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СИЛЕН
коллектив
умением
Одиннадцать человек числятся в бригаде слесарей-саитехников из нашего управления санитарно * технических
работ. Но выполняют они задания, которые
обычно под
силу
большому коллективу
людей. Секрета тут нет: высокая производительность, хоро*
шее качество работ — вот что
отличает в первую очередь
передовой коллектив.
Бригада эта — комплексная,
в ней представлены люди различных специальностей: слесари-сантехники, электросварщики, газосварщики, и многие
из них владеют смежным делом. Профессиональное мастерство большинства рабочих
плюс знание каждым из них
нескольких специальностей помогают бригаде правильно организовать свой труд, рационально расставить .людей, в
конечном
счете,- добиваться
постоянно высокой выработки.

Пятница, 5 мая 1979 года.

Цена 2 коп.

Правофланговые
ЦЕТЫРЕ года назад мне до* велось побывать в отделении связи № 1 города Полярного. Небольшое помещение, где оно разместилось, посвоему уютно. Это ощущение
усиливается при виде комнатных цветов, выращенных заботливыми женскими руками,

десятой

остается и вежливой, и внима-"
тельной, предложит вам не
один вид дополнительных услуг, о которых вы, возможно,
и не подозреваете. Ведь с каждым годом в сфере связи их
становится все больше и больше, и задача оператора — шире пропагандировать
новое,

ПОМОГАЕТ
взаимовыручка
красиво оформленных стендов,
рассказывающих о жизни коллектива. На почетном месте
социалистические обязательства связистов и броская надпись
— «Отделение коммунистического труда». И сегодня гостеприимный вид помещения
почти не изменился, если не
считать ноб.лыпих перемен в
его интерьере.
И по-прежпему с удовольствием узнают люди, что работает здесь коллектив, который
более пяти лет подряд удерживает почетное звание коммунистического. Но если бы и ие
было этой надписи, то все равно, пообщавшись с работниками отделения, понимаешь, что
трудятся они добросовестно, с
любовью к людям которым
служат
Более десяти лет принимает
телеграммы, переводы, заказ на
междугородние
переговоры
оператор Нина Федоровна Лукина. В часы «пик» в отделении
связи бывает особенно многолюдно. Но у кассы Лукиной
очередь движется быстро. Кажется, что за одну минуту успевает она прочесть текст телеграммы, сосчитать знаки и
сделать точный расчет с клиентом. При всем напряжении такой работы Нина Федоровна

предоставляя людям дополни
тельные удобства.
Конечно, агитировать за новое заставляет связистов и довольно напряженный план по
доходам. Но операторы Н. Ф.
Лукина, Л. А. Коряковцева,
А. К Хмелева с ним справляются.
Одним из главных условий
успешной работы на этом предприятии
считают овладение
смежными
специальностями.
Так уж повелось среди связисток: пе ограничиваться знанием одного рабочего места,
одной кассы. Освоил, допустим, посылочную,
научился
всем премудростям упаковки
и заполнения документации —
становись на переводную; научился работать здесь — иди
на телеграф, не останавливайся на достигнутом Только таким образом можно добиться
полной
взаимозаменяемости.
Ведь в женском коллективе
постоянно кто-нибудь отсутствует: то болеют дети, то комунибудь необходимо отлучиться
"по семейным обстоятельствам.
Такова уж женская доля: быть
душой семьи и в то же время
хорошей работницей. И с этой
сложной ролью полярпинские
связЬсты успешно справляются.
Операторы освоили все

секретарь парторганизации
управления
сантехнических работ.

Накануне
первомайского
торжества
радостная
весть
пришла в наш коллектив По
итогам социалистического соревнования среди инспекций
Госстраха Мурманской облас*
ти заняли первое место и награждены переходящим Красным знаменем областного управления Госстраха и обкома
профсоюза работников госучреждений. Одновременно наш

коллектив
завоевал
второе
место и во Всесоюзном соревновании среди инспекций Госстраха.
В этот праздничный день хочется отметить наших лучших
работниц — бригадиров страховых агентов Л. И, Мухлынину, Н. Ф. Царикаеву и А. А.

НОЕМБЕРЯН.
(Армянская
ССР). Персиковый сад в сто
гектаров заложен в совхозе
«Ахтанак». Деревья в этом саду выстроились не в ровный
ряд, как обычно. Они поднимаются вверх, в гору. Такую
картину часто можно наблюдать в Армении где две трети
се угодий занимают каменистые почвы На них земледельцы широко практикуют терра-

сирование- Промышленные сады и виноградники, созданные
на террасах, занимают в республике свыше тысячи гектаров.
ИЖЕВСК. Фестиваль «Театральная
весиа-79» открылся
здесь сегодня Десять народных театров, победителей зональных смотров, прошедших
в городах и районах Удмуртии, стали участниками заключительного показе лучших работ коллективов художественной самодеятельности. Сейчас
в автономной республике около 100 тысяч трудящихся постоянно занимаются художественным творчеством. (ТАСС).

Костяком коллектива по праву считают слесаря-сантехника И П. Бойбородина, электросварщика В- Н. Рекова, газосварщика А. Н Ковалева, и
в первую очередь их труд, их
знание дела являются примеров для остальных рабочих.
Ветераны нашей строительной
организации, они делятся опытом с новичками, помогают
советом друг другу. Взаимовыручка — тоже характерная
черта отношений между членами бригады
Особенно хорошо проявляет
себя бригада на строительстве
крупнопанельных девятиэтажных домов в новом микрорайоне города по улице Северной
заставы. Системы отопления,
горячего и холодного водоснабжения,
сантехнические
приборы устанавлива ю т с я
здесь, как правило, с опережением сроков, без переделок.
И в предмайскую ударную
вахту коллектив показал образец
высокопроизводительного
труда, сработав на 130 процентов.
М . ВОРОНИН,

пятилетки

смежные специальности. Сравнительно недавно появились в
отделении кассовые аппараты
«Онега». На этой машине сейчас работает каждый из них.
Антонину Клементьевну Хмелеву не всегда застанешь за
операционной кассой. Когда дела с планом идут не блестяще,
эта живая, энергичная женщина берет тяжелую сумку с
почтовыми конвертами и открытками и отправляется в самые людные места. В такие
дни торговля знаками почтовой
оплаты идет особенно оживленно. Выручка, полученная
А. К. Хмелевой, бывает всегда
ощутимым вкладом в общее
дело.
— Безотказный человек, —
говорит о ней начальник отделения связи № 1 города Полярного В. Н. Ковалева. —
Чувствует личную ответственность за судьбу коллектива,
«болеет» за план. С равным успехом работает на всех кассах.
Постоянно кого-то подменяет.
И при этом ни тени недовольства. За стремление принести
как можно
больше пользы
предприятию, помочь подругам
по работе и любим мы Антонину Кдщигентьевну.
Думается, доброжелательная,
теплая атмосфера
не могла
сложиться в этом коллективе,
если бы не добрый пример его
руководителей — начальника
отделения связи Валентины Николаевны Ковалевой и ее заместителя Елизаветы Александровны Борисовой.
Двадцать
пять лет они работают вместе.
Никто ие припомнит, чтобы
были между ними недомолвки,
взаимные обиды. Все спорные
вопросы решаются по-деловому, в спокойной обстановке.
Такой стиль взаимоотношений
прочно вошел в жизнь полярнинских связистов, помогает
им трудиться по-коммунистически. Недаром по итогам работы за первый квартал нынешнего года коллектив отделения
связи № 1 занесен в Книгу
трудовой славы города Североморска и пригородной зоны.
Т. СМИРНОВА.

УДОСТОЕНЫ ЗНАМЕНИ
Ганькину, агентов А. В Козлову, Н. Д Винокурову, А- К.
Лепилкину, старших инспекторов Н. В. Чечко, Н. В. Ильиных и многих других.
М. СТЕЛЬМАХ,
начальник инспекции
Госстраха по Североморску.

Николай Федорович Осотов,
бригадир слесарей, по праву
считается в коллективе самым
опытным
специалистом.
Он
четко организует труд товарищ
щей, ударно работает сам. Пр
итогам социалистического (со*
ревнования
прошлого
годе
бригада,
возглавляемая
им (
заняла первое место.
Николай Федорович — 09*
бедитель
социалистического
соревнования 1978 года, ударник коммунистического труда.
Передовой
рабочий является
членом
цехового
комитете
профсоюза.
НА СНИМКЕ: Н. Осотов.
Фото В. Матвейчука.

ВСТРЕЧА
В РЕДАКЦИИ
Вчера, накануне Дня печати
в редакции газеты «Северо. морская правда»
состоялась
встреча журналистов с авторским активом и внештатными
корреспондентами
редакции.
На встрече шел заинтересованный разговор о дальнейшем
совершенствовании
работы
творческого коллектива редакции и ее авторского актива,
об актуальности тем, публикуемых в газете. Особое внима*
ние при этом было уделено
вопросам повышения боевитости газеты, действенности ее
в мобилизации
г выступлений
_ трудящихся Североморска и
пригородной зоны на успешное
выполнение
решений
XXV
съезда КПСС, досрочное завершение заданий десятой пятилетки
Редакционная коллегия тепло и сердечно поздравила активистов с Днем печати, пожелала им дальнейших творческих успехов и крепких связей с газетой.
На
встрече
внештатному
корреспонденту редакции во*
дителю автобиблиотеки Юршо
, Григорьевичу Клековкину была вручена Почетная грамота.
Ценным подарком награжден
мастер горэлектросети Николай Федорович Буряк. Здесь
же ему было вручено и удое*
товерение внештатного корреспондента газеты.
Редколлегия «Североморской
правды» выражает благодарность активным помощникам
газеты, секретарям партийных
организаций М. И. Дульневой,
С. А. Дюкановой, нропагандис*
ту Г. О- Мальцеву, экономистам колхозов «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС
А. П. Осипенко, Л. П. Бекре*
шевой, мастерам производства
Ч. С. Каснаускасу, В, М. Зуеву, директору районного Дома культуры Т, П. Романовой.
По-ударному трудится комплексно - механизированная
очистная бригада шахты «Распадская»,
возглавляв м а я
П. И. Фроловым. Взяв обязательство выдать
в этом году
650 тысяч тонн угля при плане 600 тысяч/ передовой коллектив уже добыл с начала
года "сзыше 180 тысяч тонн
топлива.
НА СНИМКЕ (справа налево): бригадир П, Фролов с
членами своей бригады электрослесарем
групкомсоргом
В. Тюпькиным и звеньевым
электрослесарей
комсомольцем Н Козловым,
(Фотохроника УАСС).

С Е Г О Д Н Я - Д Е Н Ь ПЕЧАТИ
который потом стал новогодним номером. Лукавый Дед Мороз, длинноухие зайцы, россыпь снежинок и
звезд — все это голубое, красноного автора, но это уже издержки в зеленое великолепие привлекало к
работе стенгазетчика, без этого не газете всех, кто проходил мимо.
Дружеские шаржи, в которых обыгобходится нигде.
— Вторая наша задача, — говорит рывался род занятий и особенность
редактор Нина Ивановна Понова, — характера каждого из изображаемых,
сделать газету интересной, а это, ко- вызывали столько доброго смеха и
нечно, зависит от того, какие
за- шуток, что о газете с улыбкой вспометки мы даем и как их даем. Пром- минают и до сих пор
Но не всегда улыбками заканчивакомбинат объединяет 23 предприятия, поэтому в газете выступают все ются встречи читателей с газетой.
руководители производства: заведу- Совсем другое настроение бывает у
ющие
ателье, парикмахерских, фо- провинившихся, когда они попадают
тографии Они пишут о делах в сво- в выпуск сатирического приложения
их коллективах, и мы
стараемся, газеты «Виды в бок». В свое время
покраснеть
работникам
чтобы эти материалы не были сухи- пришлось
ми, были построены на живых кон- скорняжного цеха и работникам пакретных примерах, рассказывали о рикмахерских — нарушителям тру\юдях. Это, конечно, не всегда уда- довой дисциплины
ется, но мы стремимся, чтобы так
Не дают покоя лодырям, нарушибыло. К сожалению, очень мало пи- телям порядка и дисциплины и прошут нам рабочие и в этом наша не- жектористы. В составе редколлегии
доработка.
«Комсомольского прожектора» предКак и во всякой газете, особое ставлены почти все специальности
внимание редколлегия уделяет празд- промкомбината: ответственная за выничным номерам — здесь особенно пуск Светлана Бескровная — кассир,
много юмора, шуток, веселых >-шар- Николай Лощилов — фотограф, Нажей Заметно выделяются эти номе- талья Дрыгина — портная, Светлана
ра и разнообразием
жанров: ин- Малиновская — парикмахер. Такой
тервью, репортажи, поздравительные состав редколлегии позволяет лучше
телеграммы, стихи. И, конечно, не- знать и отражать жизнь всех участмалое их достоинство — красочность ков промкомбината.
Плакат художника Б. Березовского.
Обе редколлегии работают в тесоформления. Бессменный художник
газеты Светлана Георгиевна
Маеь- ном контакте с партийной и профсо- Издательство «Плакат».
ская не один вечер просидела, на- юзной организациями,
Фотохроника ТАСС
Л. ГАДЖИЕВАпример, над чистым листом ватмана,

Номер не похож на другой
У каждой стенной газеты, как и
у человека, есть свое лицо. Одна —
постоянно солидная, пестрит цифрами и сводками, другая — часто
озорная, с юмором и карикатурами,
с шутливыми заметками и пожеланиями, а третья... Вот о третьей мы
и поговорим В ней удачно сочетаются все эти качества,
и каждый
номер не похож на другой.
Именно такой стараются
делан
свою газету «За культуру обслужи
вания» члены редколлегии Североморского промкомбината. В этой редколлегии гри человека: мастер производственного обучения Нина Ивановна Попова (редактор) и ее помощники: художник Светлана Георгиевна Маевская и кассир-приемщик
Лидия Ивановна Абрамова Есть и
еще один негласный член редколлегии, бывший бессменный .редактор
газеты
а геперь главный советчик
нового редактора инспектор по кадрам Мария Васильевна Кузнецова
Газета выходит ежемесячно и еще
не было случая, чтобы что-то помешало ее выпуску В этом, считают
члены редколлегии, главная их задача Каждый
номер здесь
заранее
продумываете*
определяются тема
зачеюк и ее авторы. Не всегда все
чрочоди» гладко, редактору
иногда
находится побегать и поругаться,
чтобы поторопить иного нерастороп-

Благодарность печатному слову
Трудно переоценить роль газет и журналов в нашей жиз*
ни Да сейчас, пожалуй, н е |
ни одного человека, который
бы не читал или не выписыо
вал периодические
издания.
Важные политические событя!
у нас и за рубежом, новости
промышленности,
культуры,
спорта — обо всем этом мь!
узнаем ежедневно
благодаря
печатному слову.
Я ежегодно выписываю газету «Правда», она позво\яет
следить за всеми событиями
современности. Но не менее
важно знать и о том, что происходит в своем городе и области,
поэтому
«Полярная
правда»
и
«Североморская
правда» получили постоянную
прописку в моем почтовом
ящике. •
Как руководителю экономической учебы на
нашем Североморском
молокозаводе,
МНР часто приходится
обращаться к «Экономической га-

зете» — она дает богатейший
материал для наших занятий.
Одно из любимейших моих
изданий и «Литературная газега», особенно в ней интересны статьи под рубрикой «Дисциплина труда», на темы воспитания.
Журналы «Молодой ко>шунист», «Молочная промышленчосгь»,
«Наука и жизнь-),
«Иностранная литература» —
без них тоже была бы неполной моя жизнь
Поэтому сегодня, в День печати, мне хочется горячо поздравить с праздником тех, кто
участвует в создании газет и
журналов, пожелать им больших творчеоких успехов и
большого
личного
счастья.
Пусть и в дальнейшем их труд
приносит людям радость
Л. ФОМИНА,
и. о. заведующей
лабораторией
Североморского
молокозавода.

Стенгазета «Пищевик» — орган партийной, профсоюзной, ком.
сомольской
организаций Североморского молокозавода всегда собирает возле себя работниц предприятия. В ее передовых
статьях которые готовят ведущие специалисты,
поднимаются
вопросы качества продукции и эффективности
производства,
рассказывается об успехах и недостатках. Второй год стенгазету редактирует кандидат в члены КПСС, старший мастер Алла
Васильевна Чуб. Постоянными корреспондентами, газеты являются начальник планового отдела С. А. Савельева, член группы народного контроля Л. И. Тетеревлева, мастера Л. И. Сапуюяа, О Н. Пастушино, наладчик оборудования сметанно-твооожногс цеха, член .поста «Комсомольского прожектора» Михаил Ефремов. Оформляет стенгазету кандидат в члены КПСС
Владимир Волков Нередко в выпуске стенгазеты,
различных
экстренных выпусков «молний» участвует и заместитель секро
таря партийной организации Н. Г. Корнилова.
НА СНИМКЕ: за выпуском стенгазеты (слева направо) Н. Корнилова, А. Чуб, М. Ефремов и начальник штаба «Комсомольского прожектора» В Кривалев,
Фото В. Матвейчука.
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Трудно представить сегодня
страницы нашей газеты без
материалов, под которыми! стоит подпись Николая Федоровича Буряка. С целым трудовым
коллективом познакомил он за

самом авторе — открытость
мысли, стремление нестандарт'
но, живо рассказывать о людях, с которыми Н. Ф. Буряк работает рука об руку.
Мы привыкли к электриче»

о рабкоре

ОТКРЫТЬ

свое сердце

корогкий орок читателей «Североморской правды». Небольшому числу сотрудников городской газеты, естественно,
сложно объять все сферы деятельности тружеников Североморска и пригородной зоны.
Главным нашим корреспондентом является прежде
всего
читатель, но чтобы стать постоянным автором, требуется
не просто желание, а и многое другое — например, усидчивость, умение заставить себя сесть за чистый лист бумаги (а страх перед ним испытывает подчас и образованный
человек),
наконец,
способность анализировать окружающие тебя факты.
Впрочем, Николаю Федоровичу заставлять себя было не
надо. Без всякого насилия над
своей душой, наоборот, с чувством обязательной потребности высказаться, написал он
свою первую заметку в газет
ту. Не окроем, не сразу появилась она на наших страницах
такой «гладкой» по слогу. Но
что привлекало и в ней, и в

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ской энергии, как к воздуху,
к чему-то такому, что рздом с
нами, независимо ни от каких
обстоятельств. И,
наверное,
переносили в какой-то мере
эту привычку и на людей, которые прямым образом связа*
ны с электричеством- Первые
же материалы Николая Федоровича Буряка, мастера городских электрических сетей, как
бы высветили те стороны тру»
да энергетиков, которые прежде оставались для основной
массы читателей в тени. В
корреспонденции «За надежность электроснабжения», небольшой по размеру, но емкой
по содержанию, автор интересно, зримо рассказал и о
службах городской
электросети, о том, в каких подчас
нелегких условиях обеопечизают они бесперебойное снабжение населения электроэнергией.
Уже по этой, одной из первых корреспонденций, чувствовалось: умеет Николай Федорович
щэеподнести такой
факт, который не просто привлечет читателя, заинтересует
его, но и заставит понять
сложность, объемность работы
его коллег,
И не только это. Говоря в
овоих других материалах о работе коллектива электросети,
Николай
Федорович
умело
подмечал и такую необходимейшую для электрика черту,
как чувство ответственности,
чувство высокой дисциплины«Помнить о главной обязанности» — письмо Н. Ф. Буряка, опубликованное под таким
названием в нашей газете —
это рассказ о трудовом долге
советского гражданина перед
страной, рассказ на конкретных цримерах, нелицеприятный для тех, кого упомянул
автор среди любителей «зеленого змия».
И что оообённо важно —
Николай Федорович не огра-

ничивается
узким
выбором
тем, Укрепляя связь с газетой,
он расширяет и круг своих
выступлений, более глубоко
пишет о производственных делах коллектива, выходит и за
«ворота»
предприятия. Глаз
рабкора подмечает уже не
только стороны
деятельности коллег. Встречаясь, например, часто по работе со строителями, видя их влюбленность
в свое дело, высокую трудовую отдачу, он с удовольствием рассказывает о них на
страницах газеты, и зарисовка
«Звено дружных» отмечается
среди лучших на редакционной «летучке». Замечая негативные явления, он тоже не
проходит мимо, и в его языке
остро звучат сатирические нотки — как, например, в фельетонах «Мёртвые опоры» и
«Размышления у озера».
Но вое же больше Н. Ф. Буряка привлекают положительные факты, положительные герои, и эту радость от встреч с
тем хорошим, что окружает
его, он старается передать и
многотысячной аудитории читателей «Североморской прайды». О чем бы ни писал Николай Федорович — о рабочих
своей службы, ходе эксплуатации или ветеранах электросети, о рационализаторах или
донорах, об экономии электроэнергии или «недетских «играх» взрослых» — во всех материалах звучит горячее стремление поделиться с окружающими людьми
всем, что он
Знает сам, открыть им свое
сердце, свои мысли.
И когда началась агрессивная война Китая против социалистического Вьетнама, Н. ф.
Бур як один из
первых принес в редакцию свой отклик:
его, воспитанника школы юнг
Северного флота,
участника
боев против
милитаристской
Японии, старшины первой статьи запаса, слово «война» обжигает одним звучанием...
У Николая Федоровича много задумок, тем, которые бы
он хотел вынести на суд читателей. И почти каждый его
приход в редакцию — не только высказывание этих задумок,
но и готовый материал. Часто звучит его голос и по телефону: «Что-то
не вырисовывается тема, можно зайти
посоветоваться?». Наряду с основной работой сотрудничество в газете стало для рабкора
кровным делом — делом, без
которого он не мыслит сегодня
полнокровной
и
свою
жизнь, которое помогает ему
и в духовном росте.
Я. ЗУБАРЕВ-
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Первая
заметка
в газету

КУДА ПОЙДЕТ ВЫПУСКНИК?
Приближается
ответственный момент в жизни десятиклассников — выпускная пора. Уже сейчас, на пороге самостоятельной
жизни,
они
серьезно задумываются, куда
пойти:
продолжать учиться
или податься на завод, в рабочую семью? И то, и другое
требует' обдуманности, четкого представления о роли, характере; - важности избираемой
профессии и, конечно, о личном счастье человека.
Именно поэтому выпускники школ нуждаются в помощи
взрослых, призванных помочь
юношам и девушкам правильно выбрать место в жизни,
стать максимально полезными
обществу.
В постановлении ЦК КПСС
я Совета Министров СССР «О
дальнейшем
совершенствовании обучения, восйитания учащихся
общеобразовательных
кол и подготовки их к тру»
соответН У »» указывается: «В
ии с общественными пот»
ребностями и с учетом призвания, способностей и трудовой подготовки учащихся еле*
дует обеспечить плановое вов*
лечение
всех
выпускников
средних общеобразовательных
школ, не продолжающих образование, на работу в различные отрасли народного хозяйства; всемерно поощрять
стремление учащихся трудить»
ся после окончания
средней
школы в сфаре материального
производства».
Со времени выхода в свэт
этого постановления педагогический коллектив Североморской средней школы № 12 накопил немалый опыт профессиональной ориентации своих
воспитанников. Здесь обычными стали экскурсии на промышленные
предприятия,
встреча»с передовиками пробеседы и тематиче_изводства,
изв
яе
вечера,
посвященные
рофессиям. В школе привилась такая интересная форма
работы с выпускниками, как
вручение им вместе с аттестатами зрелости направления на
завод, фабрику...
Работники школы № 12 не

Ш,-

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!
На прием к наркологу редко
обращаются сами: «Я сам решил», «Хочу лечиться для себя», чаще направляют с работы, из 'медицинских учреждений, из - вытрезвителя. Сегодня
я хочу поговорить о людях,
которые особенно виноваты в
том, что больной не пришел к
врачу сам и вовремя.
Приведу несколько примеров. Больной С. 44-х лет состоит под наблюдением по поводу хронического алкоголизма с декабря 1973 года, злоупотребляет алкоголем с 1968
года, похмеляется. Он выпивает до 800 граммов водки в течение суток, после состояния
опьянения
отмечает отсутствие аппетита, ухудшение памяти. Врача на протяжении
всех лет посещает неаккуратно, иногда в полгода раз, на
приеме бывает груб. Одним
словом, нет картины выздоровления. Но разве он один в
этом виноват. Его жену пригласили на прием, чтобы узнать истинную причину длительности заболевания. Вместо
того, чтобы помочь врачу, она
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останавливаются на достигнутом, ведут поиск новых методов ориентации учащихся на
ту или иную профессию, заимствуют опыт лучших педагогических коллективов областиВ мурманских школах № 2,
36 и некоторых других существуют классы и кабинеты
профессиональной ориентации.
Такой класс создается в настоящее время и в школе № 12
Североморска. Каким он представляется организаторам?
Планируется оборудовать кабинет стендами, посвященными трудовым коллективам Североморска и пригородной зоны, фотовитринами, где будут
представлены передовики производства. Под каждым снимком •— рассказ о профессии,
которой посвятил себя труженик. Отдельное место займет
электрифицированная
карта
Кольского полуострова,
где
будут отмечены крупнейшие
промышленные
предприятия,
объединения, сельские хозяйства.
Предполагается
снабдить
класс и киноустановкой, беседы о црофессиях подкрепить
демонстрацией
соответствующих фильмов.
Организация
класса только начинается. В этой работе
надеемся на помощь местных
предприятий и учреждении.
Нам могут оказать содействие
в оснащении кабинета оборудованием, документальным материалом, фотоснимками передовиков производства. Надежда наша основывается на том,
что и рабочие коллективы
должны проявлять заинтересованность в привлечении молодых кадров.
Многие ребята после школы
мечтают стать военными. Класс
профессиональной ориентации
будет способствовать развитию и таких интересов. О наших славных
Вооруженных
Силах, училищах, где готовят
военные
кадры,
расскажут
специальные стенды.
Т. ЛОБОДИНА,
учительница Североморской
средней школы № 12.

ПОМОГИТЕ

ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ—РАСТИ!

Состоялось совместное заседание президиума Североморского
городского Общества
Красного Креста и донорского
совета, на котором обсуждены
итоги комплектования доноров
в Первом квартале текущего
года. Было отмечено, что за
этот период дали кровь около 1300 человек. На заседании
проанализирована деятельность
первичных организаций Общества Красного Креста. Хорошо
поработали по развитию безвозмездного донорства Первичные организации домоуправления № 3 — (председатель М.
Сидорова), детского сада № 9
— (Н.. Краковская), завода железобетонных изделий и конструкций — (Н. Карбаинова),
строительной организации «нулевиков» — (Т. Кузина), домоуправления № 10 — (В. Ланухина) и другие.

Большое спасибо
Мы, жители Североморска,
выражаем большую и искреннюю благодарность
раскройщице магазина № 22 Валентине Дмитриевне Плакса.
Стол раскроя
находится в
его филиале
«Ткани». Вот
здесь-то, за этим столом уже
давненько и работает Валентина Дмитриевна. В ее работе
простоев не бывает. Женщины со всего города идут к
ней, чтобы раскроить платье
или костюм. Она поможет и
фасон выбрать, и посоветует,
что лучше из какой ткани
сшить. Мы очень довольны ее
работой. Большое спасибо Вам,
Валентина Дмитриевна!
П. СМИРНОВА,
А. ТИМОФЕЕВА,
Л. СМИРНОВА,
Л. КУЛИКОВСКАЯ и другие.

Побольше таких
МАСТЕРИЦ
Нравится нам ходить в парикмахерскую, что находится
на улице Колышкина. Нравится
потому, что умеют здесь
создать человеку хорошее настроение, сделать его красивым. И особое спасибо хочется
сказать молодым мастерам Валентине Дерешкиной и Татьяне Завариной. Умело делают они
самые
различные
прически, не боятся и сложных моделей. Выходишь от них
из парикмахерской помолодевшими, усталости словно и не
было. Побольше бы таких мастериц!
Е. МОНАЩЕНКО,
лаборант;
А. ЛЕНЬКОВА,
рабочая Североморского
молочного завода.

БЛИЗКИМ

стала возмущаться, почему ее
вызвали, что она больше никогда ходить не будет: «Все
ваше лечение не помогает». За
собой эта женщина вины не
чувствовала, а ведь ее поведение иначе как безразличием
К близкому не назовешь.
Другой пример. Молодой человек
лет пришел к нам по
направлению медвытрезвителя,
злоупотребляет алкоголем
с
1972 года, похмеляется. Запой
у него длится два-три дня, периодически отмечается снижение памяти. Пять раз в году
он был в медвытрезвителе, на
работе им недовольны. Было
назначено амбулаторное лечение — держался три месяца, и
снова за старое. Вот как сам
об этом рассказывает:
— Не выдержал, выпил пива, а потом пошло... Вытрезвитель, прогулы... И расплатился работой, а как было хорошо, когда
три месяца не
пил!
Дали ему направление
в
больницу — не поехал, приглашали жену, разъясняли, что

На пункт дачи донорской
крови ранее не приходили работники учреждения, где председателем первичной организации Общества Красного Креста Т. Гарибян. Ныне же отсюда дали кровь двадцать доноров, Не было раньше заборов крови в поселке Щук-озеро. Совсем недавно активно
прошел «День донора» и
в
этом населенном пункте. Его
провела фельдшер медпункта,
недавно введенного в строй в
новом доме, Софья Трофимовна Буйко.
Участники заседания отметили также лучших доноров, выразили
горячую признательность людям, дарящим жизнь.
Доноры — первые помощники
врачей многих специальностей,
а особенно детских. Ведь гамма-глобулин — препарат, который широко применяется для

только лечение может спасти
ее мужа от дальнейшего падения. А она совершенно равнодушно заявила, что он уволился с работы и ехать на
лечение не собирается. Таким
образом, отказалась от какоголибо
вмешательства в его
жизнь.

иммунизации детей, вырабатывается из донорской
крови.
Для выработки только одного
грамма этого ценнейшего препарата требуется до одного
литра крови.
В мае решено провести месячник донорства, посвященный Всемирному дню Красного
Креста. Горком Красного Креста призывает население Североморска и его пригородной
зоны активно включиться в
это
благородное,
гуманное
движение.
Отделение переливания крови находится в городе Североморске на улице Колышкина,
в доме № 7. Вас ждут
там
каждый четверг с 10 до 13 часов.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель Североморского
горкома Общества
Красного Креста.

За четыре месяца 1979 года редакция получила 418 писем
трудящихся, в том числе 42 жалобы и заявления.
Опубликовано на страницах газеты 320 писем.
Редакция получила 37 ответов на свои запросы: 7 из них
опубликованы на страницах газеты, 30 ответов даны авторам,
5 находятся в производстве.

ТОЛЬКО

теплые слова

Много хорошего хочется сказать о работнике наших яслейсада № 44 Николае Семеновиче Парядине- Занимает он у
нас должность скромную —
дворника, но уважение, как
известно,
завоевывается
не
местом, а делом.
Всегда двор нашего комбината убран, подготовлен для
прогулки детей. В гололед Николай Семенович не забудет
посыпать все дорожки песком и сделает это еще ранним утром, когда дети только

идут в ясли-сад. Не увидишь без
дела Н. С. Парядина. Нужда,
подремонтирует и мебель, исправит сантехническое оборудование.
Любит Николая Семеновича
и детвора. Старшим ребятишкам он рассказывает, например, о Великой Отечественной
войне, участником которой являлся лично.
К. КОВТУН,
старшая медсестра
яслей-сада № 44.
г. Североморск.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ВСЕГДА В З А Б О Т А Х
Много лет работает у нас, в
отделе главного энергетика Териберских судоремонтных мастерских, Петр Семенович Зубков. И сколько знаю его,
столько он занимается общественной работой. Доверено
Петру Семеновичу ответственное поручение — возглавлять
нашу первичную профсоюзную организацию.
Дел у профгрупорга хоть
отбавляй: это и организация
социалистического
соревнования, регулярное
подведение
его итогов, и выпуск стенной
газеты, и культурные - мероприятия... И все же главная
обязанность его — забота о
людях. Петр Семенович в курсе всего происходящего в отделе. Хорошо знает нужды
каждого из
членов нашей
профгруппы: кому необходимо
санаторное лечение, у кого дети дошкольники, а у кого постарше и хотят поехать в ла-

герь, кто нуждается в улучшении жилищных условий. И со
всеми этими вопросами П. С.
Зубков идет в местком. Просит,
убеждает,
добивается,
докладывает
на
заседаниях
местного комитета. Словом, является полноправным представителем нашего коллектива в
профсоюзной
организации
предприятия.
Не первый год .избираем мы
Петра Семеновича профгрупоргом. Наверное, нелегко приходится ему от этой бесконечной
общественной
работы,
требующей сил и энергии. Но
он не отказывается от нее,
продолжает с неменьшей энергией трудиться, понимает, как
нужны людям его добрый совет и поддержка.
В. ЗАБОРЩИКОВ,
бригадир электромонтеров
Териберских судоремонтных
мастерских.
Чья игрушка лучше? (Хорошо в детсаде № 9 города Североморска близнецам Вове и
Игорю Штейнбах).

Пользуясь случаем, хочу напомнить вам, уважаемые же.
ны, сестры, матери, что обращаться к нам надо, когда у
ваших близких впервые случился запой, а лучше еще раньше, при первых признаках заболевания. Членам семьи больного, состоящего под наблюдением у нарколога, небходимо минимум два
раза в год
справляться о его здоровье, в
случае неблагоприятного течения заболевания — значительно чаще.
Помогите своим близким избавиться от тяжкого и злого
недуга, одним им это не под
силу.
Ю. СЛАВИН,
врач психиатр-нарколог.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Фото К>.

Клековкина.

• 3 стр.

ТАБЛО
Недавно на
предприятиях
Североморского филиала автоколонны 1118 был проведен
технический осмотр
автомашин. Проверили Североморский автопарк, который возглавляет В. А. Завьялов. Чувствовалось, что к этому мероприятию североморские водители заранее подготовились:
подкрасили те машины, что
требовали косметического ремонта. Автобусы имели опрятный вид. Несомненно, пассажирам будет приятно войти в
такой транспорт- Да и при самом тщательном осмотре оказалось, что все 26 машин находятся в полном порядке. Их
состояние отвечает требованиям, предъявляемым Правдами дорожного движения.
Надо сказать, из года в год
в Североморском филиале автоколонны 1118
заблаговременно начинают подготовку к
предстоящему
техническому
осмотру. И в том, что он
проходит успешно,
немалая
заслуга механиков А. В. Его-

ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР

Итоги не радуют
рова, В. А. Борисова и А. П.
Андреева.
Иную картину довелось нам
увидеть в Полярнинском гараж е Североморского филиала
автоколонны 1118, где старшим
механиком В. Н- Горигунов.
Руководство автопарка было
заранее предупреждено о предстоящем техническом осмотре.
И времени, для того
чтобы
подготовить
автомашины
к
проверке, было также вполне
достаточно. Казалось бы, прояви местная
администрация
должную настойчивость, требовательность к механикам гаряжа, водительскому составу,
и краснеть им не пришлось. К
сожалению, именно этих волевых качеств порой и не достает местному руководству. И
это не единственный случай,
когда работники госавтоинспекции делают в их адрес замечания.
Как выяснилось при осмотре,
из 26 автомашин четыре не
могут эксплуатироваться из-за
ряда технических
неисправностей. Да и внешний вид тех,
что прошли технический осмотр, непригляден Кое-кто из

Киев — один из пяти олимпийских городов, который в
июльские дни 1980 года ветре,
тит гостей 0лимпиады-80.
Многочисленных
туристов
(их по предварительным прогнозам ожидается 11 тысяч
зарубежных и около 30 тысяч
советских) ждут
лучшие гостиницы города на Днепре. Киевские рестораны гостеприимно откроют двери гостям и
участникам
0лимпиады-80.
Здесь они смогут познакомиться с национальной украинской кухней.
Посетителей
встретят традиционным хлебом-солью (на снимке).

водителей даже не успел машину как следует подкрасить.
О какой культуре обслуживания здесь может идти речь?
А ведь автопарк состоит в
основном пз автобусов, предназначенных для
перевозки
людей. И те четыре машины
могли бы выйти на линию. К
счастью, удалось их вовремя
снять с линии из-за таких
«мелких» неисправностей, как.
например, вышедшие из строя
спидометры. А в одной из автомашин выявили сразу восемь
неисправностей:
неполадки в
работе клапана аварийного открывания дверей, тормозной
системы и другие. Каждый из
этих дефектов мог стать в конечном счете причиной несчастного случая. Но видно,
забывают
автотранспортники
Полярного, что в их руках находится самое дорогое—жизнь
человека. И напомнить им об
этом — долг вышестоящей организации.
В. КУЛАШОВ,
старший инспектор
дорожного надзора
Североморского ГОВД.

(Фотохроника ТАСС).

ГЛАЗАМИ ЮНЫХ
В кинотеатре «Россия» развернулась отчетная выставка
работ учащихся Североморской
художественной школы, посвященная Международному году
ребенка.
В экспозиции более 60 работ, отражающих дарование,
интересы, наклонности юных
североморцев — воспитанников школы. Тематика их рисунков
разнообразна.
Мно-

ХУДОЖНИКОВ
гие работы посвящены освоению космоса, они свидетельствуют о достаточно широком
кругозоре ребят, умении видеть и отображать не только
прекрасное, по и актуальное.
Наш корр.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7
Первая

ВТОРНИК
8 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфнль.
мов: «Белый верблюжо*
нок», «Сказки о машинах».
9.35 «Концерт • вальс».
10.00 К. Симонов — «Парень
из
нашего
города».
Фильм . спектакль.
По
окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов из цик.
ла, посвященного совет»
ским женщинам.
15.40 «Наставник». Тележурнал,
16.10 Телестадион.
16.40 К юбилею первой пятилетки. «Страницы исто,
рни». Ленинский
план
ГОЭЛРО.
17.20 «Экран
собирает
друзей». Острава — Волгоград.
18.00 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Кубок СССР по хоккею.
Финал.
21.00 «Время».
21.50 Концерт дважды Красно,
знаменного
академического ансамбля песни и
пляски Советской Армии
*
имени А. В. Александро3
ва. По окончании — «Се»
годня в мире».
Вторая

16.47
16.50
17.20
17.30
18.10

18.45

программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Паучок Ананси и волшебная палочка». Мультфильм.
9.25 «В мире животных».
10.25 А. Хачатурян — «Торжественная поэма».
10.45 Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 1-й
— «22 нюня, 1941». По
окончании — Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.30 «Мамина школа».
16.00 «Музыкальные
вечера
для юношества».
17.45 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.30 Премьера фильма • спектакля Московского театра имени
Ленинского
комсомола
«Парень из
нашего города». Автор —
К. Симонов.
21.00 «Время».
21.35 Концерт,
посвященный
Дню радио. Передача из
Колонного
зала
Дома
союзов. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * «НОТ — для всех».
17.40 • «Каждый труд благое,
лови, удача». Киноочерк.
17.50 * Концерт ансамбля лесин и пляски ордена Ле.
ннна Ленинградского военного округа.
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 Чемпионат
Европы
по
боксу.
19.30 «Музыкальный киоск».
20.00 «Спокойной ночи, малы»
шн!»
20.15 «Международная панора.
ма».
21.00 Поэзия мира и труда.
21.40 «Поезд милосердия». Художественный фильм.

I

18.30

МАЯ

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* В. Семенов — «Поэме
огневой позиции».
* «ПионерстрЬй».
* Альманах «Присяга».
• «Стоять в готовности».

19.00
20.00
20.15
20.45
21.05
21.50

Документальный
телеочерк.
* Телевизионные
известия.
* Киножурнал «Наука и
техника» № 4.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Женька из 4 «в». Доку,
ментальный телефильм.
«Литературные чтения».
Произведения
советских
композиторов
«На пути в Берлин». Художественный Фильм.

18.00 «Ленинский университет
миллионов». Конституция
СССР. Право на материальное обеспечение.
18.30 Стихи — детям.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Программа
телевидения
Чехословацкой Социалистической Республики. К
34-н годовщине освобождения Чехословакии от
фашистских захватчиков.
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат Европы
по
боксу
Полуфинал.
По
окончании — «Сегодня в
мире».

9
Первая

МАЯ

Вторая

18.50
19.10
19.20
20.00
20.15
21.00

Москвй^

21.45 «Вальс».
Художественный телефильм

ЧЕТВЕРГ
10
Первая

8.00
8.50
9.15
9.45
10.45

МАЯ
программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Творчество юных».
«Клуб кинопутешествий».
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
2-й — «Битва за Москву».
По окончании — Новоести.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Десять успешных лет».
Документальный
телефильм.
15.20 «Дела московского ком.
сомола».
15.50 «Русская речь».
16.20 Встреча юнкоров
теле,
студии «Орленок» с членом ЦК КПСС.
первым
секретарем
Полтавского
обкома КП Украины, Героем Социалистического
Труда Ф. Т. Моргуном,
17.15 — 18.00 Перерыв.

17.25
17.35
18.25
18.45

21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
• «Тим смотрит мультфильмы».
— 17.02 Перерыв.
- Программа передач.
«Населению о гражданской обороне».
• «Степная мечта». Киноочерк.
• «Тим смотрит мультфильмы».
* Телевизионные известия.
• «Факторы здоровья*.
Научно-популярный
киноочерк.
«Клуб кинопутешествий»,
«Спокойной ночи, малыши!».
Велогонка мира.
«Социалистический образ
жизни и благосостояние
народа».
«По музеям ы выставочным залам».
«День да ночь». Художественный телефильм.

С У Б Б О Т А
12 М А Я
Первая программа
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 • Программа передач.
17.15 • «Будни пятилетки».
17.45 * -Швея с «Северянки»,
Телеочерк.
18.00 * «Наука производству».
18.40 • Телевизионные известия.
19.00 Спортивная
программа.
Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Торпедо»
(Москва). 2-й тайм. Межконтинентальный
кубок
по баскетболу. Мужчины.
Сборная СССР — сборная Аргентины. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Молодые артисты балета».
21.40 «Ожидание».
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
11

программа

"ДЛЯ МУРМАНСКА
«Светлой памяти павших
в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
П. И.
Чайковский
—
Квартет № 2.
Л. Леонов — «Русский
лес». .
«Спокойной ночи, малыши!»
«Поэзия молодых».
Программа документальных
телефильмов:
«В
праздничный день», «Моя

12.20
17.02
17.05

20.15
20.30

программа

8.00 « Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Наше
счастливое детство». Стихи советских
поэтов.
9.35 Программа документальных фильмов.
10.20 «Народное творчество».
11.05 Премьера
художественного телефильма «Мой генерал». 1- я и 2-я серии.
13-15 «Нам дороги эти позабыть нельзя». Стихи
и
песни о Великой Отечественной войне.
14.00 «Сегодня
— праздник
Победы».
14.15 Концерт.
14.45 «Корчагинцы». Часть 2-я
«Память».
15.50 «Боевые спутники мои».
Киноконцерт.
16.50 «Победители*. Клуб фронтовых друзей.
18.20 «Ради жизни иа земле».
Поэтическая композиция.
18.50 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашнз*
ма». Минута молчания.
19.10 Пятая симфония Д Шостаковича.
19.55 «Советский Союз глазами зарубежных гостей».
20.10 Киноэпопеи «Великая Отечественная». Фильм 2-й —
«Битва за Москву».
21.00 «Время».
21.45 Праздничный вечер
в
Концертной студни Останкино,
посвященный
Дню Победы. По окончании — Новости.

11.30

19.00
20.00

С Р Е Д А
*

Вторая

Первая
8.00

8.40
9.05

10.00

11.00
11:30
14.30
14.50
15.50
16.20

17.05
17.35
18.45
19.00
19.30
21.00

21.35
22.35
22.50

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00
10.30
11.00
11.55

?
12.40
13.25
14.30
14.45
15.50

16.25
17.25
17.35

МАЯ
программа

«Время».
Утренняя гимнастика.
Встреча юнкоров телестудии «Орленок» с членом ЦК КПСС, первым
секретарем
Полтавского
обкома КП Украины, Героем Социалистического
Труда Ф. Т. Моргуном.
«Вальс». Художественный
телефильм.
«Под нашими спортивными знаменами». Концерт.
По окончании — Новости.
14.30 Перерыв.
Новости.
«Халкин-Гол».
Документальный телефильм.
«Шахматная школа».
«Ребята настоящие»,
«Москва и москвичи»,
— 18.45 Перерыв.
«Сегодня в мире».
«Вместе — дружная семья». Музыкальная программа.
«Баллада о солдате». Художественный фильм.
«Время».
Чемпионат
Европы по
боксу. Полуфинал.
«Сегодня в мире»:
«Вечерние мелодии».

«Время».
Утренняя гимнастика».
Концерт.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители».
«Утренняя почта».
«Рассказы о
художниках».
«Больше хороших товаов».
ираж «Спортлото».
Почта программы «Здоровье».
Концерт.
Новости.
Для детей. «Тайна партизанской землянки». Художественный фильм.
«Радуга». III
Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества. Испяния
«Очевидное — невероятное».
«Девочка
и дельфин»,
Мультфильм.
Премьера
документального телефильма «Это в
сердце было моем».
Чемпионат
Европы по
спортивной
гимнастике.
Женщины.
Премьера
телевизионного
спектакля
«Игра»,
Часть 1-я. (Венгрия).
«Время».
Чемпионат
Европы по
боксу. Финал.

18.40
19.35
21.00
21.35

Вторая

11.02
11.05

11.35
11.55
12.25
12.35
13.00
13.20
14.00
15.15
15.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
« «Мы растем под заполярным солнцем». Концерт детского хора музыкальной
школы,
(г. Мурманск).
* «Сплав». Телеочерк.
« «Неделя ТИ».
*
Киножурнал
«Наш
край» № 14.
* «Искусство друзей из
Литвы».
* «Легенда о бессмертии».
Документальный
фильм.
* «Поздравьте, пожалуйста...». Из почты музыкальной редакции.
- «Повесть о неизвест*
ном актере.>. Худолеественный фильм.
• «Край морошковый».
— 18.40 Перерыв.

ПО О К О Н Ч А Н И И П Е Р В О Й П Р О Г Р А М М Ы

ЦТ

7 мая — «У озера». Художественный фильм. 2-я серия
8 мая — «Балтийское небо». Художественный фильм 1-я
серия». «Раздумья пути». Телеочерк.
9 мая — «Балтийское небо». Художественный фильм 2-я
серия.
10 мая — «Герой нашего времени». Художественный фильм.
1-я серия — «Максим Максимыч», «Тамань» «Огневой предел». Телеочерк.
11 мая — «Герой нашего времени». Художественный фильм.
2-я серия — «Бэла»,
12 мая — «Живет такой парень». Художественный фильм.
13 мая — «Повесть -о неизвестном актере». Художественный
фильм.

18.40 «Писатель Александр Чаксвский». Встреча в Останкинской студни.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 П. И. Чайковский — Первый концерт для фортепиано с оркестром.
21.40 «На пороге бури». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13
Первая

МАЯ
программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку, становись!».
9.05 «Зеленый марш». Фильмконцерт.
9.30 «Будильник».
10,00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Польские
сказания».
Мультфильм.
12,00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 А. Вампилов — «Прош
л'ым летом в Чулимсне».
Фильм - спектакль Московского театра имени
М. Н. Ермоловой.
15.50 Программа документальных телефильмов из цикла. посвященного советским женщинам: «Вильма», «Наша Махфйрат».
16.20 Поет Л. Лещенко.
16.40 «Клуб кинопутешествий».
17.40 «Ушастик». . Мультфильм.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Песня-79».
19.15 Премьера • телевизионного спектакля «Игра». Части 2 и 3.
21.00 «Время».
21,35 Заключительный концерт
фестиваля
искусств
«Московские звезды». По
окончании — Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Велогонка мира.
19.15 «Здоровье».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Межконтинентальный кубок по баскетболу. Сборная СССР — сборная
Мексики.
21.00 Концерт.
21.40 «Безумный день». Художественный фильм.
* Программа передач
Мурманской студии телевидения.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5—6 мая — «Рача, любовь
моя». Начало в 10, 12, 14, 16,
18,15, 20.15, 22.15.
7 мая —• «Черная береза»
(2 серии). Начало в 16 и 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
5—6 мая — «Не упускай из
виду»- Начало: 5-го — в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 22; 6-го —
в 11.20, 13.20, 15.20, 17,20,
19.20, 21.40
7 мая — «А зори здесь тихие...» (2 серии), Начало в Ю,
13.
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