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0 Трудовая победа колхозных
рыбаков.

Е С Т Ь »

Г О Д О В О Й !

Экипаж СРТ-р-0024 «Печорец» колхоза имени XXI съезда
КПСС 11 апреля выполнил годовой план по рыб о добыче. На
счету рыбаков более 15 тысяч центнеров рыбы.
Горком КПСС и исполком городского Совета народных депутатов • адрес экипажа направил телеграмму, а которой поздравил рыбаков с большой трудовой победой и пожелал им новых трудовых успехов е выполнении решений XXV съезда КПСС,
крепкого здоровья и большого личного счастья.
Успеху жипажа СРТ-р-0024 «Печорец» способствовала умелая
организация внутриколлективного социалистического соревнования, грамотная работа локационно-акустической
службы,
четкая слаженность рыбаков в период путины.
Экипаж «Печорца» в настоящее
время продолжает вести
промысел, добиваясь перевыполнения ежесуточного задания.

@ Навстречу празднику ко
мукистмческого труда.
0 Укреппение правопорядка
— дело общее.
0 Когда к развитию животноводства относятся с душой.

=

Сообщение

Людмила Валентиновна Са«
мойпюк пришла в коллектив
автоматической
телефонной
станции № 2 линейно-техниче^
ского цеха связи города Се*
вероморска семь лет
назад*
Выпускница техникума
связи,
она быстро освоила
вверен*
ное ей оборудование, вышла
число
передовых
работниц
АТС-2. Дважды
участвовал^
в конкурсах
профессионал»».,
ного мастерства
на
звание
«Лучший
электромеханик
АТС-2», и в упорной б о р ь б е
завоевала его. На устранение
шести повреждений она затрат
тила время, значительно мень*
шее, чем это предусматривав
лось нормативами.
Людмила Валентиновна от*
лично разбирается в схемах,
быстро и четко устраняет неис.
правности в оборудовании. Ей
присвоено звание
ударника
коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: Л. Самойлюк.
Фото читателя
«Североморской правды»»
А. Бородина.

Высокий ритм первой декады

Как у ж е сообщала наша газета, лидерами
социалистического соревнования среди коллективов рыболовных
траулеров стали в первом квартале
рыбаки
СРТ-р-38
«Верхнеуральск» из
колхоза
имени
XXI съезда КПСС (капитан
Н. А
Рогозин). Они держат
первенство в по итогам десяти
дней апреля. При
месячном

заданий 11.300 верхнеуральцы
подняли у ж е на борт 4.800
центнеров рыбы.
Не снижают темпов и промысловики СРТ-21 «Гироскоп»
этого
ж е колхоза
(капитан
Ю. Г. Романченко). В январе—
марте их улов составил 1?.500
центнеров рыбы — на три с
лишним
тысячи
центнеров
больше плана. И сейчас они
сдали за минувшую
декаду
свыше трех тысяч
центнеров
мойвы.
Рекордный улов поднял позавчера
экипаж
СРТ-р-37
«Верхнедвинск»
колхоза «Северная звезда»: в его «кошельке» оказалось 144 тонны рыбы.

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Подведены
итоги социалистического
соревнования
за
первый квартал этого года в
коллективе отделения
связи
г. Полярного. Как сообщила
начальник отделения
В. Н.
Зыраяева, шесть человек были
признаны победителями. Это
телеграфисты К. П. Бунчук и
В. Т. Боидаренко телефонистки Г. А. Реентович и Т. А- Никитина, почтальоны К. В. Сорокина, А. Л. Демина, В. В.
Михайлова, Н. С. Ястремская.
За девять месяцев ни одного случая за браковки у телефонистки Татьяны Никитиной.

Она заслужила право работать
на самоконтроле и, если и
дальше будет добиваться высокого качества обслуживания,
сможет с честью носить звание ударника коммунистического труда. По правилам соревнования это высокое звание присваивается тому, кто
проработал год без единого
случая брака.
Вот уже шесть месяцев нет
брака и у молодой телефонистки, недавней десятиклассницы
Галины Реентович, Она выполняет производственное задание
на 120—130 процентов.

КАЧЕСТВО-ВЫСОКОЕ
Без брака работаю! в четвертом году пятилетки передовые коллективы Североморского хлебокомбината, руководимые мастерами М. Д. Гоголь, Н. М. Пименовой, Г. Н.
Кобозоаой, В. Г. Зиновьевой.
В течение всего первого квартала и минувших дней
апреля рабочие этих бригад не допустили ни одного случая выпуска нестандартной продукции. При этом они успешно
справлялись в с выполнением
сменных
норм
выработки.
У д д р ш й труд лучших производственников влился в общий
успех коллектива. На днях в
четвертые
раз в этом
году
пришла с проверкой качества
' иалирж *

нашей продукции
работники
госторги нспекцни.
И
третий
раз подряд экзамен выдержав
с честью: не забракованы ни
хлебобулочные, ни кондитерские изделия.
На недавнем заседании местного комитета профсоюза были подведены итоги
внутризаводского
социалистического
соревнования за первый квартал. По всем показателям победителем
признана бригада
мастера-пекаря В. Г. Зиновьевой.
Д. РАЗИН КОВА,
председатель завкома
профсоюза Североморского
хлебокомбината.
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Международный экипаж корабля «Союз-33»: дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт СССР Рукавишников Николай Николаевич и космонавт-исследователь
гражданин Народной Республики Болгарии Иванов Георгий Иванов возвратились на Землю.
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-33» 12 апреля 1979 года в 19 часов 35 минут московского времени совершил посадку в заданном районе территории Советского
Союза в 320 километрах юго-восточнее города Джезказгана.
При подготовке к спуску с орбиты космонавты надели скафандры, проверили герметичность спускаемого аппарата, провели контроль основных систем корабля. Затем экипаж произвел ориентацию корабля в пространстве, а в 18 часов 47 минут московского времени по команде бортового программновременного устройства была включена резервная тормозная
двигательная установка. По окончании работы двигателя произошло разделение отсеков корабля, и спускаемый аппарат
перешел на траекторию снижения.
На расчетной высоте была введена в действие парашютная
система, непосредственно у Земли сработали двигатели мягкой посадки, после чего спускаемый аппарат плавно приземлился.
ч
Поисково-спасательный комплекс в условиях ночного времени обеспечил быстрое обнаружение спускаемого аппарата м
эвакуацию космонавтов из района посадки.
Состояние здоровья товарищей Рукавишникова и Иванова
после приземления хорошее.

@ НА МОЙВЕННОЙ ПУТИНЕ

По-ударному,
с
высоким
накалом начала второй квартал текущего года рыбаки колхозного флота района. Продолж а я лов мойны, передовые
э к и п а ж и сохраняют трудовой
ритм. взятый с начала четвертого года пятилетки.

ТАСС

Позывные

«красной

субботы»

=

В ЗАЧЕТ 21 А П Р Е Л Я
отработал
коллектив промтоварного магазина № 22 «Юбилейный». Субботник начался с
митинга, который открыла начальник штаба, директор этого
торгового учреждения Капито.
лина
Федоровна
Устьянова.
Она тепло, сердечно поздравила всея работниц с праздником труда, призвала их добиться отличных результатов сво.
ей работы в этот и последующие дни. Большая часть продавцов провела субботник
на
своих рабочих местах. Дневная выручка в этот день составила 2400 рублей. Остальные
люди работали на уборке производственных ' и
подсобных
помещений, мыли окна, чисти,
ли и наводили образцовый порядок на витринах, пополняли
ассортимент товаров на выста.
вочных стеллажах.
Особенно энергично, добросовестно работали комсомолки
Татьяна Ревиэонская,
Ирина
Бонда ренко и Ирина Андреева
из отдела «Трикотаж». С энтузиазмом, высокой
производи-

тельностью труда провели этот
праздник старший
продавец
отдела «Игрушки» Ольга Александровна Максимова,
продавец Нина Иосифовна
Грибовская, кассир-контролер Тамара
Васильевна федосенко и рабочая магазина Вера Еремеевна
Шитова.
В ходе субботника работницы магазина привели в порядок складские помещения в
основном магазине и его филиалах, навели порядок
на
прилегающих территориях. Работницы
отдела
«Игрушки»
своими силами сделали косметический ремонт филиала магазина Сделанное в ходе субботника поможет коллективу
этого торгового
учреждения
работать лучше,
эффективнее
в последующие дни.
Праздник труда удался на
славу. Все работы выполнены
добросовестно. В этом немалую роль сыграла организаторская работа штаба, созданного в магазине.
(Наш корр.).

БОЛЬШЕ СУТОЧНОГО ЗАДАНИЯ
Для всех работников нашей
фермы 21 апреля станет настоящим праздником труда. По
традиции на коммунистическом
субботнике, посвященном дню
рождения В. И. Ленина, будут
выполнены прежде всего те
работы, которые требуют усилий всего коллектива. Так, намечается подготовить большое
количество сочных корме» к
скармливанию
животным —
для этого придется обработать
силосные ямы. Будем общими

силами возить навоз ш помещения фермы. С помощью
шефов предусматриваем переоборудовать старый склад под
телятник. И, конечно, на своих обычных местах будут трудиться наши доярки. Они обязались
надоить
молока в
«красную субботу» больше суточного
Т. РЫМКЕВИЧ,
заведующая Рослямовскон
молочнотоварной фермой.

Обязательства
ВЫПОЛНИМ
Все меньше времени остает*
ся до Всесоюзного коммунист
тического субботника. Прибли*
жение праздника труда чувствуется в особом приподнятом
настроении, с которым
люди
приходят на свои рабочие места, в повышенной трудовой ак*
тивности каждого.
Работники комбината комму*
нальных предприятий поселка
Гремиха, как и все советски^
люди, стремятся отметить день
рождения В. И. Ленина высоч
кими показателями в трудё,
отличным качеством работы.
Б о л ь ш и н с т в о
ра«
ботников
21 апреля
буде*
занято на своих рабочих местах. Машинисты
в кочегары
котельной, работники гостиницы и бани займутся своей
обычной работой, но кроме то»
го берут на себя обязательств
ва по расчистке территорий в
уборке подсобных помещений,
столярной мастерской. В этом
им помогут инженерно-технические работнки, рабочие ремгруппы. Большая часть ремгруппы будет вести косметический ремонт одного из помещений
комбината коммунальных предприятий.
Расстановкой людей, планированием рабочего
времена
занимается штаб субботника,
который возглавляет
управдом Галина Ивановна Павле*
шина.
В. РУБЦОВА,
директор комбината коммувальяых предприятий * благоустройства нос. Гремиха.

УКРЕПЛЯТЬ
ПРАВОПОРЯДОК
С собрания
актива

партийно-хозяйственного
в городе Полярном

На днях на собрании партийно-хозяйственного
актива
г. Полярного обсуждался вопрос <сО состоянии и мерах по
укреплению
правопорядка и
усилению профилактики правонарушений». Разговор шел
конкретный
и принципиальный. На собрании особо подчеркивалось, что в борьбе с
антиобщественными
проявлениями,
правонарушениями
большое значение имеет профилактическая работа в трудовых коллективах, создания в
них атмосферы осуждения поведения тех, кто не считается
с правовыми нормами наших
законов, с принципами нашей
морали и нравственности.
Надо отметить, что в массово-воспитательной,
предупредительной работе на большинстве предприятий, во многих
организациях уже утвердились
некоторые формы и методы
общественного воздействия ца
нарушителей дисциплины: советы профилактики, суды рабочей чести, наставничество.
О'хень действенной мерой воздействия стало решение общественных организаций и администрации о лишении винов.
ных
вознаграждения по итогам работы за квартал или год,
перенос очереди на улучшение
жилищных условий, предоставление отпуска в зимнее время.
Но применяются эти формы
воздействия еще не
во всех
коллективах города. Например,
в торгующих организациях По.
Верного почти половина нарушителей общественного порядка и трудовой дисциплины в
прошлом году осталась безнаказанной. К чему это привело? Прежде всего к тому, что
отсутствие должной требовательности породило
всепро• щеическую атмосферу в коллективе. А отсюда и печальвые факты, такие как пьянств о водителей непосредственно
на рабочих местах, прогулы,
нарушение правил
продажи
спиртного продавцами (в столовой N8 3, например, выявлены случаи продажи спиртного
несовершеннолетним).
Созданный здесь совет про- филахтики
практически
не

:

стал координационным
центром воспитательной работы в
коллективе. На собрании партийно-хозяйственного
актива
была высказана резкая критика в адрес руководителя этого совета С. А. Опарина, который, как говорится, опустил
руки и самоустранился от выполнения общественного поручения.
Не лучше обстоит дело и
на
Полярном
хлебозаводе.
Здесь работа товарищеских судов, комиссии по борьбе с
пьянством и других общественных организаций не дает
должного эффекта. Формально
используют они в своей работе закрепление шефов за рабочими, склонными к правонарушениям и
нарушителям
трудовой дисциплины.
Приведу такой пример. На
хлебозаводе работал ранее судимый Калиненков. Он вел
замкнутый образ жизни, но со
своими обязанностями
справлялся и создал о себе хорошее
мнение. Никто не интересовался его духовным миром, не
стремился вовлечь его в общественную работу. Но зато
поручили ему шефствовать над
несовершеннолетним Константиновым. Вскоре этот «наставник» проявил такую незаурядную способность в воспитании,
что вовлек своего подопечного
в преступную деятельность —
они вместе совершили хищение государственного, имущества. И что удивительно. Руководство предприятия знало,
что и Калинетаков, и Константинов состояли на учете в милиции, однако в результате
формального подхода к их воспвт&нию двое молодых людей
попали в беду.
Кроме того, на этом предприятии до сих пор не приняты " меры . к
обеспечению
сохранности социалистической
собственности.
В свое время исполком горсовета обсуждал этот вопрос
на одном из заседаний и рекомендовал руководству хлебозавода принять
необходимые меры для обеспечения
сохранности социалистической

собственности. Но решение это
до сих пор не выполнено.
Мы часто говорим о том,
что каждый правонарушитель
должен получать строгое осуждение в коллективе. Но вот в
комбинате коммунальных предприятий и благоустройства Полярного к этому относятся попустительски. Здесь до сих
пор не созданы ни товарищеский суд, ни комиссии по борьбе с пьянством, хотя в медицинский вытрезвитель
работники этого предприятия попадали не раз
Все эти примеры говорят о
том, что работу по
укреплению правопорядка и усилению
профилактики правонарушений
в городе Полярном необходимо вести
эффективнее, добиваться результативности
общественного , воздействия на
тех, кто еще не стал на скользкий путь.
Нам не следует забывать,
что более 80 процентов правонарушений в городе совершается людьми в нетрезвом
виде. Кроме того, пьянство
влечет за собой тяжелые заболевания, разрушает
семьи,
отрицательно влияет на подрастающее поколение.
Партийным,
советским, административным органам, милиции следует активнее проводить воспитательную работу
в коллективах, больше и чаще
интересоваться жизнью рабочих, их поведением в быту,
создавать им нормальные условия д \ я работы и отдыха.
На
собрании партийно-хозяйственного актива
говорилось также о борьбе с правонарушениями среди несовершеннолетних. Здесь особо подчеркивалось, что усилия всех"
специалистов,
органов
внутренних дел, народного образования, домоуправлений, занимающихся организацией воспитательной работы с подростками, разобщены, нет между
ними
хороших контактов, а
комиссия по делам несовершеннолетних
не занимается
вплотную координацией их деятельности.
'Участники . собрания партийно-хозяйственного актива приняли обращение, в котором
призвали трудящихся города
Полярного продолжить непримиримую борьбу с нарушителями норм
коммунистической
морали,
социалистического
правопорядка,
совершенствовать формы профилактической
работы в коллективах,
изучать причины, порождающие
проступки и принимать действенные меры к их полному
искоренению.
В. МАХИНОВ,
председатель исполкома
Полярного горсовета.
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ВЕЛИКОГО
П О Ч И Н А
Коммунистический
субботник этого года, который
проводится по инициативе передовых московских
предприятий,
на родине «Великого почина»
— в депо Москва - Сортиро-

82 сгр.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Трудиться стало легче
В Териберскрх судоремонтных мастерских
состоялось
расширенное заседание заводского комитета профсоюза, на
котором "обсужден вопрос о
состоянии охраны труда рабочих и техники безопасности на
предприятни. С отчетом по
этому вопросу выступил главный инженер предприятия Т. Г.
Тарасов.
В отчете было отмечено, что
в 1978 году по сравнению с
позапрошлым годом в три раза снизилось количество несчастных случаев на производстве, в пять раз — потерн
человеко-дней.
На-заседании завкома принято решение, направленное
на дальнейшее совершенствование работы
профсоюзной

организации по охране труда
и соблюдению техники
безопасности на предприятии. В
этом
решении, в
частности,
предусматривается
на
всех
участках судоремонтных мастерских принять меры к устранению шумовых эффектов,
улучшить вентиляцию, произвести ремонт и расширение
причальных линий. . Особенно
остро стоит вопрос с расширением судокорпусного участка,
так как люди работают там в
стесненных условиях. Заводской комитет
совместно с
партбюро и администрацией
направили ходатайство в управление «Мурманрыбпром» с
просьбой выделить
средства
на строительство нового
участка.
Наш корр.
ч

С д ш ш м о м - н а производство
На днях в филиале Мурманского мореходного
училища
имени И. И. Месяцева закончилась государственная защита дипломных проектов. Торжественно вручены дипломы
специалистов — техников- механиков 59 учащимся первого
выпуска.
Хороших специалистов подготовил первый выпуск: 60
процентов всех дипломников
защитились на «отлично». Передовики производства А. Ф.
Носков, В. А. Шилов, Н. В.
Губкин, Н. Д. Спиридонов,
Л. Н. Гарбуз и Н. Ф. Дедушок
получили дипломы с отличием.
Многие выпускники выполним! д и п л о м н ы е проекты, направленные на оснащение лабораторий и материальной базы техникума. Учащиеся выпускного курса А. М.
Дорин, А. Г. Егоров, А. П.
Бальжак, В. Г. Панфилов, В. В.
Наумепко и другие оборудовали лабораторий
металловедения, электротехники,
кабине-*
ты технологии,
судоремонта,
технической механики. Изготовленные их руками действующие модели и приборы станут полезными учебными пособиями, помогут
учащимся
младших курсов в выполнении

О
м у з е я х
Б у х а р е с т а
На очередном занятии лектория
эстетических
знаний
«Музеи мира» пойдет речь о
богатом культурном наследии
румынского народа. Заочную
экскурсию по музеям Бухареста поведет научный сотрудник

вочная, начнется по гудку того самого
первого
паровоза,
который был
отремонтирован
здесь и отправлен в путь в
апреле
грозного
1919
года.
А
субботник в
депо
уже
идет. С первых
чисел
марта
открыт его «лицевой счет», на
который
поступают
отчисления. В день же «красной субботы»
работники
«Сортировни» дополнительно отремонтируют
семь
локомотивов
и
проведут
на
сэкономленной
электроэнергии 225 грузовых и
пассажирских поездов.
Отлично т р у д я т с я
машинисты депо. С начала года они пе-

лабораторных и практических
работ.
Есть все основания полагать,
что внедрение в производство
приспособлений,
разработанных в дипломных
проектах,
даст значительный экономический эффект.
Сегодня, когда позади экзамены, лекпии, волнения и .Тревоги, когда отшумел шутками,
песнями, поздравлениями и на.
путствиями
выпускной
бал,
невольно вспоминается начало:
первый звонок, первые лекции,
первые трудности... Радостно,
что все трудности были преодолены с честью, что с- отличными результатами был вы.
держан самый трудный экзамен — на профессиональную
зрелость и мастерство. Хочется верить, что наши выпускники не подведут/
Впереди у : училища -новый
набор. М ы " приглашаем в-* филиал мореходного училища* ребят со средним образованием,
работающую молодежь. До З У
мая училище будет п р и а и м а т ^
документы.
Ж д е м вас, молодые!
С. ЯЩУК,
методист филиала
Мурманского
мореходного училища,
г. Полярный.
Государственного ордена Ленина музея «Эрмитаж» Л. П.
Дорофеева. Рассказ ее будет
сопровождаться
показом на
экране различного иллюстрированного материала, в том числе цветных слайдов.
Лекция состоится 16 апреля
в Североморском Доме офицеров флота, начало в 19 часов
30 минут.
Наш корр.

ревезли более
четверти миллиона тонн сверхнормативных
грузов. Освоив
мощные
магистральные электровозы, коллектив стал инициатором вождения грузовых эшелонов
весом по шести тысяч тонн, что
п
полтора
раза
превышает
нормы.
НА С Н И М К Е справа: партком
депо — это штаб по организации Ленинского коммунистического субботника.
НА С Н И М К Е слева:
работники автоматного цеха знакомятся со свежим номером многотиражки
«Первый
субботник».
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Высокое качество ремонтных
работ присуще слесарям коллектива
коммунистического
труда, который
возглавляет
специалист четвертого р а з р я да Иван Иванович Потапов. В
социалистическом
соревновании по итогам
прошлого года бригада завоевала первое

м е с т о среди родственных

кол-

лективов. Передовая
бригада
занесена в Книгу
трудовой
славы города С е в е р о м о р с к а и
пригородной зоны. Тон в р а боте задают опытные мастера
своего дела партгрупорг В. А.
Филинюк, победители
социалистического
соревнования
1978 года
В. И. Мезенцев,
А. К. Батанин и д р у г и е .

НА СНИМКЕ: бригада
коммунистического
труда
И. И.
Потапова.
Фото В. Матвейчука.

Больше мясной продукции

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Свиноводческая ферма для
Североморского колбасного завода — хозяйство
подсобное,
и сооружалась она определенно не «на века», но с самого начала отношение к ней
было здесь не как к чему-то
временному, сиюминутному, а
как. к важнейшему, необходимому делу. Для возведения
фермы пригласили
опытного
подрядчика — им согласился
..стать коллектив одной из строительных организаций. В короткий срок г за месяц поднялось
неподалеку от
завода
н у ж н о е «строение,
а уж всю
«начинку»
его осуществили
свои работники. Собственными
руками провели
электропроводку, установили вентилятор,
д а ж е трубопроводы горячей и
холодной воды провели с п р е д .
.приятия. Не забыли и о такой
важной детали, как подготовка
кормов к скармливанию
—
оборудовали котел для варки
отходов. В общем, добросовестно, с учетом самых необходимых требований подготовили помещение. И завезли двадцать поросят,
У ж е в самом количестве закупленного стада обозначился
подход к делу: ведь на первый раз вполне можно было
обойтись и плановой цифрой в
десять голов. Но главное отношение выразилось в другом
~ в той коллективной поддержке, которую получила на заводе мысль о созданий собственного подсобного'хозяйства.
Эта поддержка была видна
и в работе. механической службы: одновременно с выполнением обязанностей
по основному производству
плотник
А. П. Волок, механик В. И.
Незамаев, инженер Г. Л. Смир-

нова, слесари
и
электрики
предприятия успевали за день
не раз и не два побывать на
нозой ферме, лишний раз вы.
яснить, все ли здесь в порядке, не требуется ли что дополнительно. Эта поддержка была
видна и в том, как более тщательно, по-хозяйски стали относиться рабочие основных цехов к
отходам производства.
То,
что
прежде
выбрасывалось,
вывозилось,
теперь
служило
вполне пригодным
продуктом при варке корма
для свиней.
А хлопоты, которые прибавились
бригаде
грузчиков?
Ежедневно они доставляют
на ферму пищевые отходы, но
ни один из них — ни В. П.
Глухих, ни Н. К. Макрушин,
ни М. С. Лиманковский
не
высказали недовольства из-за
дополнительной нагрузки. Незначительная, кажется, деталь:
сегодня часто можно наблюдать, как работницы несут из
дома на завод целлофановые
пакетики — в них т о ж е пищевые отходы, но и в этом факте убедительная картина действительно коллективной подд е р ж к и общего дела. Той поддержки, которая нашла
свое
отражение и при обсуждении
решений июльского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС на рабочих собраниях, собраниях коммунистов предприятия.
Почти с самого начала организации подсобного хозяйства
пришла на ферМу Раиса Харатовна Кругликова. Работавшая
ранее в совсем другой Сфере,
она нашла здесь дело прямотаки по душе. Заботливые руки, старательный уход за молодняком дали свои плоды:
у ж е к началу 1978 года пого-

РЕМОНТНИКИ ИЗ ГРЕМИХИ
Ремонтная группа комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства поселка
Гремиха состоит из девяти человек. В ее обязанности входят
капитальный и текущий
ремонт зданий, подрядные работы. Все это требует от членов
коллектива
универсальности,
знания многих
строительных
специальностей. Девять
чело,
век. И каждый — кровельщик,
маляр, плотник, слесарь, штукатур.
Кажется,
сочетание
всех
этих специальностей в
одном человеке не позволит
ему добиться в чем-либо высокого качества исполнения, И
тем не менее это не так. Качество — один из важнейших
показателей работы этого коллектива.
Здесь есть ветераны производства, такие, как штукатурмаляр Николай Андреевич Фомин, более двадцати лет про-
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работавший на комбинате, передавший свой опыт и знания
многим новичкам. Это и бригадир ремгруппы
газоэлектросварщик Виталий
Алексеевич
Конев. У этих двух опытных
специалистов * учился
теперь
у ж е не новичок в строительном деле Александр
Федотович Никитин. Они обучили его
и малярным, и штукатурным,
и слесарным работам. Никитин
заслуженно пользуется уважением своих товарищей не только за высокие показатели, но
и за активную общественную
работу: он инспектор по охра,
не труда, народный заседатель.
Коллектив ремонтников считают одним из лучших на комбинате. И, конечно, в этом немалая заслуга мастера Надежды
Федоровны
Литвиновой,
сумевшей правильно организовать работу..
Л. КАЛМЫКОВА.

ловье свиней на ферме увеличилось до тридцати
четырех.
Заданием коллективу
колбасного завода предусматривалось
сдать две с половиной тонны
мяса в живом весе, а он сдал
почти
вдвое
больше — 4,9
тонны.
В прошлом году ферма смогла у ж е не только себя обеспечить нужным поголовьем, но
и продала большое количество
поросят сторонним организациям. Пятьдесят голов молодняка получили от завода подсобные хозяйства конторы «Североморскгоргаз»,
рыбкоопа,
центральной районной больницы, индивидуальных
владельцев.
Беседую с директором завода
Алексеем
Назаровичем
Дыбкиным.
— Создание подсобного ходяйства, — говорит он, — потребовало от администрации,
партийной и профсоюзной организаций, от всего коллектива предприятия
многих усилий. Ведь по существу
это
второе производство,
которое
требует не меньше, а порой и
больше внимания, чем основное. Приходилось учитывать и
то, что все мы далеко не специалисты
в
свиноводческой
отрасли. Но ездили за опытом
в крупные хозяйства области,
изучали литературу, выписали
д а ж е журнал «Свиноводство».
Большую помощь оказали нам
работники станции по борьбе
с болезнями животных, главный ветврач города П. М. Беспятых. И дало сдвинулось. Вы.
годно оказалось оно и с экономической точки зрения. Из
сданного в прошлом году мяса мы выработали дополнительно четыре с половиной
тонны колбасных изделий на
сумму 9 тысяч рублей. Практически все наши затраты по
строительству фермы окупи,
лись за один год.
В нынешнем году коллективу предприятия предстоит вырасти гь
пятьдесят голов свиней, но у ж е сейчас на ферме
54, и ожидаются
очередные
опоросы. Так что есть уверенность: задание по сдаче пяти
тонн мяса и на этот раз будет
выполнено с честыо.
Я. ЗУБАРЕВ.

1-1Е ТАК давно и работницы
" * аппаратного участка,
и
слесари нашего завода высказывали много нареканий на работу гомогенизатора. От длительной эксплуатации в его
валу образовалась трещина, и
ремонту он практически не
подлежал. Влияло это и на качество молочной
продукции.
Теперь на участке установлен
другой гомогенизатор.
Новое
оборудование обеспечило стабильность
технологического
процесса, позволило заметно
повысить качество продукции.
В плохом состоянии находи-
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Неурядицы на наших улицах
Уважаемая редакция! Пишут
вам жильцы дома № I по улице Северной и домов № 3 и 4
по улице Строительной. Сразу
мы не знаем д а ж е с чего и
начать: так много вопросов у
нас накопилось. Но начнем по
порядку. Живем мы в деревянных
домах
и
особых
удобств нет. Когда приходишь
с работы, начинаешь хлопотать
по хозяйству: надо печку натопить, воды принести,
приготовить еду, белье постирать
и так далее. Бывает, что и телевизор некогда посмотреть.
Но по существу дела: вот
пошли мы, к примеру, за водой, подходим к колонке, а
ведра-то к ней и не подставить, так как вся она во льду
— замерзла. Побежали за ломиком, выдолбили кое-какую
лунку, чтоб хоть ведро втиснулось. Нажимаем на рычаг, а
вода замерзла в стояке колонки. Тут начинаешь лихорадочно думать, а где ж е взять воды, может снегу натопить?
Благо его в эту зиму вон
сколько насыпало!
г
Но выручали нас другие люди, которые живут на улицах
Северной м Советской, где есть

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
Группа жильцов дома № 16
(пос&лок Росляково,
Североморское шоссе) в своем письме в редакцию
сообщила о
том, что в их доме бывают
частые перебои с водоснабжением.
Редакция направила письмо
в поселковый Совет народных
депутатов.
<
, В своем ответе
председатель поссовета Г. В. Котов сообщил: «Исполком
Росляков,
ского поселкового Совета народных депутатов
сообщает,
что факты, изложенные в коллективном письме жителей дома № 16 по ул. Североморское
шоСсе, подтвердились. •
Основной причиной неудов-

Помогло

лись в последнее время и наши заквасочники. Взамен старых мы смонтировали новые,
более удобные, и, кроме улучшения условий труда работниц, они дали ощутимый эффект в улучшении
качества
изготовляемой закваски.
В ближайшее время на предприятии предстоит выполнить
и другие работы по замене устаревшего
оборудования, по
облегчению условий труда. В
экспедиции будет установлен
транспортер для погрузки го-

ЛЕТНЕМУ

Для коллектива Североморской электросети зима была
н а п р я ж е н н о й .
Одновременно с основной
нам
пришлось вести и большой
объем подготовительных
работ, связанных с традиционным летним ремонтом
всего:
оборудования. Все службы сети произвели тщательный ос-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

новое

РЕМОНТУ
мотр
подстанций
и линии
электропередачи,
дефектовку
основных узлов и средств,
подготовили необходимые для
предстоящего ремонта материалы и запасные части. Под
особое наблюдение взяты подстанции, которым могут угрожать паводкозые воды.
Своевременному
проведе-

ПРАВДА»!

водопроводы в квартирах. Но
домой принести воду не так-то
просто, потому что приходится, как самому
заправскому
скалолазу, штурмовать гору на
улице Строительной.
Два года назад построили на
склоне сопки трап для нашего
удобства. Мы, конечно,
были
рады:
наконец-то
кончатся
наши мучения. Но
радость
оказалась преждевременной. С
трапа, который начинается у
дома N9 1 по улице Северной,
ребята
наши
на
саночках
съезжают...
Есть перед нами еще задача:
куда вынести золу и домашние
отходы. Стоял на нашей улица
ящик для мусора, но когда
выпал снег, бульдозер спихнул
его вместе со снегом. Вот и
"Приходится золу выбрасывать
куда придется. Мало того, на
улице Северной прямо на середину двора домов № 1, 2, 5, 7
навозили камней и песку -и вид
создали такой, будто начинаются строительные работы. Некоторые жильцы даже высказали мнение, что все наши дома сносить будут...
В. ОРДИН, Т. ЛУКОВИЧ,
•сего 10 подписей.
летворительного снабжения холодной водой верхних этажей
домов, расположенных на самых высоких местах в поселке, является малая пропускна»
способность центральною водовода.
В марте сего года были выполнены работы по очистке
решетки водозаборпика. В результате принятых мер положение несколько улучшилось.
Но полностью решить вопрос
снабжения водой поселка Росляково в достаточном количестве представляется возможным
только при вводе в эксплуатацию второй линии
водовода,
которая строится параллельно
существующей.
- . Как заверил т. Закцматов,
строительство водовода планируется закончить в апреле сего года».

оборудование
товой продукции в автотранспорт, в основом цехе смонтируем взамен прежних две новые творожные ванны. Большой объем ремонта с заменой
оборудования предстоит в котельной.
Все эти мероприятия будут
способствовать,
несомненно,
повышению эффективности нашего производства.
Г. МИРОШНИК,
зав. производством
Полярнинского
молочного завода.
нию
подготовительных работ
способствовало и то обстоятельство, что впервые в этом
году наши слесари
использовали при осмотре ЛЭП мотосани. Эти две полученные машины типа «Дайка»
отлично
заменили лыжи.
'
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
горэлектросети.
|3 с ф .

Решением
Североморского
горисполкома от 17 января
1979 года утвержден
состав
совета профилактики. Состоялось первое заседание совета,
где обсуждались
организационные вопросы.
Член Мурманского областного
совета
профилактики
Ю. А. Ерофеев познакомил с
методами работы в этом направлении, осуществляющимися
в области, рассказал о задачах
и методах профилактики.
Состоялось также и первое
выездное заседание — на заводе железобетонных изделий.
Вначале был показ короткометражных
кинофильмов на
антиалкогольную
тематику.
Когда зрителям показали, как
сильный, трудоспособный молодой человек, став жертвой «зеленого змия», превратился в

Концерт
Отлично выполняют свои обязанности старший бухгалтер Североморского городского узла связи Елизавета Александровна
Четвёрткова и бухгалтер по зарплате Эльза Николаевна Годунова. Документация у них всегда • порядке, а их работу отличает добросовестность и аккуратность.
НА СНИМКЕ- Е. Четверткова (справа) и Э. Годунова.
Фото В. Матвейчука.

ПОНЕДЕЛЬНИК
16

I

АПРЕЛЯ

Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Петька в космосе». Художественный телефильм.
10.10 «Очевидное — невероят^
кое». По окончании —
Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов: «На огненной вахте»,
«Улица
Петра Климова».
15.35 «Основы Советского
го.
сударства
и
права».
«Гражданское право».
16.05 «Делай с нами.
делай
как ыы, делай
лучше
нас».
_
„
17.05 В. Моцарт — Струнный
квартет ре-минор.
17.30 «Родная
природа».
18.05 «Пятилетка. Год четвертый». «Мангышлаку —•
комплексное развитие».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 И. Брамс — Венгерские
• танцы.
19.10 К национальному празднику Сирийской
Арабской Республики. «Сирия:
, ~
время свершений и на;
дежд».
документальный
фильм.
19.30 К 175-летию со дня рождения М. Глинки. Спектакль
Государственного
академического
Большого театра Союза ССР
«Иван Сусанин».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
спектакля
«Иван Сусанин». В пере>
рыве — «Сегодня в ми'
ре».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Дружба писателей Ле«
нинграда и тружеников
Хибин».
17.30 * «Первая орбитальная».
Документальный
теле»
фильм.
18.20 * «Беседы об экономике».
«Рационализация: экономика и право».
нзве*
18.40 * Телевизионные
стия.
19.00 «Служу
Советскому Со»
«озу!».
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Музыкальный киоск».
21.40 «Объяснение в любви».
Художественный
телефильм.

ВТОРН И к

Г

17

8.00
8.40
0.05
10.05
11.20
14.30
14.50
15.45
16.15
16.45
17.15
18.45
19.00
19.25
18.55
21.00
21.35

17.12

АПРСЛЯ

Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Делай с
нами,
делай
как мы, делай лучше
нас».
«Объяснение в любви».
Художественный
телефк
фильм. По окончании —
Но
10В0СТИ.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных телефильмов: «Если
не я, то кто?», «Уроки
физкультуры».
«Наш сад».
Концерт.
«Объектив».
^
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
«Концерт-вальс».
«Ленинский университет
миллионов».
«Инициатива и социалистическая
предприимчивость».
Премьера
художественного телефильма «Однофамилец». 1-я серия.
«Времяг.
Чемпионат мира по хоккею. Сборная
СССР —
сборная Швеции. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программ»
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.

17.15 * «Большой
Экнбастуз».
Киноочерк.
17.25 * «Край, морошковый».
17.55 • «Музыка — моя вторая жизнь». Телеоочерк о
мурманском композиторе
Валерии Горбунове.
18.25 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Наш
край» № 11.
19.00 Чемпионат мира по хоккею.
Сборная
Финляндии — сборная Канады.
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Программа документальных фильмов: «Донецк»,
«Шахты».
21.40 «Романтики».
Художественный фильм.

для

сельских

В селе Белокаменка состоялся отчетный концерт коллектива художественной самодеятельности
Ретинского Дома
культуры. Перед
сельскими
тружениками вокальная группа исполнила песни Пахмутовой,
Чичкова, Шаинского. С
сольными номерами выступикею. Матч
участников
финальной группы.
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
товари19.00 Международный
щеский матч по футболу. Сборная СССР—сборная Швеции. В перерыве
— выступление
депутатов Верховного
Совета
СССР.
21.00 «Время».
друзья.
По
21.35 «Споемте,
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач
* «Иллюзион».
* Киножурнал из серии

СРЕДА
18 АПРЕЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Рикки - Тикки - Тави».
Мультфильм.
9.25 «Однофамилец». Художественный телефильм. 1-я
серия.
10.30 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов из цикла,
посвященного советским
женщинам: «Я встретил
вас...», «Не изменять себе».
15.45 Концерт.
мериди16.00 «Подмосковный
ан».
горнисты!»
16.30 «Отзовитесь.
артист
17.00 Поет народный
СССР Л. Иманов.
17.30 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
документаль19.05 Премьера
ного телефильма
«Будущее сибирской нивы».
художествен19.55 Премьера
ного телефильма «Однофамилец». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.45 «Лица друзей». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
1657 * Программа передач.
17.00 * «Наука — производству».
кинопуте17.30 * «Альманах
шествий».
Апатитской
17.50 * Концерт
хоровой капеллы.
изве18.30 * Телевизионные
стия.
18.45 * «На трассах чемпионата СССР».
19.00 «Мы с тобой, товарищ!».
Фильм-концерт.
19.25 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы.
1-й
и 2-й периоды. В перерыве — «Спокойной
ночи,
малыши!».
научно-попу21.00 Программа
лярных
фильмов: «Изобретено в СССР». «Групповое производство — в
жизнь».
21.45 Чемпионат мира по хок*
ке»о. Матч
участников
финальной группы.
3-й
период.
Художествен22.20 «В пути».
ный телефильм.

Ч Е Т В Е Р Г
8.00
8.50
9.15
9.45
10.50

1* АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
«Однофамилец». Художественный телефильм. 2-я
серия.
«Звучит песня русская».
По окончании — Ново-

11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К юбилею первой пятилетки. Программа документальных
фильмов:
«Страница». «Шаг а историю».
15.25 «Русская речь».
15.55 Чемпионат мира по хок-

Совет

профилактики

больного тяжелой формой алкоголизма, все были потрясены.
С сообщением о том, как
обстоит дело с трудовой дисциплиной на заводе, выступил
Г. Б .Левин.
Заместитель начальника горотдела внутренних дел А. А.
Шакала отметил рост числа
правонарушений
работниками
данного предприятия, призвал
к более строгому
подходу к
тем, кто не соблюдает трудовую дисциплину, неправильно
ведет себя не только на работе, но и в быту.
Затем состоялся товарищеский суд под председательством Ф. Д. Новицкого. Рассматривалось дело электрика П. П.
Каменского, который в марте

тружеников

ли В, Склямин и В. Левин.
Порадовала колхозников я
танцевальная детская группа,
исполнившая танцы «Цыплята»
и «Детскую польку».
Жители села тепло поблагодарили участников концерта,
пожелали им новых творческих успехов, просили руко17.00 • «Смена». Для учащихся
профтехобразования.
17.50 * «Комсомольское
поручение». Телеочерк.
18.00 « «Экран здоровья». В
передаче принимает участие
главный детский
анестезиолог и реаниматор Министерства
здравоохранения СССР В. А,
Михельсон.
18.30 * «Один день из бессмертия».
Документальный
телефильм.
18.40 * Телевизионные
известия. В выпуске принимает участие начальник областного штаба по подготовке и
проведению
- коммунистического
субботника, секретарь обкома партии
В. Ф. Романенко.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 М. Шолохов — «Тихий
Дон».
21.00 Л. В. Бетховен — Симфония № 2.
21.45 «Небесный тихоход». Художественный фильм.

водителей
самодеятельности
В. В. Дунаева и Т. К. Дунаеву
чаще приезжать в село.
Т. АРЖАНЦЕВА,
секретарь Белокаменского
сельсовета.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
20.15 «Человек. Земля. Вселен
ная».
21.00 Программа
документальных
фильмов: «Рядом с героем». «Северянка», «Цветы чернятки».
21.40 «Фаворит».
Художественный телефильм. 1-я и
2-я серии.

17.45
18.30
18.-40
19.00
20.00
20.15
21.00
21.35

П Я Т Н И Ц А
20 АПРЕЛЯ
Первая программа
Я.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Один за всех, все за одного».
9.50 «Так начиналась
легенда».
Художественный
фильм.
10.55 Ф. Лист — Симфоническая поэма «Тассо». По
окончании — Новости,
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К Всесоюзному коммунистическому
субботнику.
Программа документальных фильмов: «Праздник
труда в Москве». «Истоки нашего дня», «Апрельские костры».
15.25 «Шахматная школа».
15.55 «Москва и москвичи»,
16.25 Концерт.
16.55 Торжественное собрание,
посвященное
109-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Концерт.
Трансляция
из
Кремлевского
Дворца
съездов. По окончании—
чемпионат мира по хоккею.
Матч участников
финальной группы. 1-й
период.
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. 2-й и
3-й периоды. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 • Программа передач.
ПО ОКОНЧАНИИ

8.00
8.50
9.10
9.40
10.10
11.00
11.10

21 АПРЕЛЯ
Первая программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Умелые руки».
«Для вас, родители».
«Круг чтения».
Дневник субботника.
Музыкальная программа
«Утренняя почта».
11.40 «Советское
изобразительное искусство. Лениииана».
12.05 «Песни наших отцов».
12.35 Дневник субботника.
12.45 «Здоровье».
13.30 Концерт.
13.50 «Имя Ленина
бессмертно». Поэтическая композиция.
14.15 Л. В. Бетховен — 32 вариации.
14.30 «В мире животных».
15.30 «Радуга». III Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Монголия.
15.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. В перерыве — Тираж «Спортлото».
18.40 «9-я студия».
19.40 «Семья Ульяновых». Художественный фильм.
21 >00 «Время».
21.35 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной
группы.
В
перерыве — Новости. По
окончании — «Мелодии и
ритмы зарубежной эстрады».
Вторая

10.07
10.10
11.00
11.10
11.30
13.05
17.17
17.20
17.50
18.25
19.00
20.00

ПЕРВОЙ

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Литературные
встречи». Леонид Крейн.
* «Пионерстрой».
* «Я — гражданин
Советского Союза». Киноочерк.
* «Ленин в Октябре». Художественный фильм.
— 17.17 Перерыв.
* Программа передач.
* «Красная суббота». Специальный выпуск «Телевизионных известий».
• «Письма к матери». Документальный киноочерк.
* «Старт».
«Песня далекая и близкая»,
«Спокойной ночи, малыши!».

ПРОГРАММЫ

ЦТ

16 апреля — «Взорванный ад». Художественный фильм.
17 апреля — «Танец орла». Художественный фильм.
18 апреля — «Улица без конца». Художественный фильм.
«Письма к матери». Документальный киноочерк.
19 апреля — « 8 0 $ над тайгой».
Художественный фильм.
«Первая орбитальная». Документальный телефильм.
20 апреля — «Операция
в
Стамбуле».
Художественный
фильм. «Строители». Телеочерк.
21 апреля — «Два Федора». Художественный фильм.
22 апреля — «Лении в Октябре». Художественный фильн,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.40
9.05
9.30
10.00
11.00
12.15
12.30
13.30
14.00

16.15

С У Б Б О Т А
«10 минут по СССР» —
«Вильнюс».
* «О музыке и музыкантах». Композиторы — лауреаты Ленинской премии.
*
Киножурнал
«Наш
край» М 13.
* Телевизионные известия.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Наше обозрение».
Концерт.
Чемпионат мира по хоккею.
Матч участников
финальной группы.

действует

этого года совершил четыре
прогула
без
уважительных,
причин и на работе неоднократно появлялся в нетрезвом
виде. Товарищеский суд решил направить его на принудительное противоалкогольное
лечение в специальный профилакторий
В заключение инспектор по
профилактике при Североморском ГОВД Л. Г. Липатова
высказала
критику в адрес
руководства, которое недостаточно жестко относилось к
правонарушителям и
лицам,
злоупотребляющим
спиртными напитками.
Ю. СЛАВИН,
врач психиатр-нарколог,
председатель городского
совета профилактики.

16.30
17.30
18.00
18.45

21.00
21.35

22 АПРЕЛЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку, становись!»
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Госпожа Метелица». Художественный
телефильм.
«Веселые нотки».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
Н. Погодин — «Человек
с ружьем». Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра
имени Евг. Вахтангова.
Премьера
документального телефильма «Судьба» из цикла, посвященного советским женщинам.
«Клуб кинопутешествий».
Программа
мультфильмов: «38 попугаев». «Лягушка - путешественница».
«Международная
панорама».
Праздничный
вечер в
Концертной студии Останкино,
посвященный
60-летию со дня первого
коммунистического
субботника.
«Время».
«О балете». По окончании — Новости.
Вторая

—
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программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 «По музеям и выставочным залам».
19.25 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. 1-й и
2-й периоды. В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Программа
научно-попугсярных фильмов: «Гипотеза о космической колыбелн», «Завтра земледельческой техники».
21.35 Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников
финальной группы. 3-й
период.
22.10 «Сердар».
Художественный телефильм.
* Передачи Мурманской с т у дии телевидения.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14—15 апреля — «Женщина,
которая поет». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
16 апреля — «Шествие золотых зверей». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИН01ЕА1Р «СЕВЕР»
14—15 апреля — «Легенда о
динозавре». Начало: 14-го — в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
15-го — в 11.20, 13, 14.40,16.20,
18, 19.40, 21.40.
16 апреля — «Право на любовь». Начало в 10, 12, 14, 10,
17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
• о вторникам, четвергам
• субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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