Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!
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+ Завтра-День медицинского работника

Ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов и
медалей, Александра Александровна Соловьева, пережившая
тяжелые дни блокады
Ленинграда
у операционного
стола
военных госпиталей, и сейчас на б о е в о м посту.
В стенах Североморского
госпиталя
идет
круглосуточная
борьба за жизнь и з д о р о в ь е советского человека.
Нелегко
поставить верный диагноз, но ведь это значит найти кратчайший путь в лечении.

Орган Североморского горкома НЛСС, Североморского i Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Г»э*г« надаете*
< i м и р * 1973 год*
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ШЕСТАЯ
Полярного

ИЮИЯ

| Цена Э коп.

СЕССИЯ

городского

Совета

Состоялась шеста* сессия Полярного
городского
Совета.
Сессию открыл председатель горисполкома В. Т. Иванишкии.
Председателем сессии депутаты избрали С, С. Гай'зовича,
с е к р е т а р е м — Е. Ф. Лаврентьеву.
Депутаты утвердили следующую повестку дня:
О состоянии и мерах по улучшению
работы предприятий
торговли и общественного питания в свете требований XXVII
с ъ е з д а КПСС.
.
..
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, Отчет постоянной комиссии по делам молодежи, культуре
и спорту.
- Информация о ходе выполнения
решения третьей
сессии
городского Совета девятнадцатого созыва
«Отчет о работе
Отдела культуры, культурно-просветительных
учреждений го^ о о д а Полярного
с территорией,
подчиненной
городскому
е
ВСоветуя.
Информация о ходе выполнения
критических
замечаний,
высказанных депутатами на пятой сессии городского Совета.
Сообщение депутата.
>
Депутатский запрос.
Организационные вопросы.
По первому вопросу повестки дня сессии выступил эаместитель председателя горисполкома В. М. Брехннч.
С содокладом по этому же вопросу выступила заместитель
п р е д с е д а т е л я постоянной планово-бюджетной комиссии С. В.
Доя?-**.
В обсуждении доклада и содоклада приняли участие д и р е к тор средней школы № 2 депутат А. Г. Сычева, рабочий, д е п у тат А. Ф. Носков, машинист-бульдозерист, депутат А. А. Старсдеорскнй, младшая медсестра . детсаде № 15 Е. В. Зазова,
военнослужащий, депутат А. Р. Половецкий, мастер Полярного
молочного завода, депутат JL В. Пахомова, заместитель п р е д седателя рыбкоопторга С. В. Безверха*.
-„ По обсужденному вопросу сессия приняла решение, в котор о м обязала неполном,
его планово-бюджетную
комиссию,
о т д е л торговли направить всю организаторскую
работу
на
выполнение планов и социалистических обязательств 1986 го- да и пятилетни в целом, ускорение темпов развития торгового
обслуживания населения соответственно возросшим потребно- стям.
t •«•_
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С отчетом о работе постоянной комиссии по д е л а м м о л о - дежи, культуре
и спорту выступил
председатель
комиссии
• депутат Ю. П. За харей ко. По отчету сессия приняла решение,
в котором одобрила работу комиссии,
С информацией по третьему вопросу дня сессии выступил
заведующий отделом
культуры
горисполкома Б. И. Левин.
Сессия приняла информацию к сведению и обязала постоянную комиссию по делам молодежи, физкультуре
и спорту,
отдел культуры продолжить работу по выполнению
решений
• третьей сессии городского Совета.
Председатель горисполкома В. Т. Иванишкии п р о и н ф о р м и р о • вал депутатов о ходе
выполнения
критических
замечаний,
высказанных депутатами на пятой сессии городского Совета.
Сессия приняла информацию к сведению и обязала постоянные комиссии депутатов городского Совета продолжить р а б о ту по выполнению плана мероприятий по критическим замечаниям.
Сессия заслушала сообщение
депутата С. И. Соколова
о
е г о депутатской деятельности и приняла сообщение к сведению.
Сессия решила организационные вопросы. Сессия утвердила
с е к р е т а р е м исполкома Л. А. Тукачеву. членом исполкома —
О. И. Братина.

Сидя перед плитой, • на
которой шипел и булькал
поздний ужин, Светлана массировала мышцы ног — они
нестерпимо болели. Сегодня
в их «двадцатку», что на
Северной Заставе, завезли
«коло двадцати бидонов молока и сметаны. Попробуйна за смену перетаскать и
подвигать почти тонну.
И
продавцу со стажем нелегко, а о ней, начинающей,
что и говорить?
Тем не менее изнуренной
Светлана це выглядела, оставалась такой же улыбчивой
и приветливой, как и днем
за прилавком. Хотя искрение не могла понять: почему
именно ею заинтересовалась
газета? Ведь курсы продавцов при военторге многие
девушки, как и она, закончили на одни пятерки. Многие также имели общественные нагрузки и отлично работали во время практики
— Татьяна Попова, Ольга
Фомина, Татьяна Опариева,
Лариса Солдатенкова.
Светлана не кокетничала

1986 года.

Слушатели интернатуры И. А. Блощинский и Ю. И. Топчий,
которых вы видите на этом снимке, ассистируют и осваивают
профессию. Манипуляцию проводит невропатолог К. В. Благовещенская, опытный специалист, около двадцати лет отдавшая
медицине,
— Это человек ак!ивной жизненной позиции, — говорят о
ней коллеги, — ударник коммунистического труда, заместитель
профгрупорга. В ней счастливо сочетаются
серьезный твор.
ческий подход к делу с добротой,
мягкостью и отзывчиво,
стью характера.
На снимка (слева направо): Ю И. Топчий, И. А. Блощинский,
К. В. Благовещенская и А. А. Соловьева.
Фото А. Федотовой.

— мастер производственного
обучения А. В. Шишлина,
которая более двадцати лет
обучает кадры для военторга, тоже
довольна своим
нынешним выпуском.
Мо-

Люди земли
североморской

ЭТО-ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
11 О ИТОГАМ социалистического
соревнования
в мае победителями на нашем предприятии стали коллективы токарного (мастер
Е. Г. Дульнев) и деревообрабатывающего (мастер А. А.
Архипов) участков. Производственный план пяти месяцев выполнен судоремонтниками этих участков на
116,8 и 106 процентов соответственно. Не отстают в
своих успехах от них и судокорпусники (мастер Ч. С.
Каснаускас), которые с начала года хорошо справляются со своими задачами. Среди них можно назвать бригаду электросварщиков П. П.
Савенко — коллектив
с
крепкими рабочими традициями.
•
На токарном участке высоки
производительность
организации торговли Светлана просидела до трех утра. Конспект был уже изучен вдоль и поперек. Волноваться, казалось бы, ей
было не о чем. Но и улег-

П у т ь

в профессию
лодежь подобралась трудолюбивая, дисциплинированная, аккуратная. Но Артемьеву Антонина
Викторовна
выделила особо: «Исключительной добросовестности девушка».
Мнение о человеке складывается чаще всего из будничного — каждодневных
его поступков, привычек, реакции на то или иное событие в жизни.
..Накануне экзамена по

шись, долго не могла уснуть,
мысленно
«прокручивая»
вопросы билетов.
— Четыре требования, которым должны отвечать весы,—экзаменовала она себя.—
Так, точность, постоянство
показаний, устойчивость и...
А что четвертое вспомнить
вдруг не смогла. Помаялась с
минуту, встала и села листать конспект, искать злополучный абзац.
Казалось бы — вопрос пус-

труда и качество выполняемых заказов в бригаде С. А.
Смирнова, в которой трудятся
высококвалифицированные
специалисты
токарь
С. А. Клещев, фрезеровщики А. И. Ванин, Н.- А. Неспанов и другие.
Рабочее место
бригады
плотников А. В. Терентьева
— обычно на стоящих у причалов траулерах. Плотницкие
работы по обшивке палубы,
-кают они стараются выполнять так, чтобы к ним не
было претензий у рыбаков.
Передовые бригады заняты
на ремонте судов объединения «Мурманрыбпром», готовящихся к промыслу.
В. ЗАБОЛОТНЬШ,
секретарь партийной организации Териберских
судоремонтных
мастерских.
тяковый, за прилавком
и
так бы сообразила, что на
качающихся весах взвешивать не стоит; - Но, кроме
этих четырех требований,
продавец, должен знать учет
и отчетность, санитарию и
гигиену,
товароведение,
уметь быстро и точно считать на весах и еще ой как
много всего другого. И уж
если ты привык давать себе
послабление в одном — не
преминешь пожалеть себя и
в другом. А торговля, уверена Светлана, это достоянная
самодисциплина.
Прилавок
— это лишь видимая покупателю часть работы продавца. В торговом зале покупатель может сделать тебе замечание за несвежий
халат или небрежно расфасованное масло. В недрах
же магазина ты контролируешь себя сама. И это определяет в конечном итоге,
насколько хороший ты работник. .„'.
У Светланы Артемьевой и
у остальных ее сокурсниц,
получивших направление в

роли®''
« г г р д и *

СВЕРДЛОВСК.
Радиоуправляемый манипулятор ддя
расчистки территории и помещений аварийной
зоны
Чернобыльской АЭС отправлен на Украину коллективом
предприятия «Белоярскатом*
энергоремонт». По заданию
штаба по ликвидации последствий аварии уральские
специалисты в короткие сроки разработали и изготовили
сложную машину. В ближайшее время будет создан
еще один
радиоуправляемый механизм — малогабаритная самоходная установка для дезактивации внутренних поверхностей зданий»
(ТАСС).
магазины Североморска, трудовая биография только начинается. Как она сложится, покажет время. Но- Антонина Викторовна уверен**
что сложится хорошо: «Света и большинство других
нынешних выпускниц созданы для торговли».
Что подразумевает
под
этим мастер производственного обучения? Счастливое
соответствие характера тем
требованиям, которые предъявляются к работе продавца,
— общительность, доброжелательность девушек. То,
что не чураются они ни тяжелой, ни «чужой» работы
— писать аккуратные ценники, оформлять витрины,
раскладывать товар удобно
для покупателей. Не делают
себе скидок, стараясь досконально изучить свое дело, поскольку уверены, что
именно на людях, увлеченных и преданных своему делу, все держится — и в торговле, и в любой отрасли,'
Е. СТЕПАНОВА.
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Ветерану неведом покой
Галину Васильевну Бревнову. медицинскую
сестру
педиатрического
участка,
помнят несколько поколений
рослякоацев. Давно выросли
те дети, о здоровье которых
она заботилась многие годы,
спешила им на помощь. Затем участковая медсестра
Г. В. Вревнова — ветеран
труда, ударник коммунистического труда ушла на заслуженный отдых. Перенесла серьезное заболевание с
Длительным восстановительным периодом. Но помогли

ее неувядаемая
вера
в
жизнь, оптимизм. Галина
Васильевна привыкла быть
нужной другим, заботиться
о здоровье людей. Уже пенсионеркой сумела проявить
себя в новом качестве: в
прошлом году в амбулатории
она создала группу
«Здоровье» для
старшего
возраста. Группу охотно посещают жительницы поселка, получают в ней хороший
заряд бодрости и вместе с
тем имеют возможность общаться.

Ветераны
группы «Здоровье» приняли активное
участие в сборе средств для
помощи пострадавшим чернобыльцам.
Галина Васильевна Вревнова — пример для подражания другим. Если бы все
ветераны заняли такую активную жизненную позицию,
как она, сколько бы полезных дел можно сделать в
нашем поселке!
От всего сердца поздравляем вас, Галина Васильевна, с Днем медицинского
работника.
И. ВЛАДЫКИНА,
главный врач Росляковской амбулатории.

Сложен человеческий о р г а .
Низм, трудно найти причину
болезни.
Здесь
на помощь
приходят рентгенаппараты
и
другие умные приборы. С их
помощью
кардиологи,
фти.
аиаторы,
хирурги
и другие
специалисты находят верный
путь для ликвидации недуга*
О к о л о четырнадцати тысяч
рентгенограмм в год делают
В рентгенкабинетах городской
поликлиники.
Б о л е е десяти лет работают в
Центральной районной больниц е врач-рентгенолог
Евгений
Николаевич Московский и ветераны труда рентгенлаборант
Раиса Александровна
Крыло,
ва, санитарка Анна Николаев,
на Матюшкина,
которых
вы
•идите на этих снимках.
Фото А. Федотовой.

НАШ
Участкового врача городской поликлиники Людмилу
Михайловну Сергееву зна|oy многие жители Полярного. Она пользуется огромным
уважением у своих пациентов. Людмила Михайловна
убеждена, что цель медицины не просто излечивать
болезни, но и сохранять
способность людям быть полезными членами общества.
Поэтому она ведет кропотливую
профилактическую
работу на приеме в кабинете,

ч— Спасибо вам, гражданин
следователь' Спасибо,
что
пресекли, объяснили
мне
всю преступность моего поведения.
Эти слова сказал после
Суда старшему следователю
Т. М. Гоголи его бывший
подследственный.
Сказал,
получив в «назидание» приговор: четыре с половиной
года лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Сказал не с издевкой, не паясничая, а самым
Искренним тоном, с поклонами, с прижиманиями руки
к сердцу. Впрочем, что у него было на уме и в сердце
и» самом деле, — судить не
беремся.
— Если бы не знал этого
человека раньше, — вспоминает Тимури Муштинович,
выпуск

Книгу—школьникам
В воспитании подрастающего поколения
немалую
роль играют
библиотеки,
В Полярном
учащихся
школ обслуживают городская
детская и несколько школьных библиотек. Юные полярнинцы полностью охвачены библиотечным обслуживанием, большинство из
них — наши постоянные читатели.
Всегда
радушно
встречает ребят детская библиотека. Больше трех тысяч
школьников приходит сюда.
Книжный
фонд
хорошо
укомплектован.
Политическая, научно-познавательная,
художественная литература,
книги для детей младшего,
среднего и старшего возраст
та помогают мальчишкам и
девчонкам обогащать свои
знания.
Свой опыт, любовь к книге передают юным читателям библиотекари Н. М. Го-«
лубева, В. Г. Соловьева, Н. Ф.
Веселова, Н. Ю. Испенкова,
Совместно со школами города они проводят обзоры,
беседы, утренники, устные
журналы, дают
учащимся
основы
библиографических
знаний.
Кропотлив и многообразен

=

ДОКТОР
при посещении больных на
дому. Нашему доктору можно
доверить и свои болезни, и
свои заботы.
Дорогая Людмила Михайловна! Сердечно поздравляем вас с Днем медицинского работника, примите наши
самые добрые пожелания за
ваш благородный труд.
Т. КОМЛЕВА, В. НОВОЖИЛОВА, Л. ШКОЛИНА,
Т. ГРИГОРЧУК,
Н. ОЛЕЙНИК, Г. ГЛЕБОВА.

• НА ТЕМЫ МОРАЛИ •
г

ГОДА,

труд школьных библиотека!»
рей. Обслуживание читате*
лей, массовые мероприятия,,
оформление наглядной агитации, обеспечение учебни.
ками и методической лите-|
ратурой педагогов — такое
круг их обязанностей. Работники школьных библиотек
Полярного Е. Н. Богданова
и Л. К. Лазарева много ста*
рання прилагают к тому„
чтобы книги стали верными
и надежными помощниками
в учебе, [-у
Есть и проблемы в обслу-»
живании школьников
библиотечной книгой. Наши учреждения нуждаются в расширении
помещения. Не
всегда комплектование
соответствует запросам библиотек. В городе еще есть
районы, в которых необходимо открыть наши филиалы.
Каждый школьник
должен иметь возможность по»'
стоянного общения с книгой, полностью
удовлетво*
рять свои запросы в библио*
теке.
3. ВАСИЛЬЕВА»
заведующая
городской
детской библиотекой.

КАЛЕНДАРЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ
СПАСИБО,
ХИРУРГИ!
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— честное слово, сразу же
отправил бы его на экспертизу к психиатру. Но это...
Фарисей!
Последнее слово Гоголи
сказал врастяжку, покачивая
головой. Дескать, за годы
работы следователем повидал всяких, но такого — не
встречал.
Читатель, наверное,
уже
догадался, что речь идет не
о безусом юнце, который о
социалистической
законности знает в основном понаслышке. И не о малограмотном дедуле из глухой деревушки, для которого уголовный кодекс
книга маловразумительная,
Воспользуемся
сведениями из обвинительного акта,
ч чтобы познакомиться с нашим героем. Анатолий Сте-

Так случилось, что и меня
беда не обошла стороной.
Однажды я пришла с работы и почувствовала себя
очень плохо. В считанные
минуты приехала
«Скорая
помощь», затем — больница
и операционная. Я не знаю,
как долго шла операция, но,
когда я очнулась ночью,
первого, кого я увидела возле себя, — хирурга Валерия Александровича Михайленко. Он сказал: «Все хорошо, все позади!»—и я поняла, что спасена. Каждый
день' ко мне в палату спешили Валерий Александрович и заведующий хурургическим отделением
Центральной районной больницы
Игорь Владимирович Добровольский.
Хочу от всей души поблагодарить врачей И. В. Добровольского и В. А. Михайленко за их доброту, чуткость, за все, что они сделали для меня. Большого
вам человеческого счастья,
радости, всего самого лучше-,
го, что есть на земле.
М. ФОМЕНКО.
г. Североморск.

ЧТО?

ГДЕ?

14 ИЮНЯ
Североморск.
Посмотреть
художественные
фильмы
«Новые приключения неуловимых» (нач. в 18) и «Глория» (производство — Франция, нач. в 20) приглашает
горожан Дом офицеров флота.
Обзор литературы «Трезвость — норма жизни» состоится в 16 часов в помещении центральной городской
библиотеки.
Вечер танцев начнется в
19.30 а матросском клубе.
На вечере отдыха «Под
крышей дома твоего» ждут
вас в 20 часов культпросветработники Дворца культуры
«Строитель». Здесь же в 16,
18 и 20 часов будет демонстрироваться художественный
фильм «Змеелов».
Росляково. Книжный обзор «Новая литература о
войне» (нач. в 14) подготовили работники
росляковской библиотеки Я» 2, а в
библиотеке JSV 1 в 14 часов
начнется обзор у книжной
выставки «На страже нашего здоровья», посвященный
Дню медицинского работника.
Лекция-концерт «Пеони огненных лет» состоится
в
16 часов в ДК поселка»
15 ИЮНЯ
Североморск.
Тематический утренник '«Жизни воинской закон» начнется
в

КОГДА?
11 часов во Дворце культу•
ры «Строитель», Здесь же а
15 часов будет демонстрироваться
приключенческий
фильм для детей «Шкатулка из крепости», а в 18 и 20
часов для тех, кому уже ис*
полнилось 16 лет, — худо*
жественный фильм «Ва банк *
(производство — Польша),
Вечер отдыха для молодежи
«Веселое содружество» откроется во Дворце культуры
в 20 часов.
На премьеру
спектакля
«Лес» по пьесе А. Н. Ост*
ровского в постановке драматического театра Краснознаменного Северного фло.-:
та приглашает в 19 часоз
любителей театра Дом офицеров флота.
Беседа «День медицинского работника» состоится в
15 часов в . североморской^
библиотеке №.. 1 (ул, СивкоЯ
4).
^
Росляково.
Читательская
конференция «Юность обличает империализм» начнется
в 15 часов в Доме культуры.,
поселка.
Книжный обзор «Нет безымянных героев» подготовлен в библиотеке № 2 (нач..
в 15).
Щукозеро. Литературный
бал молодежного клуба совхоза «Североморец» — «В
мире прекрасного» — состоится в сельском Доме культуры в 18 часов.

САМЫЙ СКРОМНЫЙ
панович Шелест, 36 лет, образование среднее специальное, холост, не работает с
1982 года. И дополним их
мнением Т. М. Гоголи: «Мужчина — кровь с молоком.
Бабник. Вся цель жизни —
забота о себе. И потрясающая жадность — настоящий
Гобсек». И как бы в подтверждение сказанного приведем пример.
Шелест никогда не был
женат. И, судя по его жизненной позиции, только изза того, чтобы не обременять себя дополнительными
хлопотами и расходами. А
если и подавал заявление в
загс, что за последних полгода сделал трижды, то вовсе не для того, чтобы со-

здать крепкую семью. Нет.
Делал это для того, чтобы
не переплатить за дефицитные вещи, покупая их У таких же спекулянтов, каким
был сам, а приобрести их в
магазине для новобрачных
за государственную цену.
И с «зеленым змием» Шелест не дружил. Не то, чтобы вовсе ни-ни. Продал, например, шкаф, покупатели
предложили
ему
обмыть
сделку. Пожалуйста. Шелест
принес им якобы от какогото знакомого спекулянта бутылку водки за 10 рублей и
вместе с ними распил. Убил
сразу двух зайцев: и выпил, и 3 рубля 20 копеек
на разнице цен заработал.
Впрочем, Шелест не брез-

говал и меньшими дохода*
ми. Пиво по рублю продавал
ради выгоды в полтинник*
пустые бутылки в городе со-г
бирал и чуть не ежедневно*'
набив ими рюкзак,
возил
сдавать на автобусе в Мурманск. Как видите, не ленился. Но только при непременном условии, чтоб&*'
была чистая прибыль.
Может вызвать удивление,
как же ему удавалось столь
долгое время, более четырех лет, нигде не работать
и не привлекать внимания
правоохранительных
органов. Тут все оформлено
законно. У Шелеста имелась
справка, что его мать тяжело больна и нуждается в постоянном ухоДе. Это правда
— больна она не просто тя.
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ПОМОГИТЕ

зеленому другу
БОЛЬШОЙ верой я сиС
лу нашей прессы обращаюсь к вам с просьбой
помочь нашему зеленому
Другу — нашей природе,
В канун Всемирного дня
^храны окружающей среды
мы с Людмилой Васильевной Курбатовой
случайно
^казались
в
загородном
кгаркв в Северо.мореке.
С тревожным чувством за
рудьбу деревьев и кустарников парка вернулись
мы
домой. Парк отдан на произвол потребителям.
Чуть
(га на каждой поляне горел
& этот день костер.
' Вот на берегу под красавицей березой, прямо на
^сорняк
разложен костер,
^Многочисленное
семейство
речет картошку. Подхожу,
Объясняю, что в парке запрещено разводить костры,
Опрошу потушить огонь. Пожилой мужчина со словами
не знали» переносит
костер из под березы
на
ререг реки. А я, несколько
раз зачерпнув воды, заливаю костер. И вижу обна-»
генные корни березы. Серд,е сжимается от увиденноВроде соль на рану,
: На соседней поляне мо*
л одень кие девчонки загора1ют. И тоже рядом костер(
Спрашиваю:
I —• Девушки, вы не замерзли?
— Что ВЦ такая жара!
— Тогда я потушу костер,
i Девушки нехорошо посмотрели на меня,.как будто я
лишила их развлечения.
Возник и другой вопрос:
а что делает общество по
бкране природы? И почему
работа общества так плохо
контролируется?
Как-тр я написала в областную : газету о катастрофическом положении птиц в
^евероморске. В ответ мне
прислали толстый отчет Североморского, общества охраны природы, в котором, .в
,частности, указывается, что
городе сделано около 300
Я обошла весь
г ормушек!
гррод и не нашла ни одной.
Зцто знак}, что. разрушены
;%еста обитания синиц, которые зимуют в городе. Если
им и удается выжить, то
Они имеют такой вид, что
никак не похожи на синиц
веселых, быстрых, красивых, Нельзя без боли в
сердце смотреть на них. За%о отчеты смотрятся хоро-

£
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Л Д Н А К О вернусь к заго^ родному парку. Почему
в парке
нет ни единого
Объявления о запрещении

разведения костров? Не плохо бы и указать, что за нарушение—штраф. Не мешало бы иметь и правила поведения посетителей в парке. Я понимаю, что для
воспитанного человека правил не надо. А вот тем, кто
невоспитан, надо бы напомнить, а иногда и наказанием, за порчу природы.
Сказочно красив сейчас
загородный парк. Молодая
зелень берез и рябин нежным ковром выткалась на
фоне голубого неба, мягким
ковром стелется под ногами
трава. И солнце и небо
смотрят в прозрачные воды
Ваенги, то задумчивой, то
игривой на перекатах, Красота! Но тревожно качаются
над водой золотистые пушинки ивы, словно ждут,
что придут недобрые люди
и безжалостно сломают эту
красоту, а потом и выбросят
за ненадобностью.
Плачут
израненные березки, как бы
сознавая свою беззащитность
от варварского к ним отношения. И рябины, и березы, и поляны пока беззащитны. Так когда же мы
встанем на защиту природы,
на защиту своего родного
парка, созданного нами же
самими? Когда долг и совесть человеческая восстанут
против варварского
отношения к красоте местной?
Ведь безразличие в этом
деле преступно. Безнравственно! А ведь столько принято постановлений!
Так
почему же мы их не выполняем? Когда от формализма перейдем к делу?
Ведь и об охране природы
говорилось на XXVII съезде партии.
jD ГАЗЕТАХ читаем: «Сделать место отдыха местом воспитания!». Так что
же мешает нам выполнить
этот призыв? А ведь это не
так трудно. И затрат много
не надо; Трудно ли организовать в парке в выходные
дни дежурства
дружинников,
комсомольцев оперативных отрядов. Почему бы
не организовать в те же выходные дни выездную торговлю соками,
фруктами,
кондитерскими
изделиями,
газетами и журналами? При
желании все это не так уж
и трудно. Так кто же проявит это желание?
В заключение хочу сказать: этот уникальный уголок природы имеет право
на защиту по закону. И нашу любовь по зову сердца.
М. СОРОКИНА.
г. Североморск.

СПЕКУЛЯНТ
1кело, а очень.
' Тогда, может быть, выполнение сыновнего
долга
Толкнуло его
заниматься
Спекуляцией? Дескать, житьто на что-то надо? Можно
твердо ответить: нет. Полгода своей ^деятельности в Североморске, t октября 1985
Года йо ^фефаль Уынешнего,
Шелест об-йяснйет необходимостью распродать
мебель
щ своей бывшей квартиры,
И все это' время мать оставалась одна, без его присмотра в Винницкой области.
Обратите
внимание
на
выбор врёздени поездки и ее
продолжительность.
Не леТ йм . когда больному легче
Управляться дома, — хотя
бы печь топить не нужно.
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК*

Зимой, когда приусадебный
участок не требует ухода, а
значит, и не приносит выгоды.
Пробыл же Шелест в.Севером орске так долго не потому, что нужда заставляла
его торговаться из-за каждой копейки. Нужен был
предлог, чтобы оставаться в
городе. Нет. не материальные затруднения принудили
Шелеста за ни маться спекуляцией. Чтобы исчезли последние сомнения в этом,
поясним, во что вылилась
ему частичная конфискация:
сумма эта, примерно
две
трети его накоплений, составляет почти 18 тысяч
рублей.
Кто же он такой, этот
Шелест?
Скряга, страдаю-

— Здравствуйте, товарищи
родители! — сказала
учительница Мария Ивановна,
окидывая
пристальным
взглядом пришедших на собрание пап и мам. — Прежде всего разрешите поздравить вас с окончанием первого, самого трудного класса. Все вы отлично потрудились в этом году. Мамы активно конопатили и оклеивали окна в коридоре, регулярно принимали участие в
мытье парт й полов. Родитель Маляров три раза красил классную доску, а папа
Кати
Плотниковой шесть
раз менял дверные замки.
Прекрасные
стенды
с
изображением
формулы
«1 Ч- 1 >=2» сделал товарищ
Столяров. Отмечу,
кстати,
что стендов из столь дорогостоящих
материалов нет
больше ни у кого в школе.
Превосходными
книгами
обеспечила наших детей мама Люси
Магазинниковой.
Словом, каждый из нас затратил немало усилий, чтобы наши дети занимались в
таких условиях, в которых
они теперь и занимаются.
Но...
Мария Ивановна сделала
скорбную паузу, и голос ее
вдруг зазвенел возмущением:
— Но поведение товарища
Скрепкина
меня
просто
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«Среди нас, товарищи...»
- = ЮМОРЕСКА
изумляет! За весь год он
ничего не покрасил, не принес, не отремонтировал и не
достал. Я думаю, сегодня
мы должны обсудить его
наплевательское отношение
к своим родительским обязанностям и принять соответствующие меры.
Первой выступила председатель родительского комитета:
— Обсуждать здесь нечего! Таких родителей, как
Скрепкин, нужно
лишать
родительских прав! Чему
может научить своих детей
этот, с позволения сказать,
папаша? Лишь безразличию
к общественным нуждам и
захребетничеству?
— Нет, товарищи, подобное наказание для Скрепкина будет слишком мягким,
— возразила Мария Ивановна. — Пусть-ка он действительно
почувствует,
что значит быть отцом: обяжем его сделать за лето капитальный ремонт класса!
— Но я же бухгалтер, а
не отделочник! — срывающимся голосом
закричал
Скрепкин. — И потом, когда

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 3. Город
на .севере Италии. 4. Механизм для запуска двигателей. 6. Город в Красноярском крае. 8. Действующее
лицо в Комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 10. Одновременный
выстрел из
нескольких орудий. 11. Глава муниципалитета в некоторых зарубежных странах.

щий вроде Плюшкина маниакальной жадностью? Нет,
Стяжатель. Хладнокровный,
расчетливый,
патологический хапуга.
Шелест стяжатель, но не
воинствующий. Хорошо понимая несовместимость своих поступков с нормами социалистической морали, он
отнюдь не афишировал свой
образ жизни. Этакий паук в
темном чулане, опутывающий паутиной очередную
жертву. Нужно — пожалуйста: водка с доставкой на
дом, У тебя есть деньги не
на одну, а на три бутылки?
Бери, чего там — самому
пригодится или гости вдруг
придут.
Вот так, потихоньку, всеуо
за полгода пребывания в
Североморске, кое-кого из
своих постоянных клиентов
довел он до грани алкоголизма. А что ему чужая беда и боль, если они прино-

12. Автор книги «10 дней,
которые потрясли мир». 14.
Вид спорта. 15. Младшая
придворная должность в западноевропейских странах и
в царской России. 16. Хвойное дерево. 18. Вид атмосферных осадков. 20. Ловкая
проделка, ухищрение.
22.
Шлюпочный якорь. 26. Русский поэт, автор слов попу-

сят чистую прибыль? Более
того, считал себя чуть ли не
благодетелем
страждущих.
Даже следователя убеждал,
что
он самый скромный
спекулянт в городе — пользуется весьма умеренными
тарифами.
Спекулянт наказан. На четыре с половиной года общество освобождено от стяжателя. Казалось бы, настало время поговорить и о
тех, кто составлял поле
предпринимательства
для
Шелеста, о покупателях. Но
делать этого не станем. Ибо
такой Шелест в нашем городе не один. Найти
же
спекулянта, доказать его виновность органам милиции и
правосудия не просто: нужны свидетельские
показания соучастников торговых
операций.
Не секрет, что
именно
боязнь гласности отпугивает
многих признаться в этом.

я учился в первом классе,
моего папу никто не заставлял делать ремонт или тащить для него с производства краску и материалы!
Все посмотрели на него с
презрением. А учительница
веско заметила:
• — Когда вы учились в первом классе, к школе не
предъявляли таких
требований, как сейчас. Теперь
же не иметь в классе телевизора, проигрывателя
и
многого другого считается
просто неприличным. Могут
подумать, что мы лично для
детей чего то жалеем. Поэтому не надо мелочиться, товарищ Скрепкин, — будете
делать ремонт, и точка!
Обессиленный
родитель
плюхнулся на свое место.
Из его глаз выкатилась скупая мужская слеза. Потом
Скрепкин вспомнил,
что
осенью ему предстоит вести
в первый класс второго сына — и по непросохшей соленой дорожке тут же пробежала другая...
А. СОЛЖЕНИКИН.
г Североморск.
лярных романов. 28. Медицинский инструмент. 29. Английская
и американская
мера земельной площади.
30. Повесть Н. В. Гоголя. 31.
Старинное название военноморского флага. 32. Запрещенный самолов на пернатую дичь.
34. Советское
книжное издательство. 36,
Советская автономная республика. 37. Раздел механики.
По вертикали: 1. Приток
Шилки. 2. Цифровая отметка об успехах и поведении
учащихся. 3. Стихотворное
или музыкальное произведение
повествовательного
характера. 5. Советский писатель, автор повести «Кортик». 6. Растительная шерсть.
7. Пресноводная рыба. 8«
Морское ластоногое животное. 9. Рассказ Л. Н. Толстого. 11. Приправа к чаю. 13.
Река, впадающая в Азовское
море. 17. Зодиакальное созвездие. 18. Насаждение
из
фруктовых деревьев. 19. Изображение людей или предметов
в
преувеличенном
уродливо-комическом
виде.
20. Элемент парного фигурного катания на коньках.
21. Штат в США. 23. Семейство пчел. 24. Защитный головной убор. 25. Оперетта
И. Кальмана. 26. Старомодная мужская верхняя одежда. 27. Американский писатель, автор популярных произведений для детей. 33<
Персонаж из оперы Римского-Корсакова
«Снегурочка».
35. Высококачественное сукно. Составил А. ПАНОВ.

Не только тех, кто покупает, но даже их родственников. Понимают, что на их
глазах стяжатель помогает
близкому человеку спиваться, но сказать об этом
вслух, выносить сор из избы рискнет далеко не всякий, Потому и надеемся, что
если имена их близких не
будут лишний раз звучать в
неблаговидном деле, то это
поможет кому-то отважиться
и разоблачить очередного «шет
леста». Ибо надежд на то,
что спекуляция спиртным в
городе исчезнет сама собой,
нет: пока есть спрос — будет и предложение.
О. КОНДРАШОВА,
начальник кабинета профилактики
Североморского Г О к а п и т а н милиции.
О. БЕЛЯЕВ,
наш корр.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

г

Понедельник
16 июня
Первая программа
8.00 «Время*.

в.40 «Мой
Додыр».
Мультфильм.
9.00 Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала.
10.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 *Наш современник».
15.25 «Мамина школа».
15.55 Новости.
16 00 «Отзовитесь, горнисты!».
16.30 * Наковальня и
молот».
Документальный фильм о
борьбе народа ЮАР против расизма и апартеида.
17.00 «Агропром: сегодня, завтра».
17.30 «Безумие».
Документальный фильм о вреде алкоголизма.
17.45 Концерт.
18.15 «Ускорение».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат мири по футболу. 1/3 финала.
20.30 «Поэзия». Г. Поженян.
21.00 «Время».
21.40 Ни МП международном
конкурсе »м. II. И. Чайковского.
22.00 — 23.55 Чемпионат
мира по футболу. 1/8 фи на-. ла. В перерыве (22.45) —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.00 Н. Тихонов. «Время и дороги*.
Телевизионный
фильм
8.40 «В Концертном
зале —
школьники».
9.25 «Наш дом».
10.10 Фильм — детям. «Фантазии Веснухина». 1-я серия.
г
11.10 «Р\сская речЬ».
11.40 «Служу Советскому Союзу!».
12.40 «Здоровье».
13.30 — 17.48
Перерыв.
»
»
»
17.48 * Программа передач.
17.50 * Творческий портрет артистки областного театра
кукол, засл. арт. РСФСР
Т. Волыниинои.
18.35 * -Концертный зал».
У
нас
в гостях
артисты
Башкирского
государственного театра оперы и
балета
19.00 * «Мурманск». Информационная программа» - .
19.15 * «Курсом XXVII
съезда
КПСС». Встреча учащихся
СПТУ-2 г. Колы
с
бригадиром
молочнотоварной фермы
совхоза
«Печенга»,
делегатом
XXVIJ съезда партии Р. В.
Панковой.
19.40 * «С>дьба одного открытия*. Киноочерк.
19.50 * «События дня».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 VIII международный конкурс
им. П. И. Чайковского.
Концертная программа
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 Экранизация литературных
произведений. «Егор Булычев
и
другие». Художественный
фильм.

Вторник
«7 июня

I

Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Народные мелодии.
8.55 Чемпионат мира по футСолу. 1/8 финала
10.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
-•
14.50 Премьера
научно-популярного фильма
«Государственный интерес».
15.05 «Отчего и почему?».
15.35 Рассказывают наши корреспонденты.
16.05 Новости.
16 10 Премьера
фильма-концерта «Дагестанские ритмы».
16.40 «У Горького, на Никитской...». О последних годах жизни писателя
в
Москве.
• •
17.10 «Рабочее собрание...»
17.55 Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. В перерыве <18.40) — «Сегодня в мире»,
19.40 По просьбам
телезрителей.
Художественный
фильм «Щит и меч». 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.40 На
VIII международном
конкурсе им. П. И. Чайковского
22.00 — 23.55 Чемпионат мира
по футболу. 1/8 финала.
В перерыве
(22.45) —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Отзовитесь, горнисты!».
8.35 К.
Симонов.
«Третий
адъютант».
9.20 Встреча академика А. П.
Ершова с учителями московских школ.
10.10 Фильм — детям. «Фанта*
зии Веснухина» 2-я серия.
11.15 Французский язык. 2-й
год обучения.
11.45 «Шахматная школа»,
12.15 «Песня остается с человеком ». «Журавли».
13.20 — 17.48 Перерыв.

ДШ А Д Р Е С
7'7z

14.50 Премьера
документаль- 17.48 * Программа передач
17.50 * «Все
дело
в шляпе».
ного телефильма «Нефте"
Мультфильм,
камск».
18.05
*
«Спорт
для
ленивых».
15.10 Герои
А. Рыбакова на
Научно • Попу л я р н ы й
вкране. «Последнее лето
киноочерк.
детства».
Художествен18.15 * «Вас приглашают.,.».
ный телефильм. 2-я се19.15
18.30 * * Мы и закон». Постария.
новление Совета Минист16.15 Новости.
19.45
ров СССР «О мерах по
16.20 «...До
шестнадцати
и
усилению борьбы с нестарше».
19.50
трудовыми доходами»,
17.05 «Наука и жизнь»,
20.00
19.00 * «Мурманск». Информа17.35 «Не к
свадьбе
будь
ционная программа».
сказано».
Документальный
20.15
19.15 * «Мы и закон». Отвечателефильм о вреде алкоем на вопросы телезриголизма.
телей,
18.00 Чемпионат мира по фут19.45 * «На > самосвале...
по
болу. 1/8 финала. В пе21.00
грибы». Фильм-плакат,
рерыве
(18.45)
—
«Сегод21,40
19.50 * «События дня»,
ня в мире».
20.00 «Спокойной ночи, малы19.45 «Щит и меч». Художестши!».
венный фильм. 3-я серия.
20.15 VIII международный кон21.00 «Время».
курс им. П. И. Чайков21.40 На VIII
международном
ского.
Концертная проконкурсе им. П. И. Чайграмма.
ковского,
21.00 «Время».
21.55 «Споемте, друзья».
21.40 — 23.20 Энран варубеж23.35 — 00.00 «Сегодня в миного фильма. «Языческая
ре».
мадонна».
. . . .
Вторая программа
8.25 «Песни над Нарочыо».
8.55 Михаил Светлов,
9.45 Чемпионат СССР по плаванию.
21 ИЮНЯ
10.05 «Клуб путешественников».
Первая программа
11.00 «Два долгих гудка в ту3.00
«Время».
мане».
Художественный
8.40 «Хочу все знать». Кинофильм с субтитрами.
журнал.
12.15 Испанский язык.
8.50 «Школьная реформа: два
12.45 «Музыкальный киоск».
года спустя».
9.20 «Ритм дойры». Концерт.
9.50 Мультфильмы.
10.10 «Для всех и для каждого».
16 июня — «Шанс». Художественный фильм. Новости. Масте10.40 «Спроси у памяти своей».
ра искусств. Народный артист СССР Р. Плятт.
Документальный
фильм
17 июня — «Лунная радуга». Художественный фильм. Новооб
участниках
Парада
сти. Спортивная программа. Концерт по заявкам
Победы 1945 г.
»
в «Утреннюю почту».
11.30 «Песня далекая и близ18 июня — «Дыхание грозы». Художественный
фильм. 1-я
кая».
серия. Новости. Опера П. И. Чайковского «Иолан12.20 «Остановись, мгновенье!»;
13.05 Художественные фильмы
та».
.
19 июня — «Дыхание грозы». 2-я серия. Новости. Концерт
народного артиста СССР,
джазового оркестра под управлением народного
кинорежиссера- И. Пырьартиста
РСФСР О. Лундстрема.
ева. «Трактористы»,
20 июня — «Живые и мертьые». Художественный фильм. 1-я
14.30 Новости.
серия. Новости. <0 друзьях-товарищах».
Кино14.45 «В мире животных».
концерт. Реликвии вбннской славы. ."
•
15.45 «Эхо». Телеповесть. Гла21 июня — «Живые и мертвые». 2-я серия. Новости. «Разве
ва 2-я.
: .
сердце позабудет». Фильм-концерт. _
16.45 «Пусть песни за руки
22-июня — «Приключения Мурзилкн».
Мультфильм.
«Шел
возьмутся». Концерт.
четвертый год войны». Художественный фильм.
17.10 «О времени
и о себе».
«Играет музыка Победу». Фильм-концерт. ДокуПоэтическая
антология.
ментальные фильмы о городах: «Липецк», «ЧардА. Твардовский.
жоу».
17.30 Мультфильмы.
17.55 «22 июня...». К 45-летию
начала Великой Отечест13.15 Музей-усадьба
«Арханвенной войны Советского
гельское».
Союза
против фашистской
14.05 — 17.48* Перерыв.
С р е д а
Германии.
«
»
18.55
Новости.
17.48 * Программа передач.
18 ИЮНЯ
19.00 «Фестиваль
солдатской
Первая программа
17.50 * Концерт советской песпесни
в
Беловежской
.. . ни.
•
"
••'•'i
8.00 * Время с.
Пуще».
Встреча
молодежи
18.30 Ритмическая гимнастика.
8.40 Концерт советской песни.
г. Бреста
и Брестской
19.00 * «Мурманск». Информа8.55 Чемпионат мира по футобласти
с
воинами
Вог
болу. 1/8 финала.
ционная программа.
оружейных Сил СССР.
19.15 * «Литературные
встре10.30 — 14.30 Перерыв.
21.00
«Время».
14.30 Новости.
чи», У нас в гостях учаJ2I.40 На VIII
международном
14.50 «Для советского человестники Дней
Баренцева
конкурсе им. II. И. Чайка». _
моря
Ю. Кузнецов
и
ковского.
15.25 Герои А. Рыбакова
на
Я. Черкасский.
22.00 — 23.55 Чемпионат мира
экране. «Последнее лето
19.35 * «Память». Телеочерк.
по футболу. 1/4 финала;
детства». Художественный
19.50 * «События дня».
Вторая программа
телефильм. 1-я серия.
20.00 «Спокойной ночи, малы8.30 «Утренняя почта».
ши!».
16.Й0 Играет ансамбль скрипа9.00
«Наш
сад».
чей Сибири.
20.15 VIII международный кон9.30 «Четвертая высота». Хукурс им. П. И. Чайков16.45 Новости.
дожественный
фильм,
ского.
Концертная про16.35 «Мир и молодежь».
10.45 Стадион для всех.
грамма.
17.30 Чемпионат мира но фут11.15-М.
Карлович.
«Триптих».
21.00 «Время».
болу. 1/8 финала. В пе11.45 Чемпионат СССР по пла21.40 — 23.05 «Мелодия на два
рерыве (18.15) — «Сегодванию.
голоса». Художественный
ня в мире».
12.15 Премьера
научно-попутелефильм.
2-я серия.
19.15 * Щит и меч». Художестлярного
фильма «Марк
венный фильм. 2-я серия.
Рейзен. Один день j i вся
2 1 . 0 0 «Время».
жизнь».
21.40 Дневник чемпионата ми12.35 «Ставка
больше,
чем
ра по футболу.
20 ИЮНЯ
жизнь».
Художественный
22.00 — 23.55 Чемпионат мира
Первая программа
телефильм,
11-я
серия
—
по футболу. 1/8 финала.
8.00 «Время».
«Пароль».
В перерыве
(22.45) —
8.40 «Клуб путешественников»,
13.30
«Что?
Где?
Когда?»,
«Сегодня в мнре».
9.35 «Мир и молодежь»,,
15.00 «Если хочешь быть здоВторая программа
10.15 —• 14.30 Перерыв.
ров».
8.00 Мультфильмы.
14.30 Новости.
15.15 Премьера
фильма-спекдетство».
По
8.20 «Военное
14.50 «Союз науки и труда».
такля
Грузинского госупроизведениям В. Пано15.20
Герои
А.
Рыбакова
на
дарственного
академичен
вой.
экране. «Последнее лето
окого театра им. Мард ;
9.15 «Электроника и мы».
детства».
Художественжанишвили
«Звездопад».
9.45 Фильм — детям. «Девочный телефильм. 3-я сеАвтор — О. Иоселиауи."
ка и крокодил».
рия.
16.30 VIII международный кон10.50 Немецкий язык. 1-й год
16.25 новости.
курс им. П. И. Чайковобучения.
16.30 «Русская речь».
ского, Концертная
про11.20 «Мы
не сдаемся,
мы
IV.00
«Эрмитаж».
Искусство
грамма.
идем».
Документальный
' *
•
•
Англии.
фильм о воспитанниках
17.30 * Мужской
разговор».
17.30 * Программа передач.
Ивановского интернациоВстреча учителей й По17.32 • «Отвечаем иа ваши вопнального детского дома.
литехническом
музее.
росы». Комментарий глав1 2 . 2 0 «Сельский час».
.
18.15
«Содружество».
ного инженера объедине13.20 Ноет В. Левченко
18.45
«Сегодня
в
мире».
ния «Мурманоблшвейбыт»
14.10 — 17.48
* Перерыв.
* •
19-00 Премьера
документаль*
Т; А. Гусейновой.
17.47 * «Капризна», Кукольный
ного телефильма «С на17.48 * Программа передач.
фильм.
деждой».
о
лечении
хро17.50 * Играет В. Баки.
нического алкоголизма,
18.05 * «Детство мирным быть
1 8 . 2 0 *. «Обсуждаем проект ЦК
-19.45 «Щит и меч». Художестдолжно».
Концерт творКПСС».
венный
фильм.
4-я
сеческих коллективов дет19.00 * «Мурманск». Информаской
школы
искусств
рия.
ционная программа.
(пос. Росляково).
21.00 «Время».
19.15 «Хозяйка». Передача для
18.35
*
«До
будущей
горы».
Те21.40 На
VIII международном
женщин.
конкурсе цм, II. И. Чай»леочерк.
19.50 * «События дня».
ковского.
18.55 * «Танцуйте с нами».
20.00 «Спокойной ночи,
малы21.55 Встреча
с
писателем
19.25 * «Мурманск».
Обозреши!».
В.
Быковым.
ние недели.
20.15
VIII
международный
20.00
«Спокойной
ночи,
малы2300
—
23.25
«Сегодня
в
миконкурс им. П. И. Чайноиши!».
ре».
ского.
Концертная про20.15 Легкая атлетика.
Матч
Вторая программа
грамма.
сборных команд СССР И
8.15 «...До
шестнадцати
и
21.00 «Время».
ГДР.
старше»,
21.40 — 23.15 «Мелодия на два
21.00 «Время».
9 00 Чемпионат СССР по коиголоса». Художественный
. ному спорту.
21.40 — 23.10 «Пришел солдат
телефильм. 1-я серия.
9.30 «Простые
—
сложные
с фронта». Художественный фильм.
истины».
10.00 Фильм — детям, «Цыплят
по осени считают».
19 ИЮНЯ
11.15 Английский
язык.
1-й
первая программа
год обучения.
22 ИЮНЯ
8.00 «Время»
11.45 Чемпионат СССР по плаПервая программа
8.40 Мультфильмы.
ванию.
8.00 «Время».
9.10 Чемпионат мира по фут- .12.05 «Мир растений».
8.40 Ритмическая гимнастика..
болу. 1/8 финала.
12.50 Концерт хоровой музыки.
9.10 «Пионерия». Киножурнал.
10.45 — 14 30 Перерыв.
13.40 — 17.48 Перерыв.
9.20 25-й тираж «Спортлото».
14.30 Новости.
17.48
17 50
18.20
18.50
19.00

* Программа передач,
* «Рисуй с нами»,
Ритмическая гимнастика.
* «Разбег». Киноочерк.
* «Мурманск». Информационная программа.
* «Берег
—
промыслу,
промысел — берегу».
* «Твой выбор».
Фильмплакат.
* «События дня».
«Спокойной ночи, малыши!».
VIII международный конкурс им. П. И. Чайковского. Концертная
программа.
«Время».
— 23.10 Премьера
художественного
телефильма «Встреча перед разлукой».

Суббота

Программа «Москва»

Пятница

Четверг
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9.30 «Будильник».
те
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
„ ч.
11.00 «Утренняя почта».
<
11.30 Чемпионат мира по футболу, 1/4 финала,
13.00 «Сельский час».
14.00 Встречи
на
советской
земле.
14.15 «Музыкальный киоск».
14.45 «Клуб путешественников».
15.45 Дневник VIII международного конкурса им П. И,
Чайковского,
16.30 Новости.
16.40 «Из собрания Госфильмофон да СССР».
Кинопрограмма. «Боевые
киносборники».
18.00 «Международная
панора-.
ма».
18.45 «Для вас, ветераны».
19.30 Впервые на экране ЦТ.
Художественный
фильм
«Родник».
21.00 «Время».
21.45 Дневник чемпионата миРа по футболу.
22.00 — 23.55 Чемпионат мира
по футболу. 1/4 финала.
Вторая программа
8.15 Программа
Украинского
телевидения.
9.45 Фильм — детям. «Буденовка»'.
10.55 ^Победители». Встреча ветеранов ПВО Москвы и
VI
авиационно-истребительного корпуса.
12.15 Рассказывают наши корреспонденты.
12.45 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Художественный
телефильм. 12 я серия. —
«Измена»,
13.50 «Мир и молодежь».
14.25 «Валентина
Толкунова.
Монолог женщины».
15.25 Чемпионат СССР по плаванию.
15.50 Г. Канчели. «Светлая печаль».
16.30 — 17.50 Перерыв.
17.50
VIII международный кон!
нурс им. П. И. Чайковского. Концертная
про
грамма.
18.50 «Современники».
19.25 Реклама,
19,30 Чемпионат СССР по конному спорту.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Легкая атлетика.
Матч
сборных команд
СССР
и ГДР.
21.00 «Время».
21.45 — 23.20 Экран
приключенческого фильма
«Их
знали только в лицо».

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь с умным
мужчиной не моложе 35 лет.
Жильем обеспечена.
Писать по адресу: 184600,
Североморск,
главпочтамт,
до востребования, предъявителю паспорта серии IV-ДП
№ 560253.

Приглашаются на работу
Грузчик, оклад 105 рублей
плюс 15 процентов премиальных, водитель, имеющий
категорию «Д», оклад 103
рубля плюс 15 процентов
премиальных.
Обращаться по телефону
7-79-79.

•

Жилищно - коммунальному отделу на постоянную
работу требуются дворники,
уборщицы, лифтер —• временно.
Справки по телефонам:
2 03-70, 2-02-00.

К И II о
«РОССИЯ»
14—15 июня — «Одиночное
плавание» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).
16 июня —• «После дождичка в четверг» (нач. в 10,
12, 14* 16), «Черная стрела»
(нач. в 18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
14 июня —• «Змеелов» (нач.
в 16, 18, 20).
15 июня — «Ва-банк» (нач.
в 20; дети до 16 лет не допускаются).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
14 июня — «Вариант «Зомби» (нач. в 18, 20).
15 июня — «Координаты
смерти» (нач. в 18, 20).
«СЕВЕР»
14—15 июня — «Голубой
рай» (нач. 14-го а 10, 12,
13.50, 16, 17J50, 19.40, 21.40;
15-го в 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.40).
16 июня — «Личное дело
судьи Ивановой» ( н ач в 10
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,' 21.40)!

Над этим вомером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батиеосн»
цинкограф В. Ртищев
стереотипер О. Вуряков
печатнин Ю. Вильдер
корректор И. Щербакова

