В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О дополнительных мерах по обеспечению
уборки урожая, заготовок сельскохозяйственных
продуктов н
кормов в 1979 году и успешного проведения зимовки скота в
период 1979—80 года».

Текст постановления опубликован в центральных газетах.
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Пятилетка, год четвертый:
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Успешно завершили первый
квартал 1979 года т р у д я щ и е с я
Североморска и
пригородной
зоны. Коллективы всех промышленных предприятий, хозяйств и организаций района
^ Ь а м л и с ь с государственными
заданиями
января-марта.
Плав по выпуску реализованной продукции выполнен в целом по промышленности
на
103 процента, сверх задания выработано продукции на 167 тысяч рублей. Причем, особенно
высокие показатели достигнуты большинством
трудовых
коллективов в последнем месяце: мартовская программа перевыполнена в целом по району на 5 процентов.

Отлично потрудились в первом квартале коллективы сельских хозяйств пригородной зоны. Животноводы
успешно
выполнили задания по производству молока. С начала года
его получено 1050 центнеров,
или на 217 центнеров больше
плана. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство
важнейшей
сельскохозяйственной
продукции увеличилось на 363
центнера.
Такие результаты
достигнуты в первую очередь
благодаря повышению продуктивности общественного животноводства. В январе-марте
хозяйства района получили от
одной коровы 973 килограмма
молока, что на 313 килограмм о в превышает., уровень первого квартала прошлого года.

Хороших результатов добились за минувший период рабочие, инженерно - техничеЛучших результатов
добиские работники
и служащие
лись доярки
колхоза имени
Териберских
судоремонтных
XXI съезда КПСС. Они сдали
мастерских. Завершив задание
152 центнера
молока сверх
первого квартала на 103 проплана, надоили его от одной
цента, они реализовали дополкоровы 1030 килограммов.
нительной промышленной продукции на 21 тысячу рублей.'"'
Не на много отстали от териберчан доярки колхоза «Север
Значительный вклад — 136
ная звезда». Получив 51 центтысяч рублей внесли в копилнер дополнительной продуксверхплановой продукции
от одной
Щггвертого года пятилетки кол- ции, они надоили
коровы 1003 килограмма мололективы пищевых предприяка.
тий. Работники Североморского
молочного завода вырабоПеревыполнил также прогтали, например, дополюпельно
рамму по производству молок программе 240 тонн цельнока коллектив подсобного хомолочной продукции на сумзяйства Мурманского морского
му 54 тысячи рублей.
План
биологического института.
первого квартала они выполСправились
с квартальным
нили на 104, а последнего мезаданием и птицеводы района.
сяца — на 107 процентов.
Они собрали 158 тысяч яиц,
Высоких
показателей дона три тысячи больше плана.
стяг коллектив Полярнинского
Успешно выполняется прогмолочного завода. Он отпустил
ж торговую сеть дополнитель- рамма по производству мяса.
ной продукции на 29 тысяч "На первое апреля его сдано в
живом весе 205 центнеров —
рублей, выполнив квартальное
28 процентов годового
задазадание на 111 процентов. Сления. Хороших результатов при
дует подчеркнуть,
что
оба
этом добились подсобные хомолочных предприятия увелизяйства городского
газового
чили также выпуск молока и
хозяйства, центральной раймолочных продуктов по сравонной
больницы.
поселка
нению с соответствующим пеВьюжный.
риодом прошлого года.
С высокими показателями
На 25 тысяч рублей реализовал продукции дополнитель- завершили первый квартал рыбаки колхозного флота Севено к заданию коллектив Пороморской пригородной зоны.
лярного хлебозавода. ПрограмИтоги минувшего
квартала
ма января-марта выполнена им
красноречиво
подтверждают,
на 109 проценте». Кондитеры
что трудящиеся Североморска
этого предприятия изготовили
с начала года 4,5 тонны изде- и пригородной зоны по-деловому восприняли решения нолий сверх плана.
ябрьского {1978 г.)
Пленума
На 102 процента выполнил
ЦК КПСС,
десятой
сессии
задание коллектив СевероморВерховного
Совета
СССР,
ского колбасного завода.
За
стремятся с честью выполнить
три месяца он выработал догосударственные задания четполнительной
продукции на
вертого года пятилетки.
За27 тысяч рублей.
крепить достигнутые
успехи,
Справились также с произдобиться
новых
трудовых
водственной программой расвершений — значит создать
ботники Североморского
хле- хорошую основу и для успешного завершения пятилетки в
бокомбината и
Териберского
целом.
рыбообрабатывающего завода.

С высокой отдачей работала
в минувшем месяце
бригада
котельщиков А. П. Левина из
Ретинской базы аварийно-спа
сательных и подводно-техни
ческих работ. Скоро коллекти
ву судоремонтников необхо
димо сдать все малые транс
портные средства для начале
арктической навигации, и передовые рабочие стремятся в
срок выполнить важное задание. На сегодняшний день на
линейке готовности стоят восемь понтонов, два трактора,
три плавающих транспортера,
четыре катера. Выполнена в
целом и мартовская программа: работ произведено на сумму 84 тысячи рублей.

Напряженный трудовой ритм,
который будет задан работникам отдела доставки Североморского городского узла связи предстоящей «красной субботой», сохранится и праздничную неделю в канун 1
Мая. В два-три раза увеличится нагрузка на каждом из
семнадцати доставочных участков. Восемь из этих участков
обслуживают комсомольцы.
В эти дни молодые работницы участка обязались довести норму выработки до 106—
107
процентов
Количество
корреспонденции,
получаемой
в эти дни участком, значи-

УСПЕХ

тельно увеличится, и поэтому
доставщики придут на помощь
участку
сортировки
писем.
Каждая из восьми
комсомолок обязалась
безвозмездно
работать по часу на сортиров»
ке писем и на доставке конвертов, открыток, знаков почтовой оплаты населению на
дом. Девушки взяли обязательство в дни первомайской
вахты реализовать такой почтовой продукции на 600 рублей, доставлять
всю корреспонденцию в срок и без нарекании.
В. ЧУРИНА,

РЕШАЮТ

Общий
>бъем
реализации
продукции
коллективом Полярного молокозавода за прошедший квартал этого года
превышен на 29.000 рублей.
Перевыполнена
программа и
по выработке цельномолочной
продукции.
По_ сравнению с прошлым
годом не только значительно
улучшились
экономические
показатели предприятия,
но
расширился и ассортимент.

ЛЮДИ

Расфасованного молока против плана выпущено на 70
тонн больше, а кефира в два
раза. Заслуга в том опытного
оператора — ударника коммунистического труда В. П. Науменко, которая воспитала сейчас уже тоже
квалифицированного специалиста Г. Е Та»
рабу, работающую на завод©
всего полтора года, но уже получившую третий разряд оператора.

ПОЗЫВНЫЕ
«красной субботы»
Р ОСТОЯАОСЬ очередное за^ седание штаба по проведению коммунистического субботникй"*на Североморском молочном заводе. Члены штаба,
секретарь партийной организации, инженер-энергетик Владимир Сергеевич Антонов, заместитель секретаря парторганизации Нелли Геннадьевна
Корнилова, инженер
по нормированию
труда Светлана
Александровна Савельева, заместитель
секретаря комсомольской организации, лаборантка Ирина Олеговна Майорова, профсоюзная активистка
Екатерина Александровна Табакарь отчитались о работе,
у ж е проделанной со дня организации штаба. Начальник
этого коллегиального
органа
заведующая производством Вера Вячеславовна
Гончарова
йодвела предварительные итоги сделанного.
21 апреля коллектив

моло-

козавода выпустит 55 тонн
продукции в пересчете на молоко, на сумму более 14 тысяч рублей. В фонд «красной
субботы» будет отчислено 240
рублей.
На пищевом предприятии заготовлен инструмент, вывешены лозунги, призывающие ра-

К празднику труда готовы
Коллектив медицинских работников Североморска поддержал инициативу трудовых
коллективов пос. Вьюжного,
Териберских
судоремонтных
мастерских,
Североморского
хлебокомбината о проведении
21 апреля 1979 года коммунистического субботника, посвященного 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
На днях в Североморской

центральной
районной больнице
состоялось
заседание
штаба по проведению субботника. В состав его вошли коммунисты, представители администрации, комсомольцы, во
главе с главным врачом больницы А. К. Цыганенко.
На заседании был намечен и
обсужден план работы в день
праздника труда. В эту субботу все сотрудники начнут свой

бочих и служащих принять
участие в празднике труда.
НА СНИМКАХ: заседание
штаба ГМЗ; агитационный плакат на здании главного корпу»
са предприятия вывешиваю^
плотник Виктор Николаевич
Халявка и слесарь-сантехник
Евгений Сергеевич Ширяев.
Текст и фото В. Матвейчука.

рабочий день в восемь часов
утра.
Намечено
произвести
косметический ремонт помещений,
уборку
территории
больницы В этот день медицинские работники приложат
все силы, знания,
опыт для
того, чтобы лучше провести
медицинское обслуживание населения.
В заключение
субботника
будут подведены итоги праздника труда, выпущена фотогазета
С. ПОДЧАСОВА,
врач скорой помощи.

Пропагандист —
пятилетке
эффективности
и качества
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ДАЕТ УЧЕБА
ЕЛОВЕК рождается дважЧ
ды: один раз, когда появляется на свет, и второй раз,
когда он становится работам
человеком —эти слова прозвучали в одном из. выступлений
на состоявшейся в г. Мурманске научно-практической конференции пропагандистов. И
действительно, только в рабочих коллективах формируется
правильное отношение человека к жизни, к обществу, в котором он' живет, определяются его принципы, обогащается
его духовный мир. И такое
становление человека, как личности, во многом зависит от
нас — наставников молодежи,
имеющих практический и жизненный опыт, от пропагандистов.
Важнейшим средством формирования
коммунистической
идейной убежденности является политическое просвещение.
Я, как пропагандист, руковожу
кружком комсомольского политпросвещения городского узла связи. Всего в кружке занимается 25 слушателей, из
которых — 22 комсомольцы. В
основном все имеют среднее
образование, однако по уровню их развития нельзя сказать
об однородности группы. Поэтому, готовя тему, приходится
подходить к ней дифференцированно с тем, чтобы материал во всем объеме воспринимался всеми слушателями.
Работу свою строю на основе личного творческого плана,
который имеет три раздела.
Первый включает в себя самостоятельную работу по изучению ленинских работ «Великий почин», «Как организовать соревнование», «Задачи
союза молодежи». Второй раздел предусматривает
отработку методики ведения занятий (лекций, собеседований).
Третий — оказание практической помощи слушателям в
подготовке выступлений, изучении первоисточников, в подборе литературы.
В этом году мы изучаем
Конституцию развитого социализма. По темам занятий слушателям предлагаются вопросы для самостоятельной подготовки. Причем, вопросы обязательно увязываются с практическими делами нашего производства. Например, как приводятся в действие резервы
улучшения качества работы на
участках, на ч рабочем месте?
Как ведется борьба за экономию и бережливость на вашем участке и ваши предложения по улучшению этой работы? Участие членов нашего
коллектива в управлении государственными и общественными делами и другие.
После такой важной в жизни нашей
страны кампании,
как выборы в Верховный Совет СССР, было проведено занятие по теме: «Советы народных депутатов — полити-

ческая основа СССР». Слушателям кружка не безразлично
положение дел на политической арене, волнуют вопросы
внешней и внутренней политики нашего государства.
В центре всех дел стоит человек. Поэтому на XXV съезде КПСС так актуально стоял
вопрос формирования активной жизненной позиции; каждый наш труженик должен
быть активным политическим
бойцом, не должен жить по
принципу: «Моя хата с краю».
Нельзя допускать, чтобы человек грудился лишь ради получения зарплаты.
Поэтому
задача
трудовых
коллективов, наставников молодежи, пропагандистов и состоит в том, чтобы
привить
молодому работнику любовь к
своей профессии, обеспечить
слияние личных и общественных интересов, только тогда
он получит моральное удовлетворение от своего труда.
Пропагандист обязан постоянно умножать и обогащать
знания своих слушателей и
сейчас уже можно видеть, что
стремление к самообразованию, к духовному росту становится неотъемлемой чертой
характера наших работников.
Например, Рая Киселева без
отрыва от производства окончила среднюю школу, выросла
от подсобного работника до
работника высокой квалификации, выдвинута наставником
молодежи, занимается в политкружке, воспитывает двоих
детей. Рая Кулагина, работая,
окончила среднюю школу, является
политинформатором.
Можно привести и другие примеры.
В своей речи на III съезде
комсомола в 1920 году В. И. Ленин высказал основополагающую мысль о том, чту бы «все
дело воспитания, образования
и учения современной молодежи было воспитанием в ней
коммунистической
морали».
Это ленинское положение заключает в себе два взаимосвязанных и в то же время самостоятельных значения. Формирование высоких моральных
качеств с глубокими нравственными убеждениями и чувством ответственности за дела
коллектива и общества. Понимание широкого круга обязанностей, задач, стоящих перед
нами, стремление к добросовестному их выполнению —
это и есть активная жизненная
позиция.
В честном добросовестном
выполнении обязанностей немаловажная
роль отводится
социалистическому соревнованию, непосредственно связанному с воспитанием нового
отношения к труду, чувства
хозяина страны, хозяина производства.
Многие
слушатели
моей
группы взяли повышенные со-

ДОЛГАЯ РАСКАЧКА
Ш л | общественно - политическая аттестация участников
'Ленинского зачета телеграфного участка. Разговор был открытым, конкретным, а потому для многих нелицеприятным. Бывшая в то время секретарем комсомольцев Лариса
Крылова, члены аттестационной комиссии давали объективную оценку трудовой и общественной активности своих
же тозарищей по работе.
Атмосфера
зачета
давала основание ожидать, что
он пройдет как боевая защита
комсомольцами своих социалистических
обязательств.
•Комсомольцы этого участка аттестовались в числе последних,
и поэтому требования, предъявляемые им комиссией, могли
ужА быть им известны.
Жалв, что отсутствовали на

2

стр. I

зачете (хотя и по уважительной причине) секретарь комсомольцев участка Оля Максакова, — услышала бы о себе
много лестных слов. Уж по
крайней мере настоящей активисткой называлась
только
она. А если по существу, то
складывалось впечатление, что
от общественной работы остальные девушки просто-напросто отмахивались.
Наверное, не случайно на
той защите личных комплексных планов
аттестационная
комиссия вернула многим девушкам обязательства на доработку. Планы телеграфистов,
написанные чуть ли не под
копирку, были похожи друг на
друга как две капли воды.
Через десять дней, на заседании бюро комитета комсомола обязательства, уже в до-

циалистические
обязательства
по досрочному
выполнению
плановых показателей четырех
лет десятой пятилетки. Телеграфистка Валя Сивакова, к
примеру, взяла обязательство
ежемесячно выполнять нормы
выработки на 108 процентов, а
выполнит их в среднем на
120, о б я з а л и с ь
выполнить план четырех лет пяталетки к 1 сентября этого года, брала обязательство повысить производственную квалификацию и сдала на второй
разряд Р.а я Киселева
взяла
обязательство выполнить план
четырех лет пятилетки ко второй годовщине новой Конституции СССР Надя Серикова,
выполняя свою основную работу, осваивает смежную профессию сортировщика, взяла
обязательство ПОВЫСИТЕ, классность,
Сейчас мы приступили к
подготовке очередного занятия на котором рассмотрим
со слушателями гему: «Движению за коммунистическое
отношение к труду — 60 лет».
В основу занятия будет положено глубокое изучение работы В. И, Ленина «Великий почин». А завершить занятие мы
думаем принятием конкретных
обязательств — высокопроизводительным трудом отметить
«красную субботу», посвященную 109-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
На нашем предприятии проводятся конкурсы профессионального
мастерства.
Такие
слушатели политкружка, как
Надя Серикова, Ира Павлова,
Лена
Ртищева
завоевывали
право называться лучшими по
профессии. Многие имеют постоянные комсомольские поручения: например, Валя Сивакова и Валя Кисель — члены
комитета
комсомола, Люда
Минеева — заместитель групкомсорга.
Со многими своими слушателями я встречаюсь не только на занятиях, но и в повседневной работе на-рабочих
местах, где помогаю им на
практике применить получаемые знания по повышению
квалификации,
повышению
производительности
труда,
улучшению культуры обслуживания наших абонентов, так
как являюсь наставником молодежи
Коллектив
нашего
предприятия, в основном, молодежный, а условия работы нелегкие. Однако благодаря добросовестному
труду
наше
предприятие выполняет свои
производственные планы
Мои результаты пропагандистской деятельности не являются пределом, могут и должны быть улучшены, а резервы для этого имеются: необходимо "совершенствовать личный творческий план, формы
и методы работы, полнее использовать средства наглядности, глубже изучать интересы и запросы слушателей, полнее увязывать теоретические
вопросы с практическими делами нашего предприятия.
С. ЮСУБОВА,
телефонистка,
пропагандист городского
узла связи.
работанном виде, были приняты. Зачет получили все. Это
было в феврале. Тогда, когда
по этим планам работа должна
была кипеть вовсю. Конечно,
больше всего пострадала такая
сторона обязательств, как выполнение общественной работы комсомольцами. Производство шло своим чередом. Телеграфистки работали, выполняли нормы выработки, перевыполняли их, а об общественной работе (а значит и о
выполнении обязательств) шли
только разговоры... Усугубило
это дело — ослаб контроль над
«больным» вопросом молодых
телеграфисток — и смена секретаря комсомольской организации. Долгая раскачка нового секретаря Ирины Сергеевой
вряд ли будет способствовать
улучшению положения в этой
первичной комсомольской организации. Время не ждет!
Е. ШИПИЛОВА.

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Портреты

профсоюзных

Моториста
авторемонтных
мастерских
Североморской
автобазы Александра Ивановича Талова автор этого снимка увидел на заседании месткома автотранспортного пред.
приятия. Шел большой разговор о рабочей чести, о дисциплине.
Разбирали персональные дела двух водителей,
пристрастившихся к спиртному, Об одном из них, вчераш-*
нем хорошем водителе Б., а
ныне пьянице и потенциальном
преступнике, резко и
гневно
говорил
Александр
Иванович Талов, Принципиальность, нетерпимость к антиобщественным поступкам товарищей всегда отличают настоящих, кадровых рабочих. Таков и моторист Талов. Много
лет работает он в моторном
цехе авторемонтных мастерских Североморской автобазы,
в цехе коммунистического тру.
да. Специалист пятого разря-

да, он испытывает двигатели,
отремонтированные его товарищами по бригаде, которой
руководит Василий Васильевич
Шакайло. Его труд, практически, венчает работу мотористов, На испытательном стенде
Александр Иванович «гоняет»
двигатель на разных оборотах,
на разных режимах. Он внимательно следит за работой
отремонтированных узлов, не.
медленно устраняет мелкие
недоделки. И, практически, на
каждый
отремонтированный
двигатель, прошедший через
его руки, можно ставить
качества. Вот эта рабочая
новательность и позволяет ему
смело выступать на заседаниях месткома, членом которого он является. И его голос
нередко является решающим.
НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда А. Талов,
Текст и фото В. Матвейчука.

СЭВ: 30 лет содружества

СОТРУДНИЧЕСТВО

активистов

«

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

14 А КАРТЕ автомобилестро• ' ения стран — членов СЭВ
немало ведущих центров. Линии
кооперации
связывают
болгарский город Шумен с
Москвой и Горьким, городок
Прашка на юге ПНР — с' советскими Набережными Челнами и венгерским Дьером, а
приволжский Тольятти— с десятками пунктов в странах социалистического содружества.
Советские «Жигули», «Волги», «Москвичи» — самые
популярные марки легковых
машин в братских странах. А
венгерские «Икарусы», польские «Жуки» и «Нысы» встретишь на дорогах не только
СССР, но и других стран —
членов СЭВ. Нет ни одной социалистической стройки, где
бы не трудились советские
ЗИЛы и БелАЗы, чехословацкие «Шкоды» и «Татры».
К строительству популярных»
«Жигулей» причастиы рабочие
десятков предприятий
Болгарии, Венгрии, Польши, ГДР,
чьими руками создаются многие узлы машины. В двигателях гигантских БелАЗов работают детали, прибывшие из
далекого словацкого городка
Мартин. А без амортизаторов
и тормозных систем из поль-

ских городов Прашка и Кросно, без мостов с маркой венгерского завода «Раба» не построить ни советских КамАЗов,
ни венгерских «Икарусов», ни
польских «Аутосанов».
В интеграции —залог постоянного развития отрасли. Наглядный пример этому завод
«Польмо»,
построенный Шк
средства московского Меж]Щ
народного
инвестиционного!
банка. На кредиты банка расширяются и возводятся новые
мощности и в других социалистических странах.
Автостроители братских государств считают себя членами большого международного
рабочего коллектива.
Интернациональный почин тружеников Волжского
автозавода:
«Заказы братских стран— своевременно и с высоким' качеством» одними из первых подхватили в честь 30-летия СЭВ
рабочие заводов «Динамо» и
«Победа» в болгарском городе
Сливен, производящие части
для «Жигулей», работники кооперирующегося с
«ВАЗом»
комбината «Элзетт» в венгерской столйце, коллективы многих других предприятий автопромышленности
братских
стран.
(ТАСС).

Р А Б О Ч И Е —ФОНДУ
Двести тридцать рублей перечислила в Советский фонд
мира бригада
механизаторов
Б. П. Разинкова из нашей
строительной организации. Такую сутуГМу коллектив коммунистического труда заработал
в течение одного рабочего дня.
В эту смену механизаторы
выполняли обычную свою работу: подготавливали технику
к ремонту, обкатывали машины, поступившие из капитального ремонта, занимались отгрузкой механизмов. Но трудовой накал в коллективе был
особый: все рабочие достигли

МИРА

наивысшей производительности
труда. Машинисты автокрапа
Н. А. Громов и Ф. С. Белоногий, экскаваторщик В. А. Коршунов, бульдозерист М. А.
Шалашов — все двадцать членов передовой бригады, возмущенные наглой
агрессией
К и т а я
Социалистической Республики Вьетнам, добровольно отдали однодневный
заработок на дело укрепления
мира во всем мире.
А. ЧЕРЕМУШКИН,
председатель постройкома
профсоюза.

7 апреля 1979 года.

Шх&дкогс
ПОДВЕЛА... ЭРУДИЦИЯ
Бывает и так
В библиотеку пришла молоденькая практикантка Мила.
Первый день ее практики прошел под шелест перелистываемых журналов, львиную долю
второго заняло воркование с
телефонной трубкой. И лишь
третий день практики по-настоящему раскрыл «талант» будущей библиотекарши.
Так случилось, что некому
было проводить запланированный обзор новинок, поступивших на абонемент. Ответственная за это Мария Гавриловна
неожиданно заболела.. Переносить обзор на другое
время
было неловко — читатели уже
собрались и ждут.
Выход был один —- бросать
«на прорыв» практикантку. Заведующая взяла со стола
и
вручила девушке уже прочитанный всеми сотрудниками,
аккуратно обвернутый в газету новый детективный роман:
— Выручай, Людмила. На Тебя вся надежда...
Чувствуя, что возражения
бесполезны (ведь не скажешь
заведующей, что дома так
и
не удалось выкроить время,
чтобы прочитать эту нашумевшую книжку), Мила направилась в сторону читального зала. На ходу полистала книгу:
множество
фамилий,
почти
против каждой — цифры. Все
ясно: детективная история с
таинственными агентами, закодированными действиями, зашифрованными адресами... Теперь держись, читатель! Уж
что-что, а детективчик Мила
преподнесет на высшем уровне.
С появлением Милы в читальном зале сразу же стало
тихо.
Девушка, поздоровавшись„ уверенно прошла между
рядами столов. Встала
так,
чтобы всем было ее видно и,
для чего-то подняв книгу высоко над головой, начала:
— Эта книга для любителей
приключенческого жанра. Сюжет ее необыкновенно интересен. («А теперь пора переходить на конкретную
почву,
ближе
к
содержанию») —
вспомнила практикантка теорию из учебников и продолжила:
Неврозы — это группа функциональных заболеваний нервной системы, проявляющихся
нарушениями со стороны высшей нервной
деятельности.
Существует несколько форм
неврозов, наиболее частой из
них является неврастения.
Неврозы возникают не у всякого человека, а по преимуществу у людей со слабым
типом высшей нервной деятельности, с ослабленной нервной системой. 1
Люди слабого типа нервной
системы не отличаются высокой трудоспособностыо, быстро утомляются, нерешительны, трусливы и часто стараются избежать ответственности, трудных жизненных ситуаций и вообще всякого умственного напряжения. Им свойственно чувство собственной
неполноценности. Не умея найти правильного выхода из
трудного положения, они часто плачут. Они не умеют отстаивать
свои
собственные
жизненные установки, часто

7 апреля 1979 года.

— Давайте вместе с вами полистаем этот роман.
Кстати,
то, что это — роман, мы видим с первых страниц: большое количество действующих
лиц. Но ориентироваться в ходе событий это не мешает, да
и сам автор предусмотрительно дает своих героев в алфа:
витном порядке.
И
все-таки
деятельность
главного агента разведки Александра. Петрова — в центре
всего произведения.
Почерк
матерого врага остается прежним, хотя он и меняет свои
имена. Выступая в разных обличьях, скрываясь под различными цифровыми кодами, Петров остается Петровым
(это
новаторский прием автора).
Строя свой роман на документальной основе, автор правдиво показывает, как умело
коварный враг опутывает паутиной своей деятельности такие, казалось бы, мирные и
ничего не значащие для него
организации,
как городская
больница, детская
молочная
кухня, цех безалкогольных напитков...
Перелистывая
страницу за
страницей, Мила продолжала:
— Казалось, действиям агента Петрова не будет
конца.
Но, сами знаете, сколько веревочке ни виться... Чем закончится эта история, вы узнаете, прочитав книгу до конца.
Неожиданно в читальный зал
вошла заведующая
библиотекой. Извинившись перед читателями, она обратилась к практикантке:
— Людмила, я с ног сбилась — не найду телефонную
книгу. — И увидев в руках
у Милы
знакомую книгу,
обернутую в газету, облегченно вздохнула:
— А как она к тебе..? — не
договорив, заведующая вдруг
все поняла...
Помните заключительную немую сцену в «Ревизоре» Гоголя? Нечто подобное произошло
и в библиотеке. Жаль, не было аплодисментов.
В. НОВИКОВА,
библиотекарь.
пос. Росляково.

Очередное профсоюзное собрание было посвящено важному и безотлагательному вопросу — о посещении больного.
Коварный грипп оторвал от
гроссбухов уважаемого бухгалтера Платона Карпыча.
Уже сам объем
доклада
«Окажем внимание» свидетельствовал об актуальности проблемы, которую предстояло решить.
Развивая мысль о влиянии
коллектива на
самочувствие
захворавшего, докладчик подчеркнул, что
выздоровление
больного прямо
пропорционально количеству оказанного
ему профвиимания.
К прениям приступили к
концу рабочего дня, а затем
единодушно приняли решение
из 18 пунктов, которое предусматривало:
организовать
ежедневное трехразовое посе-
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истории
Праздника Севера
достижение принадлежит североморской
спортсменке
Коммунаре Смоляниновой, —
пишут о ней М. Дубницкий и
А. Храповицкий, авторы книги
«Праздник Севера». — Никто
не завоевывал столько алых
лент чемпионки, сколько она.
Удивительно волевая и настойчивая Коммунара побеждала
в самых трудных и, казалось
бы, заведомо
проигрышных
ситуациях»...
На нынешний Праздник Севера она, двенадцатикратная
абсолютная чемпионка этих
соревнований, пришла в окружении
своих
воспитанниц,
лыжниц ДЮСШ.

Из лирической
тетради

Наша фотоинформация

Т Е П Л Ы Е СЛОВА
О ВЕТЕРАНЕ СПОРТА
30 марта 1934 года. Первый
Праздник Севера в городе
Мурманске собрал 86 лыжников. На нынешнем — 45-м
— стартовало уже более тысячи.
Скромный
северный
физкультурный праздник превратился в Полярную Олимпиаду, Здесь и гонки биатло->
нистов, лыжные эстафеты, бег
оленьих упряжек, буксировка
лыжников оленями, лыжные
гонки, слалом и слалом-гигант,
коньки,
фигурное катание...
Соревнования начались сразу
а Мурманске, Кировске, Апатитах, Оленегорске. Тысячи и
тысячи зрителей собрал праздник зимних видов спорта.
Активное участие в стартах
этого спортивного фестиваля
принимала и наша землячка,
почетный мастер спорта СССР,
преподаватель Североморской
детско-юношеской спортивной
школы Коммунара Николаевна
Смолянинова. «Уникальное в

Поступками моими сердце
правит,
И спрос с него за все, что
совершила.
Мою любовь судить никто
не вправе:
Так сердце этой ночью
порешило.
Ни ты, никто другой на свете
Не может и не смеет ей
перечить.
Моя любовь естественна
как ветер.
Как солнце в небе или
синий вечер.
Возможно ль запретить петь
песни ветру?
Иль солнцу заказать остыть
на время?
Опять легли меж нами
километры,
Опять разлука тяжкая как
бремя.
И нет конца печалям
и тревогам,
Как нет конца преградам
и запретам.
Моя любовь, наперекор
дорогам,
Одною лишь надеждою
согрета.
Л. СЛУЦКАЯ.

Гениям легко
Когда юный Моцарт в семилетнем возрасте давал концерты во Франкфурте-на-Майне, к нему подошел мальчик
лет четырнадцати.
— Как замечательно ты играешь! Мне никогда так не
научиться.
— Отчего же? Ты ведь совсем большой. Попробуй, а если не получится, начни писать ноты.
— Да я пишу... Стихи...
—• Это ведь тоже очень интересно. Писать хорошие стихи, вероятно еще труднее, чем
сочинять музыку.
— Отчего же, совсем легко.
Ты попробуй...
Собеседником
Вольфганга
Моцарта был Вольфганг Гете.

= Советы врача =

СЕВЕРОМОРСКАЯ

=

вовал себя гораздо лучше я
радостно встретил
сослуживца, но, услышав официальное
«...по поручению месткома...»,
скис и робко сунул под подушку кулек с яйцами а
апельсинами.
Когда невозмутимый Сидоров появился в палате в четвертый раз, Платеж Карпыч
уже слабеющей рукой почемуто начал швырять в него и
крутыми яйцами, и яйцами
всмятку.
Пятый визит не состоялся.
Увидев в окно посланца месткома, больной упал в обморок, успев только шепнуть,
чтобы не пускали Сидорова...
Г. МОЗЫРЬ.

НА СНИМКАХ: эпизоды 45-го
Праздника Севера.
Фото 8. Бузыкина,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер».

раждать или наказывать, избегая в этом отношении непоследовательности.
Погрешности воспитания, как например,
суровые наказания, сменяющиеся
безудержной
лаской,
стремление удовлетворить все
запросы ребенка, неправильное ознакомление его с действительностью, могут развить у
ребенка чувство тревоги, агрессивность,
эгоцентрические
черты
характера,
которые
впоследствии могут явиться
основой
развития тяжелого
невроза. Детей не следует
чрезмерно баловать, прививать
им страх перед различными
болезнями, которыми они фактически не страдают.
Труд играет значительную
роль в профилактике невроза.
Работа должна интересовать и

=

щение больного с читками для
него популярных лекций о
достижениях современной медицины;
бесперебойно снабжать его апельсинами и крутыми яйцами (можно и всмятку); обеспечить строгую отчетность лиц,
авансируемых
месткомом на общественно-оздоровительную работу...
Штатным посетителем больного назначили Сидорова. На
это были особые причины: он
никогда не болел, а значит, не
мог самоустраниться от общественной нагрузки.
В тот день, когда Сидоров
появился в больнице, Платона
Карпыча перевели в палату
выздоравливающих. Он чувст-

МОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕВРОЗ?
ищут сочувствия и помощи со
стороны окружающих и легко
попадаают под чужое влияние.
У них легко возникают невротические срывы.
Профилактика неврозов сводится, с одной стороны, к созданию благоприятных внешних условий, к сведению до
минимума психической травматизации, а с другой стороны — к укреплению нервной
системы, к повышению ее выносливости.
Правильное воспитание детей заключается в формировании личности, способной противостоять возможным психогенным факторам, возникающим в течение жизни. Воспитание должно быть рациональным и последовательным. Надо уметь справедливо вознаг-

=

нравиться. Взаимоотношения в
коллективе должны строиться
на основе уважения человеческой личности.
Большое значение в закаливании и оздоровлении нервной
системы имеет правильный режим дня. Гигиена труда, будь
он физическим или умственным, играет огромную роль в
этом отношении.
Бесспорно,
что переутомление действует
решающим образом на развитие' невроза. Переутомления
можно
избежать
благодаря
правильной организации рабочего процесса,
правильного
распределения часов отдыха и
труда. Планирование отдыха
должно быть также рациональным, с учетом, что рабочий нуждается главным образом в покое, тогда как работ-

ПРАВДА»

ники умственного труда нуждаются прежде всего в движении.
Важную роль в предупреждении неврозов играет и тонус
нервной системы:
трудовой
подъем, энтузиазм, сознательное отношение к трудностям
поднимают работоспособность
нервной системы и препятствуют развитию неврозов; уныние, подавленность, безнадежность, отрицательное отношение к труду производят противоположное действие.
Итак, можно и нужно предупредить функциональные заболевания нервной системы,
укрепляя ее, повышая выносливость к различным перегрузкам и ее сопротивляемость к
вредным воздействиям. Путь к
этому — в постоянном режиме труда' и отдыха, в тренировке нервной системы различными видами физической культуры.
Н. АНТОНИШКИС,
врач-невропатолог
Североморской
городской поликлиники.

3 стр

Подросток

и мы'

Киноклуб ведет работу
Около четырех тысяч школьников посещает по абонементам киноклубы и кинолектории, открытые в
кинотеатре
«Россия».
Интересна работа киноклуба «Подросток и закон», который около двух лет ведет
участковый инспектор по делам не^ "«сршеннолетних лентенавп
иции Татьяна Николаевич гктомина. Ее беседы:
«Строго соблюдать законы Советского государства», «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения», «О
правилах поведения подростков в общественных местах» и
^>утие интересны, подкрепле-

ны всегда примерами из жиз-

ни. Эти беседы заканчиваются
просмотром
художественных,
документальных,
научно-популярных фильмов, таких как,
«Я — гражданин Советского
Союза», «Три стороны забора»,
«ЧП в городе» и другие. Они
помогают школьникам глубже
раскрыть темы учебных планов по юридическим знаниям,
рассказывают о благородном
труде советских юристов, способствуют
предупреждению

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 АПРЕЛЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.03 «Большое
космическое
путешествие».
Художе»
ственный фильм.
10.10 «В мире животных».
11.10 «Играет В. Ивко (домра).
По окончании — Ново»
стн.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
15.15 «Основы Советского госг'мрства
и
права».
«Колхозное право».
15.45 Телестадион.
16.15 «Музыкальные
вечера
для юношества».
18.00 «Пятилетка — год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
18.00 «Сто суток над плане»
тон». Премьера документального телефильма.
19.55 «Строговы».
Художественный
телефильм. 5-я
серия.
т
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где7 Когда?» Теле»
викторина. По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА

ЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
г й)Е СИСТЕМЕ «ОРБИТА»

16.57 * Программа передач.
17.00 • «Повесть о
звездном
доме».
Документальный
киноочерк.
17.50 * Телеальманах
«Географ».
18.20 * Киножурнал из сериц
«10 минут по СССР». Ви»
тебские узоры».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.50 * «Кузьмич, Адам и другие...» Киноочерк.
19.15 * «Ответная мера».
Художественный фильм.
20.46 * Кинореклама».

ВТОРНИК
10
Первая

8.00
8.40
9.05
9.35

АПРЕЛЯ
программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Веселый мир». Концерт»
С. Флешарова-Мускат
«Отец».
Телеспектакль.
10.50 Концерт артистов балета. По окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К юбилею первой пятилетки. Кинопрограмма.
15.55 «Мамина школа».
16.25 «Наставник».
Телеочерк,
16-55 Концерт детского ансамб»
ля «Говенда» (Польша).
17.45 «Качество — главное направление».
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Играет заслуженная артистка РСФСР
Н. Толстая (арфа).
19.15 «Великий почин». К 60летию первого коммуни»
стического
субботника.
19.45 «Строговы».
Художест»
венный телефильм. 6-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 Концерт. По окончании
«Сегодня в мире».
16.55 * Программа передач.
16.58 * «Сказки
Прикинделя»,
«Петушок и подсолнух*.
Кукольные фильмы.
18.00 * «Заботы села».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * «Перед лицом товарищей». Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Заря» (Ворошилов_
град) —
— <«Спартак» (Москва). В перерыве
«Спокойной ночи, малЫ»
«Спокойно]
ши!>,
шии.

правонарушений. С большим
вниманием ребята просмотрели, например,
документальную ленту «Четыреста биографий» о судьбах воспитанников
колонии, их пути в большую
жизнь.

сутствующих: одно дело фильмы, беседы, другое — слова
человека, совершившего ошибку и раскаявшегося в ней..
Письмо его обращено к каждому из них: «Помните. Не повторите моей ошибки».

Проводя перед
фильмами
беседы, Истомина тщательно
обдумывает и взвешивает каждое слово, чтобы пробудить у
ребят главное — чувство ответственности за свои поступки перед коллективом, товарищами, перед обществом. Сердечные и чуткие ее слова помогают им открыть свою душу,
поделиться
заветными
мыслями и чувствами, заставляют задуматься над своим поведением в семье и в школе,
в общественных местах. Неравно на одном из занятий Татьяна Николаевна зачитала ребятам письмо от подростка,
совершившего
правонарушение. Он писал: «Сколько меня
воспитывали, помогали, хотели
добра. Только сейчас, на пути
ж колонию, я понял, что вел
себя плохо...». Это письмо заставило задуматься всех при-

Следует сказать, что руководители городского отдела милиции внимательно относятся
к работе киноклуба «Подросток и закон», посылают на его
занятия самых опытных, знающих свое дело работников.
С разработкой основных положений уголовного права перед школьниками выступали
работники Североморского городского отдела внутренних
дел В. Н. Истомин, А. И. Верховный.
Особый эффект даст комплексный подход к воспитанию,
Объединенные усилия горкома
ВЛКСМ, комсомольских организаций предприятий и учреждений вместе со школами, с
детской комнатой милиции и,
конечно же, семьей.

20.45 «Время, жизнь». Документальный фильм.
21.40 «Мое дело». Художественный телефильм.
1-Я
серия.

СРЕДА
11
Первая

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Ключ к сокровищам»,
«Поросенок
6
цирке», «Снеговичок».
9.35 «Строговы».
Художественный телефильм. 5-я
серия.
10.40 «Клуб кннопутешествий».
По окончании — Новости.
11-50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд. твоя высота».
15.30 «Родная природа».
15.55 Концерт.
16.25 «Отзовитесь, горнисты!».
16.55 Торжественное
собрание. посвященное Дню
космонавтики.
Трансляция из Колонного зала
Дома Союзов.
18.15 «К звездам». Концерт советской песни.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев)-!»
«Динамо» (Тбилиси).
21.00 «Время».
21.35 Концерт,
посвященный
Дню космонавтики. Передача из Колонного зала
Дома Союзов. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

16.52
16.55
17.05

18.10

18.30
18.40
19.00
20.00

20.15
20.45
21.00

21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Легенда о злом великане». Мультфильм.
* Концерт.
* День отдыха — каков он?». По материалам
телевизионного рейда».
* «Сегодня кино». Киноочерк.
* Телевизионные
известия.
«Служу Советскому Союзу!».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Музыкальный киоск».
«Симферополь».
Документальный телефильм.
В. А. Моцарт — Концерт
номер 20 для фортепьяно с оркестром.
«Мое дело». Художест.
венный телефильм. 2-я
серия.

ЧЕТВЕРГ
12

АПРЕЛЯ

Первая программа
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

8.00
8-40
9.05
9.35

10.50
.,
11.45
14.30
14.50
15.45
16.00
16.30
17.00
18.00

18.30
18.45
19.00
19.50

^ Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист кинотеатра
«Россия».
венный телефильм. 7-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 Закрытие Дней культуры Польской
Народной
Республики в СССР. Концерт. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая

АПРЕЛЯ
программа

«Время».
«Утренняя
гимнастика».
«Отзовитесь, горнисты!».
«Строговы».
Художественный
телефильм. 6-я
серия.
«Адреса молодых».
По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных фильмов к Дню носмонавтики.
Народные мелодии.
«Страницы истории». Ленинский план ГОЭЛРО.
«Русская речь».
— 18.00 Перерыв.
«Ленинский
университет миллионов». «К онституция СССР. Права и
обязанности
советского
человека».
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире».
«Человек. Земля. Вселенная».
«Строговы».
Художест»

1

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Поздравьте, пожалуйста...».
* «Новатор».
* «Гигиена
умственного
труда». Научно-популярный киноочерк.
* «Апрельская палитра».
* Телевизионные
известия.

16.57
17.00
17.30
17.50
18.00
18.30

ОЛИМПИЙСКИЙ

Советские легкоатлеты, как
и все сильнейшие спортсмены
мира, ведут напряженную под.
готовку к стартам Московской
Олимпиады. Главной проверкой их сил явится VII летняя
Спартакиада народов СССР.
Борьбу на беговых дорожках,
в секторах для прыжков и метаний по 42 видам легкой атлетики (в олимпийской программе их 38) проведут около
полутора тысяч сильнейших
спортсменов из 15 союзных
республик, Москвы и Ленин— 16.47 Перерыв.
16.47 • Программа передач.
16.50 * «Тим
Гнм смотрит
мульт»
фильмы».
«Свет
Волховстроя».
17.40
Киноочерк.
«Присяга».
17.50 * «Альманах
К 35-й годовщине
разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье.
Волж18.20 * «Архитектура
ского автомобильного завода». Телеочерк.
изве18.30 * Телевизионные
стия.
18.45 * «Свет и тени». Документальный киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Торпедо» — «Черноморец». В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!.4.
20.45 Программа документальных фильмов.
башма21.40 «Хрустальный
чок». Фильм-балет.
12.10

СУББОТА
14
Первая

8.00
8.40
9.05
9.35
18.45 * «Сокровища Фреда Ко»
геля». Киноочерк.
19.00 «Алмазы»,
«Расплата».
Передачи о Намибии из
„ цикла «В мире бизнеса»,
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 Товарищеский матч по
волейболу.
СборнаА
ССР
~ с б °Рная Кубы.
20.55 &
Концерт.
21.40 «Человек с планеты Земля».
Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА
«пл

8.00
8.40
9. 05
35
10.45
И. 20
14..30
14. 50
15 25
15 .55
16 20
16 .50
18 00
18 .45
19 .00
19..45
21.00
21.35

13 А П Р Е Л Я
программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Любимые стихи».
«Строговы».
Художест.
венный
телефильм. 7-Я
серия.
Романсы П. И. Чайковского. По окончании —•
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
«Шахматная школа».
«Поэзия». А. Жаров.
«Москва и москвичи».
«Книга в твоей жизни».
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
Политический
обозреватель В. П. Бекетов комментирует письма телезрителей.
«Строговы».
Художест*
венный
телефильм. 8-я
серия.
«Время».
«Здравствуйте, я
ваша
тетя!».
Художественный
телефильм. По
окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
11.20 * «Тим смотрит
мульт»
фильмы».

10.45
11.15
11.45
12.15
12.40
12.55
14.05
14.50
15.55
16.25
16.40
17.25
17.35

18.05
19.05
19.55
21.00
21.35

12.10
12.40
13.00

13.30
15.00
19.00

программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Строговы».
Художественный телефильм. 8-я
серия.
«Для вас, родители».
Музыкальная
программа «Утренняя почта».
«Больше хороших товаров». I
«По музеям и выставоч»
ным залам».
«Хоккей. Правила игры»,
«Москвичка».
«Здоровье».
«Петька в космосе». Художественный телефильм.
«Жизнь науки».
Тираж «Спортлото».
«Наше обозрение».
«Все
наоборот». Мульт»
фильм.
«Радуга». III Международный фестиваль теле»
визиониых программ народного
творчества.
(Ирак).
«Очевидное — невероятное».
Псчют Л. Иванова и Б.
Киров. (Болгария).
«Так начиналась легенда».
Художественный
фильм.
«Время».
Чемпионат мира по хок»
кею. Сборная СССР гг
сборная
Польши.
По
окончании — Новости.
Вторая

11.42
11.45

АПРЕЛЯ

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Неделя ТИ». Субботнее обозрение.
* «Портрет
трудового
коллектива».
Каскад
Нивских ГЭС.
* «На краю земли». Ки»
ноочерк.
* «Представляем
вам...»
Играет оркестр
народных инструментов межсоюзного Дворца культуры.
* «Позови меня в даль
светлую».
Художественный фильм.
— 19.00 Перерыв.
Чемпионат мира по хок-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ

9 апреля — «Ответная
мера». Художественный
фильм,
«Кузьмич, Адам и другие». Киноочерк.
10 апреля — «Кафе «Изотоп». Художественный фильм, «Повесть о звездном доме». Документальный киноочерк.
11 апреля — «Смерти нет, ребята!». Художественный фильм.
«Главная площадь». Киноочерк.
12 апреля — «Укрощение огня». Художественный фильм,
1-я серия.
13 апреля — «Укрощение огня».
Художественный фильм.
2-я серия.
14 апреля — «Позови меня в даль светлую». Художественный
фильм.
15 апреля — «Такая она — игра». Художественный фильм.

КУРЬЕР

града, а также 200 зарубежных легкоатлетов.
НА СНИМКЕ: одна из сильнейших бегуний на короткие
дистанции Людмила Сторожкова (справа) со своей сестрой — тоже спринтером —
Еленой.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

хоккею. Сборная Канады
— сборная США. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Программа документальных телефильмов.
21.40 «Дети играют на улице».
Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 А П Р Е Л Я
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!».
9.05 Арии из опер исполняет
заслуженная
артистка
РСФСР Н. Волкова.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 «Золотой гусь». Художественный фильм. (ГДР).
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Сегодня — День советской науки».
14.45 «По вашим
письмам».
Музыкальная
программа.
15.30 Премьера
документального телефильма * «Личный варианта из.цикла,
посвященного щервкпсйим
женщинам.
. >с
15.50 «Рнкки - Тикки"'Тави».
Мультфильм.
16.10 «Международная
панорама».
16.55 Чемпионат мира по хоккею. Сборная ФРГ —
сборная СССР.
19.30 «Песня-79».
20.00 «Клуб кинопутешествий».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Канады —
сборная ЧССР. По окон*
чании — Новости.
Вторая

18.50
20.00
20.15
21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
«Чарлз Спенсер Чаплин.
Страницы жизни».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Здоровье».
И. Брамс — Концерт для
скрипки с оркестром.
«Одной жизни мало». Художественный фильм.

* Программа
манской студии

передач Муртелевидения.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7—8 апреля —-«Легенда о динозавре». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
9 апреля — «Женщина, которая поет». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
7—8 апреля — «Клеопатра»
(2 серии). Начало: 7-го — в 10,
13, 16, 19, 21.50; 8-го — в 12.40,
15.40, 18.20, 21.10.
9 апреля — «Легенда о динозавре». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.'
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