14.30
14.50
15.40
16 10
16.20

17.15
17.45
18.15
18.45
19.00
19.15
19.50

18 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
«Вамсе — самый сильный медвежонок». Мультфильм. 2-я серия.
«Я так решил, и «то
я
исполню».
Документальный телефильм.
•Клуб
путешественников».
«Место встречи изменить
нельзя». Художественный
телефильм. 2-я серия.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Коммунисты восьмидесятых». Документальные телефильмы.
«Умелые руки».
Новости.
«Четыре танкиста и собака». Художественный телефильм. 13-я серия
—
«Пари с о смертью».
Рассказывают наши корреспонденты.
Стадион для всех
Концерт.
«Сегодня в мире».
«Старая
пластинка».
Мультфильм
для взрослых
«Наука и жизнь».
«Место встречи изменить
нельзя». Художественный

ма».
21.00 чЬремя».

21.35 « М о р е нашей надежды».
Художественный фильм.
23.00 Премьера документального
телефильма
«Через
Дарьяльское ущелье».
—
23.30
Новости.
23.20

Вторник
17 ИгиЛЯ

Первая программа
8.00 «Мцшш».
O..JO «ьлмсе — самый сильный медвежонок». Мультфильм. а-я серия.
^Шве-

1аия>.

9.10 *д«|Н)га в небо». Докумен-

ыньныи телефильм.

пародов ми9.40 Чморчество
ра.
10.10 %.viecTo встречи изменить
нельзя». Художественный
телефильм. 1-я серия,
11.15 новости,
— 14.30 Перерыв.
11.
Ы.зо Новости.
l4.au « н о с и о и р и и Дальнему
Востоку».
Документальные- фильмы,
15.25 страницы истории, «Материнская слава».
16.15 Нивости.
16.2VI «четыре танкиста и собака». Художественным телефильм. 12-я серия
—
« Ф о р т ильгерт».
«
н
о
Ираку».
Киноочерк.
17.20
14.Ы) К ЪО-легию Морского ч>лота СССР. «В океан на работу».
рисунке
—«
18.30 «ъ каждом
солнце».
18.45 «сегодня в мире»,
19.0U «песня далекая и близкая».
19.45 «место встречи изменить
нельзя». Художественный
телефильм. 2-я серия,
21.00 «ьремя».
21.35 «Шопеннана
Святослава
Рихтера». Фильм-концерт,
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.25 Соревнования социалистических
стран
«Дружба-84».
Гандоол.
Соорная СССР — сборная
ГДР-2.
Вторая программа
8.25 «Шахматная школа».
8.55 Документальные фильмы:
«Первое мореходное», «На
морях и океанах».
9.25 З а страницами учебника.
Общая биология. Генетическая инженерия.
легенда».
9.55 «Хорезмийская
Художественный
телефильм. 1-я серия,
11.00 французский язык. Первый год обучения.
11.30 Василь Быков, Страницы
творчества.
и
как
учат в
12.20 «Чему
ПТУ».
12.50 «Мелодии старого замка».
Фильм-концерт.
13.20 «Наука и жизнь».
13.50 «Мир и молодежь».
14.25 Новости.
14.30 — 17.28 Перерыв.
»

•

•

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Наши гости». Встреча
с заслуженным артистом
Р С Ф С Р С. К. Шакуровым.
18.20 * «Воркута». Телеочерк.
18.35 * «Товары — народу».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Наука
и
техника».
19.30 Спорт за неделю.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 * «С любовью к природе».
II Всероссийский
смотр
фильмов об о х р а н е природы.
21.00 «Время».
21.35 «Марк Твен против». Ху-

I -

11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости. *
документаль14 50 Премьера
ного телефильма «Это н
есть Колумбия».
фольклор15.40 Выступление
ного
ансамбля
Ленинградской
государственной консерватории.
15.55 «Четыре танкиста и собака».
Художественный
телефильм. 14-я
серия
— «Над шлюзом».
16.55 Новости.
17.00 «Шахматная школа».
17.30 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.15 «Сумское ускорение».
18.45 «Сегодня в мире».
«Крокодил Гена», Мульт19.00 фильм.
Выступление
народного
19.20 х о о а (Никарагуа).
«Место встречи изменить
19.45 нельзя». Художественный
телефильм. 4-я серия.
21 00 «Время».
панорама».
21.35 «Джазовая
Передача 3-я.
22.25 «Сегодня в мире».
Соревнования
22 40 — 23.20
социалистических
стоаи
*Дружба-84».
Гандбол.
Мужчины. Сборная СССР
— сборная Венгрии.
Вторая программа
8.30 «Мамина школа».
9.0 Л «Знание — сила».
дет с т в а».
9.45 *Роттом из
И Знедонис.
10.2* Кониепт.
11.30 Испанский язык.
ноль».
12.00 'Отклонение —
фильм
Художественный
с о\гбтитоямн.
13.20 "Гель^кий час».
14.20 Н о в о " ™
1 4.25 — 17.28 Пеперыв.
17.2Я * Программа передач.
17 30 * «События дня».
17.35 * «Тотдия^ь
шесть
ралое-"»й». Телефильм.
18.40 * «Се-тьские заботы • гопож°нина».
19.00 * «Мупманск». Информационная т и г р а м и » .
10.1.П * «Кп.тт'"«»й меондиан».
20.00 «Спокойной ночи, малыnrof»
20 2.0 К^нпепт артистов балета.
21 0 0

По окончании

«Rnovrsrv

первой программы Ц Т

16 июля — Чемпионат СССР. Картинг. Новости.
«По семейным обстоятельствам». Телефильм. 1-я серия. «На
арене цирка».
17 июля — «По семейным обстоятельствам». Телефильм. 2-я
серия. Новости. Спорт за неделю.
«В городском
саду играет духовой оркестр».
18 июля — «По вашим письмам». Музыкальная передача. Новости. «Прикажи себе».
Телефильм. 1-я
серия.
Чемпионат СССР. Картинг.
19 июля — «Прикажи себе». Телефильм. 2-я серия. Новости.
«Елена Образцова в оперетте».
20 июля — «Я песне отдал все сполна». Новости. «Три
дня
на размышление». Телефильм. 1-я серия Концерт.
21 июля — «Три дня на размышление». Телефильм. 2-я серия. Международное
обозрение. «Анна
Герман.
Судьба и песни».
22 июля — Встреча в Концертной студии Останкино с А. Мироновым. «Вечерние мелодии».
телефильм. 3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Народная артистка СССР
Ц. Мансурова.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.30
Соревнования
социалистических
стран
«Дружба-84».
Гандбол.
Мужчины. Сборная
Чехословакии —
сборная
СССР.
Вторая программа
В.25 «Ребятам о зверятах».
8 55 Романтический
театр
Байрона.
9.55 «...До
шестнадцати
и
старше».
10.40 «Хорезмийская
легенда». Художественный телефильм. 2-я серия.
11.55 Немецкий язык.
Второй
год обучения.
12.25 «Солистка Большого театра Союза ССР
Леокадия
Масленник о в а».
Фильм-концерт.
13,25 Программа
Северо-Осетинского телевидения.
14.25 Новости.
14 30 — 17.28* *Перерыв.
*.

21.35 К 40-летию Великой Победы.
Художественный
фильм.
23.00 — 23 10 Новости.

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Выбор пути».
Телеочерк
18.00 * К 40-летию
Великой
Победы. «В книжном доме».
Встреча с ленинградским
писат е л е м
А. Шевцовым.
18 35 Соревнования
социалистических стран
«Дружба-84». Фехтование.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Иностранная кинохроника».
19.25 * «Мы и закон».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Концерт.
21 00 «Воемя».
21.35 «Бубенчик».
Художест*
вен"ый телефильм.
22."б0 — 23.00 Новости

15.30
16 00
16.05

Четверг
• 8.00
8.35
9.10
9.30
10.40

11 45

19 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
«Бамсе — самый силм
ный медвежонок» Мультфильм. 3-я серия.
«Отзвук».
Документа ль*
ный фильм.
«Рассказы
про
Петра
Капицу».
«Место встречи изменить
нельзя».
Художественный телефильм. 3-я сепия.
Новости.

Пятница
8.00
8.35
9.00
9.35
9.55
10.15

11.30
11.35
14 30
14.50

16.55
17.45

18.45
19.00
19.35
21 00
21.35
22.Я5
22.50

8.30
9.15
9.45
10.05

12.10
12 40

20 ИЮЛЯ
Первая программа
«Время».
«Хитрая ворона», «Мореплавание
Солнышкина».
Мультфильмы.
«Веселые старты».
«К вопросу о
трудовой
дисциплине».
Научнопопулярный фильм.
Играет гитарист
А Бариленко.
«Место встречи изменить
нельзя».
Художественный телефильм.
4-я серия
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Сельские
горизонты».
Документальные
фильмы.
«Русская речь».
Новости.
«Четыре танкиста и собака».
Художественный
телефильм. 15-я серия —
«Высокая волна».
Концерт детской
художественной самодеятельности в г. Зелена-Гура.
Премьера
документального телефильма «Алим
Кешоков.
«Вид с белой
горы».
«Сегодня в мире».
«Содружество».
«Место встречи изменить
нельзя». Художественный
телефильм 5-я серия.
«Время».
На Фестивале в Сан-Ремо. (Италия).
«Сегодня в мире».
— 23.40 Международные
соревнования по легкой
атлетике.
Вторая программа
«Ленинградские
соловушки». Фильм-концерт.
Дохитектура Калуги
Поиподоведение. «Я иду
по лесу».
Фильм — детям. «Веселое
сноведение,
или
Смех и слезы». 1-я и 2-я
серии.
Английский язык.
Фрр"мечты
из
романа
Л. Н. Толстого «Война и
мир».

14.00 Н о в о с т и .

14 05 — 17.28* *Перерыв.
*
17.28 * Программа передач.
17.30 .* «События дня».

Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий. Объем I п, л,

17.35 * «Как лисы с
курами
подружились».
Кукольный фильм.
17.55 * «Пошли в кино, ребята».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
Киножурнал
«Совет18.45
ский спорт».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Динамо» (Киев) В перерыве (19.45) — «Спокойной
ночи, малыши!»
21 00 «Время».
21.35 «Сватовство гусара». Художественный
телефильм.
22.50 — 22.55 Новости.

Суббота
21 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
•
а 35 «Напевы «Сумбара».
документаль9.00 Премьера
ного телефильма
«Хлеб
легким не бывает».
9.30 29-й тираж «Спортлото».
това9.40 «Больше хороших
ров».
10.10 «Место встречи изменить
нельзя».. Художественный
телефильм. 5-я серия.
И.-С.
Бах — Партита ми
11.35
мажор.
Бидструп
в
11.50 «Херлуф
Москве».
12.15 К 40-летию Великой Победы. Клуб
фронтовыядрузей
«Победители»,
Концерт.
13,15 «Семья и школа».
Ка13.45 «Поэзия». Василий
зин.
14.30 Новости.
14.45 Фильм — детям: «Ежик».
15.10 «Товарищ песня».
16.05 Новости.
16 10 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского о деятельности Совета Экономической
Взаимопомощи.
Наеред д и н»,
16.40 «Ходжа
«Про Джырдтана-великана». Мультфильмы.
теле17.10 Документальный
фильм «Никарагуа: решимость победить».
18.15 «В мире животных».
19.15 Беседа председателя Советского комитета защиты мира Ю. А. Жукова.
фильма-спек19.50 Премьера
такля Московского театр а имени М Н. Ермоловой «Зеленая комната».
21 00 «Время».,
фильма21.35 Продолжение
спектакля «Зеленая комната».
сорев22.35 Международные
нования по легкой атлетике.
социалис23.20 Соревнования
тических стран.
«Дружба-84». Гандбол. Мужчины. Финал.
23.50 — 00.00 Новости.
Вторая программа
8.40 «Клуб
путешественников».
9.40 Премьера
телевизионного
спектакля для детей «Когда цветет иванчай».
Части 1-я и 2-я.
Автор — Н. Федоров.
11.15 «Музыкальный
киоск».
11.45 «Очевидное — невероятное».
12.20 Соревнования
социалистических стран
«Дружба-84». Вольная борьба.
12.50 «Здоровье».
1,3.35 Г. Доницетти —
«Дочь
полка». Спектакль Государственного
академического театра оперы и
балета «Эстония».
15.30 Соревнования
социалистических стран.
«Дружба-84». Фехтование.
16.00 Международное
обозрение.
1G.15 Творческий портрет
балетмейстера,
заслузкепного
деятеля
искусств
Р С Ф С Р Л. Якобсона.
17 30 * Программа передач.
17.32 * «Отвечаем на ваши вопросы». По следам
«Дня
письма». На вопросы отвечает главный инясенер
производственного
жилищного управления гор,, исполкома В. М. Васильченко
17.47 * «Рытаньские девчата».
Киноочерк,
17 57 * «Гольфстрим».
18.40 * Киножурнал «Северные
зори».
18.50 * «Поздравьте, пожалуйста...»
19.20 * Киноочерк.
19.25 * «Мурманск» Обозрение
недели.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Челюскинцы.
Репортаж
через 50 лет».
20 30 Соревнования
социалистических стпан
«ДРУЖбя-84».
Гребля на байдарках и каноэ.
21 00 «Время».
21.35 — 23.00 «Парень из тайги».
Художествен н ы й
фильм

Воскресенье
22 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.35 Поет и танцует «Мазовше». (ПНР),
9.00 «Далекое и близкое». Документальный телефильм,
9.30 «Будильник».
f
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
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12 15 «Строительство и
архитектура». nHHOiui риал.
42.30 «Сельский час».
13 30 «Музыкальный киоск».
н ! 0 0 «КлуО
щтешественнцков».
15.00 Сегодня — День работников торговли.
15 30 «По вашим 1ысьмам».
16Л5 Новости.

16.20 К Дню

воарожд е н и я

Польши. Премьера документального
телефильма
«Дорогам» братства».
17.20 Мультфильм.
18.00 «Мезкдународная
панорама».
18.45 «На арене цирк»».
19,40 «Один шанс на тысячи».
Художественный фильм.
21.00 «Времяv.
21.35 Праздник советской песни
в
г.
Зелена-Гура
(ПНР).
22 25 Футбольное обозрение.
22^55 — 23.05 Новости.
Вторая п р о г р а м м а
8^30 «Рассказы
про
Петра
Капицу».
9 40 Я. Ивашкевич — «Лето
в Ноане».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра
им. Евг. Вахтангова.
12.05 Рассказывают наши корреспонденты.
12.35 Соревнование
социалистических стран
«Дружба-84» Фехтование.
13.05 «Атланты и кариатиды».
Художественный
телефильм. 4-я серия.
14 50 Соревнования
социалистических стран - « «Дружба-84». Вольная борьба./
15.20 «На земле, в небесах и
на море».
15.50 Музыкальные дома Москвы Музыка в доме К. С.
Станиславского.
Передача 1-я.
16.45 «Человек — хозяин
на
земле».
17.30 — 20 00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20 15 Играет лауреат
международных
конкур е о ш
С. Иголинский (фортепьяно).
20.30 Соревнования
социалистических стран
«Дружба-84»
Гребля на байдарках и каноэ.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Мастер». Художественный телефильм.

Объявления,
ft е к и а м a
В редакцию газеты «Североморская
правда»
срочно
требуется квалифицированная
секретарь-машинистка сроком
на полтора месяца. Оклад 90
рублей.
Обращаться по телефонам:
2-04-01, 2-06-80.

|
I
•
I
I
I
а

1

Линейный
электромонтер |
связи 4—5 разрядов для об- служивания абонентских ycr- I
ройств ГТС, кабельщик-спай- I
щнк 4—5 разрядов.
Обращаться по адресу: €евероморск, ул. Комсомольская, I
23, АТС-2, телефоны: 2-15-15,
2-17-17.
-4-

Меняю двухкомнатную квартиру в Мурманске на равноценную в Североморске (телефон обязательно, ул. Комсомольскую не предлагать).
Телефон в Мурманске —•
6-90-56, после 19 часов.
ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Комбинат надомного труда
приглашает
швей-мотористок
для выполнения работ на дому на своем оборудовании.
Обращаться: г. Мурманск,
телефон 4-65-12, пос. Ретинское, телефон 43-390.
В швейный цех приглашаются
швеи-мотористки, для
работы в пос. Ретинское.

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14—15 июля — «Тайна вилл ы «Грета» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22)
16 июля — «Экзамен на бессмертие» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).

ДН «СТРОИГ ЕЛ441

14 июля 4- «Двшид4г ! ; рожденный» Ш ч . в i f J М М ; J ij
15 июля — «Арабские приключения» (нач. н 15): «Срок
давности» (нач, в 19. 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
14—15 июля — «Фантоцци
против всех» (нач. 14 го в 10,
12. 14, 16, 17 50. 19.40, 21.40;
15-го в 11.30, 13, 14,40, 16.20,
18. 19.40. 21.40).
16 июля — «На вес золота1»
(нач. в 12, 14); «Знахарь»
(2
серии, нач. в 16, 18.40, 21.Ю).

"

