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Инициатива
Коллективы Юкспорского рудника производственного объединения «Апатит», Кольской атомной электростанции и фабрики орудий лова Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Севрыба» приняли социалистические обязательства — бороться и завоевать >
1979 году звание «Предприятие высокой культуры производства и организации труда».
Придавая большое значение повышению эффективности и культуры производства, улучшению организация труда и качества работы, созданию здоровых и
безопасных условий труда, что способствует досрочному выполнению заданий десятой пятилетки, бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ
одобрили инициативу коллективов Юкспорского рудни...Главная улица Североморска
тонет в красных флагах. Колонна,
в составе которой представители
Краснознаменного Северного флота, партийных и советских организаций, предприятий, учреждений,
школ, ветераны войны и труда,
направляется в городской парк.
Здесь под звуки торжественной
музыки были возложены венки к
памятнику Владимиру Ильичу Ла*
ни ну. В церемонии возложения
приняли участие депутат Верховного Совета СССР командующей
Краснознаменным Северным флотом адмирал В. Чернавин, член
Военного совета — начальник по*
лнтического управления флота вице-адмирал Ю. Падорин, начальник

•
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СТРАНЕ
НУРЕК (Таджикская ССР).
Начался заключительный этап
заполнения водохранилища Нурекской ГЭС. Автоматика привела в движение мощные шаровые затворы, которые наглухо перекрыли водосбрасывающие тоннели. Вода сбрасывает.ся только через агрегаты. В
горную чашу ежесекундно поступает до 2000 кубометров
влаги. По расчетам специалистов, такие темпы заполнения
позволят к 7 ноября — дню
пуска последнего девятого аг-

ВЛКСМ

одобрена
ка объединения «Апатит», «Кольской атомной электростанции и фабрики орудий лова и решили развернуть
на Предприятиях, стройках, в совхозах, колхозах, подсобных хозяйствах социалистическое соревнование за
высокую Культуру производства и организацию труда.
Принятое по этому вопросу совместное постановление обязывает горкомы и райкомы КПСС, городские и
районные Советы народных депутатов, областные комитеты профсоюзов, горкомы и райкомы ВЛКСМ, руководителей главных и областных управлений, объединений и предприятий, первичные партийные, профсоюзные и комсомольские организации провести необходимую работу по поддержанию и распространению
ценного почина, разработать и осуществить четкую
программу действий, направленную на дальнейшее

РАВНЯЯСЬ
НА ПОДВИГ

нем периоде боевой учебы, рассказал о том, как личный состав
кораблей и частей флота достойно
продолжает славные боевые традиции старшего поколения воинов, надежно хранит мирный созидательный труд советского на.
рода, с честью выполняет свой
штаба флота вице-адмирал В. Поконституционный долг.
никаровашй,
первый секретарь
Североморского городского комиВыступивший на митинге учатега КПСС В. Проценко, предсестник Великой Отечественной войдатель Североморского гориспо
ны А. Кокоткин призвал воинов
кома Н. Черников.
бдительно стоять на страже северных рубежей Родины, надежно
•Затем колонна направляется на
Приморскую площадь к памятни- хранить ее безопасность
От имени комсомольцев и моку героическим защитникам Советского Запо.\ярья. Здесь состоя V- лодежи города на митинге выстусоциалистичэся митинг, посвященный 34-й го- пила победитель
ского соревнования С. Павловская.
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной вой- Она сердечно поздравила ветене. Его открыл первый секретарь ранов войны и труда, воинов флогородского комитета партии В. та с праздником — Днем Победы,
пожелала североморцам
вовых
Проценко.
успехов в боевой и политичеНа митинге выступил член Воской подготовке.
енного совета — начальник политического управления флота вицеНа митинге выступил старшиадмирал Ю. Падорин Он сердечна 1 статьи И. Андриенко. Ог
но поздравил трудящихся го- имени своих сверстников он заверода,
воинов-североморцев, верил командование флота, предтеранов
войны и труда со ставителей партийных и сове гзнаменательным праздником, расских организаций, что моряки-сесказал о большом политическом
вероморцы, равняясь на подвиг
подъеме, вызванном у советских
отцов, будут и впредь постоянно
людей, воинов флота решениями
крепить боевую готовность коапрельского (1979 г.) Пленума ЦК
раблей и частей, настойчиво изуКПСС и первой сессии Верховчать вверенные народом грозное
ного Совета СССР.
оружие и боевую технику, будут
надежно стоять на страже завоеВице-адмирал Ю. Падорин отмеваний социализма.
тил успехи североморцев в зим.

тчНИНИПП.,!

Над Приморской площадью торжественно звучит мелодия пески
«Прощайте, скалистые горы». Участники митинга возлагают к памятнику венки, букеты живых
цветов. Затем присутствующие па
площади почтили память героевсевероморцев минутой молчания.
Митинг окончен. Мимо памятника,
строго держа равнение, проходят
торжественным маршем воины Североморского гарнизона, отдавая
дань огромного уважения тем,
кто ценой своей жизни и кроаи
отстоял в смертельной схватке с
фашизмом свободу и независимость нашей любимой Родины.
...Торжественно прошел День
Победы в Мурманске. Здесь тоже
состоялся митинг трудящихся города и воинов гарнизона. К памятнику защитникам Советского
Заполярья были возложены венки, цветы.
В обстановке большого политического подъема прошел день
9 Мая во всех населенных пунктах Североморской пригородной
зоны.
Празднование Дня Победы
Североморске стало я)ркой, волнующей
демонстрацией тесной
сплоченности североморцев вокруг родной
партии, их сынозней
Отчизне, постоянной
защитить Родину
рессора.
Наш корр.

регата станции — накопить
10,5 миллиарда
кубометров
воды.
ЛЕНИНАКАН
(Армянская
ССР). Завершено техническое
переоснащение
сборочного
производства на заводе «Микроэлектродвигатель».
Здесь
введена в строй автомагическая линия, с помощью которой сборка статоров для моторов производится вдвое быстрее.
ПЕНЗА Серийное производство новых компрессоров началось в
объединении «Компрессормаш», По сравнению с
предыдущими моделями производительность агрегата возросла на 20 процентов, а расход металла на его изготовление остался прежним.
(ТАСС).

улучшение организации труда и повышение культуры
производства.
Хозяйственным руководителям, партийным, профсоюзным и комсомольским организациям предприятий и
организаций на местах рекомендовано широко развернуть между цехами, участками, бригадами соревнование за высокую культуру производства и организацию
труда, разработать в своих коллективах с учетом конкретных особенностей работы условия этого соревнования, определив в них формы морального и матери»
ального поощрения победителей
Бюро обкома КПСС, облисполком, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ утвердили «Условия и
порядок присвоения коллективам предприятий и организаций области звания «Предприятие высокой культуры производства и организации труда».
Редакциям областных и районных газет, областному
комитету по телевидению и радиовещанию предложено систематически освещать ход социалистического со»
ревнования за высокую культуру производства и организацию труда.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ СЕВЕРОМОРЦЫ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 34-ю ГОДОВЩИНУ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА, ЕГО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ.

Партийкам жизнь: инициатива и ответственность

ВКЛАД ЛИЧНЫЙУСПЕХ ОБЩИЙ
значительно повышает эффекМы нередко говорим о том,
тивность производства и качечто коммунист должен быть и
ство выпускаемой продукции,
умелым организатором, и акразвивают движение за экотивным инициатором. Но всегномию и бережливость. В
да ли воспринимаются эти попрошлом году, например, нам
нятия в конкретной постановудалось
сэкономить
сырья,
ке, применительно лично к се1
топлива и электроэнергии на
бе и своим товарищам? Одно
180 тысяч рублей.
щело. когда это относится к
руководителю — человеку, коБольшую ценность для проторый по долгу службы обяизводства представляет иници»ан обеспечивать четкую слаатива коммунистов еще и тогженную работу людей. Ну а
да, когда она становится досвела вести речь о коммунисте,
тоянием всего коллектива. Наработающем
в изначальном
пример, бригада, возглавляе(звене производства, у которомая коммунистом А. М. Витт,
г о нет подчиненных, в чем
первой на нашем предприятии
•ке должна проявляться его
поддержала призыв Челябинорганизаторская роль?..
ского трубопрокатного завода
—достойно отметить год двадБыл у нас такой случай.
цатилетия движения за комПришли как-то работники мамунистическое отношение к
соинно - технологического цетруду. Этому примеру послеха на смену, а в посоле не
довали и другие бригады насказалось сырья. Неприятный
шего предприятия. Вскоре адфакт, но. как говорится, ниминистрация, партийное бюро
куда не денешься — так позавода почувствовали, что в
лучилось Одни возмущаться
коллективе подтянулась трудоЬтали, что сырьевики во время
вая дисциплина,
стабильнее
ее
побеспокоились,
другие
стали работать цеха,
качестмолча опустили руки, дескать
во
продукции
повысилось,
на нет и суда нет. По-иному
предприятие стало регулярно
отреагировали
коммунисты
выполнять плановые задания.
П. Г. Салантий и А. М Витт.
И сейчас коллектив нашего заОни ждать не стали Не трагя
вода идет с опережением грапопусту слов, взялись сами за
фика выполнения плана четббработку блочного мяса, друвертого года пятилетки. Почгие, глядя на них, хоть и с нети вся выпускаемая продукция
охотой (чужие грехи устраня* аттестуется по первой категоли), тоже взялись за дело Рарии, а четырем вилам ее прибота заспорилась И вскоре
своен заводской Знак качества.
Сырье стало превращаться в
готовый фарш, который сразу
В апреле у нас состоялось
•ке стал поступать в формопартийное собрание, на котовочное отделение для изготовром мы обсудили ч вопрос о
ления колбас
Формовщики
дальнейшем повышении ответочень были довольны. Инициаственности
коммунистов за
тива коммунисте» в этот день
порученное дело. Разговор на
помогла * коллективу
обеспесобрании шел
откровенный,
чить ритмичную работу ао
принципиальный. В
первую
производству продукции.
очередь отмечалось, что необходимо и дальше совершенстМне думается, что организавовать внутрипартийную работорская роль коммуниста и
ту в коллективе Активнее издолжна проявляться
прежде'
живать еще существующие невсего в его инициативности,
достатки Следует всегда помнепосредственно на его рабонить, что рабочие очень чутко
чем месте А добросовестный
относятся к гому
какую по«руд, беспокойство о гом, чтозицию занимает коммунист по
бы рядвм с тобой не было ототношению к фактам неорга
стающих, определяют его отнизованноста» и безответственветственность за дела в кол*
ности. Например, не было еще
Кективе, аа претворение в
такого случая чтобы кто-либо
•кизяь идей партии.
из рабочих не учел замечаний
На вашем колбасном завоГ. М. Левицкой, потому что у
де коммунисты трудятся неэтого коммуниста большой «в
иосредствеппо в рабочих бригаторитет, отличное знание спедах. Около двадцати лет рацифики производства
ботают на нашем производстве коммунисты В. П. БердниОбщий вывод,
сделанный
кова, Н. М. Незамаева, А Ф.
коммунистами
на собрании
Дазяденло Н. Н. Сидорова,
был таким: инициатива и отЕ. Г. Ракоед и другие. За свой
ветственность — это два слащруд многие яз них награждегаемых организаторской и восеы
правительственными нагпитательной роли коммунио
радами, знаками «Победитель
тов в коллективе. А значит,
Социалистического
соревнованеобходимо активнее вникать
«шяэ, почетными грамотами.
во все сферы производствен
Щедро делятся они своим опыной и общественной
жизни
том с молодыми рабочими, вкпредприятия, не пасовать пеусив но участвуют в улучшении
ред трудностями, добиваться
культуры производства, в обтого, чтобы личный вклад кажщественной жизни коллектидого коммуниста
определял
ва. Наши коммунисты проявляобщий успех всего коллектива.
1
ли постоянную заботу о росте
В. ОВЧИННИКОВА,
Производительности
труда,
инженер-технолог,
взыскивают и внедряют неиссекретарь парторганизации
пользованные
резервы, что
колбасного завода.

(ПРИМЕРНОСТЬ
* Инициатива и ответствениость коммуниста развиваются
Ь практических делах. Этому
^>чень хорошо
способствует
выполнение как производс гтванных, так и партийных получений.
В нашем коллективе
часто
|ггавят в пример отношение к
^работе коммуниста Веры Коне*
жантиновны Юрловой. Она —
Лучшая аппаратчица предприятия, победитель социалистического соревнования. В чем
декрет ее авторитета? На мой
взгляд, прежде всего в добросовестности и примерности
С первых дней работы на
Североморском
молокозаводе
в. К. Юрлова стремятся в со*
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КОММУНИСТА
вершенстве познать все сложности производства, Ее сменйые выработки продукции самые высокие на предприятии.
На своем рабочем месте Ё. К.
Юрлова — хозяйка. Ее умелым рукам подчиняется весь
процесс производства молочной продукции. По ее вине не
было случаев сбоя работы, выпуока некачественной продукции.
§ту примерность коммуниста В. К. Юрловой мы неоднократно отмечали на своих партайных собраниях.
В. АНТОНОВ,
секретарь парторганизации
Североморского
молокозавода.

его в строй. И солдат продолжал громить врага уже на
территории Германии
Поделился воспоминаниями и другой участник боев в Заполярье
Никита Филиппович Егоров. С
благодарностью вспомнил он
медсестру, сделавшую ему первую перевязку...
Затем в честь ветеранов
прозвучали песни времен Великой Отечественной войны.
Углубленный диспансерный
медосмотр бывших фронтовиков провали лучшие специалисты горполиклиники, каждый из них получил рекомендации по дальнейшему лечению. Оценку медоомкмпра дал*

Навстречу 35-летию
разгрома немецкофашистских войск
в Заполярье '

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Родину в грозовые - военные
годы. Ветеранов тепло, оердечне поздравили с праздником
Победы заместитель главного
врача поликлиники по экспертизе М. Хорошева, председатель горкома Общества Красного Креста Г. Алексеева, заместитель председателя горисполкома И. Гладков...
Надолго запомнился ветерану Карельского фронта Сергею Илларионовичу Арифьяно,ву один из апрельских дней
1944 года, когда получил ранение осколком фашистской
мины, когда заботливые руки
фронтовых медиков верйули

председатель областной ярлчебно-трудовой экспертной комиссии Н. Ивашова, присутствующая на дне здоровья. .
А потом ветеранов войны
пригласили за празднично украшенный стол - на чашку -чей.
Фронтовики от душн коблвгвдарили медицинских работников за оказанную заботу *
внимание.
Ю. СЛАВИН,
врач-нарколог,
наш выешт. корр.
НА СНИМКЕ: диспансерный
осмотр ведет врач-бтвларти^влог Н. Гогоберидзе. „
Фото автора.;'

Отеческая забота
о ветеранах войны

— военноа\ужащим, состоящим в запасе илй отставке,
военными комиссариатами но
месту жительства;
— военнослужащим, которые в настоящее время проходят действительную военную
службу, командирами частей;
— участникам войны, получающим пенсии по линии МВД
и КГБ, органами МВД и КГБ
соответственно.

«Никто не забыт, ничто не
забыто» — этот нравственный
принцип общественной жизни
возможен только в социалистическом обществе.
Именно
поэтому традиционным стал
день здоровья в Североморской городской поликлинике,
на который накануне Дня победы приходят ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боев в Заполярье.
Торжественная часть очередного дня здоровья открылась словами благодарности х
людям, грудью заслонивших

Рабочий комбината коммунальных
предприятий и благоустройства участник Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Калистов обратился в редакцию с просьбой рассказать
о тех льготах, которые предоставляются ветеранам войны.
На вопрос читателя отвечает О. П Силин.

I / ОММУНИСТИЧЕ С К А Я
** партия
и
Советское
правительство
п о м н я т
о подвиге советского народа, разгромившего фашистскую
Германию в империалистическую Японию, проявляют постоянную заботу об участниках Великой
Отечественной
войны. В связи с этим Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «О мерах по
дальнейшему улучшению материально-бытовых
условий
участников Великой Отечественной войны». В свете постановления определена категория лиц, удостоверяющих принадлежность их к участникам
войны. К этой категории относятся:
— военнослужащие, проходившие службу в действующих
частях в период гражданской
и Великой Отечественной войн
•и других операций и боевых
действий по защите СССР, а
именноу в событиях на КВЖД
в 1929 году, озере Хасан в
1938 году, реки Халхин-Гол в
1939 году, в войне с империалистической Японией с августа по сентябрь 1945 года; '
— партизаны Великой Отечественной войны.
Прохождение службы участников войны в составе действующих частей и партизан устанавливается согласно записям в военных билетах, красноармейских
и
служебных
книжках, личных делах офи-

Лицам, получившим удостоверения участника войны( временые) установлены следующие льготы:
— 50 процентов при оплате
стоимости билета туда и обратно
желеэнодорож н ы м
транспортом один раз в год,
а в районах, не имеющих железнодорожного транспорта, —
водным, воздушным или междугородним
автомобильным
транспортом;
— получение беспроцентной
ссуды для
индивидуального
жилищного
строительства в
размере 1500 рублей с погашением в течение десяти лет,
начиная с третьего года после
окончания строительства дома;

церов запаса, справках о ранениях и контузиях, полученных на фронте, военно-лечебных учреждений, справках Архивов Министерства Обороны,
Центрального Военно-Морского Архива и других архивных
учреждений
Министерства
Обороны СССР, удостоверений
партизана Великой
Отечественной войны, архивных документов обкомов КПСС и ЦК
компартий союзных республик,
подтверждающих
участие в
партизанских отрядах.
Участникам войны установлена единая форма удостоверений. В настоящее время вручаются временные удостоверения, срок действия которых
два года. Впоследствии эти
удостоверения будут заменены
на постоянные. Удостоверения
участника войны вручаются:
— военнослужащим, которые принимали участие в боевых
действиях по защите
СССР в действующих частях;
— партизанам Великой Отечественной войны;
—
лицам,
награжденным
медалями «Партизан Великий
Отечественной
войны», «За
взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Белграда»,
«За освобождение Варшавы»,
«За освобождение Праги»;
— инвалидам Отечественной
войны III группы.
Вручение удостоверения участника
войны
(временного)
производится:

— отпуск для отдыха в любое
удобное для участников войны
время года, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком
до двух недель в году с присоединением его к основному
отпуску или в любое удобное
для них время года.
Кроме того, предоставлены
права на преимущества ко •
обеспечению путевками
но
месту работы в санатории и
домй отдыха, на прием
садоводческие общества и кооперативы,
преимущественное
право на установку телефона,
права пользования поликлиниками, к которым они были
прикреплены в период работы
до
ухода на пенсию, независимо от размера пенсии.
О. СИЛИН,
Североморский горвоеиком.
о к а ш ш ш м !

В ГОРИСПОЛКОМЕ

О мерах по усилению
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос о мерах по усиление охраны лесов от пожаров.
Исполком горсовета утвердил план мероприятий по под*
йяовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами г. Североморсжа и
пригородной зоны на 1979 год.
Своим
горсовета
лярного
менского

решением исполком
обязал исполком Погородского, Белокасельского и поселко-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

охраны лесов

вого Советов народных депутатов до 20 мая 1979 года утвердить на заседаниях исполкомов комиссии по организации борьбы с пожарами.
В дни высокой пожарной
опасности запрещать посещение населением лесов. Привлекать для борьбы с пожарами технические, транспортные
средства и рабочую силу предприятий, организаций и населения.
Отделу здравоохранения организовать медицинское обслу-

живание населения, дривлеадемого для тушения леснЫх пюжаров.
Североморскому узлу связи
обеспечить во время пожароопасного сезона бесперебойную связь со всеми поселками
побережья.
Для координации деятельности предприятий, организа-1
ций и населения по борьбе о
лесными пожарами исполком
образовал комиссию под председательством
председателя
горисполкома Н. И. Черникова.

12 мая 1979 года.

Когда полярнинским
отде«
лочйикам выпадают наиболее
ответственные задания по шт)'катурке, их поручают обычно
бригаде,
которой руководит
Татьяна Баранюк. Этот женский коллектив силен прежде
всего своим высоким профессиональным мастерством. Каждая работница из бригады Баранюк — квалифицированный
специалист, обладает богатым
производственным опытом. Надежда
Семеновна
Фомина,
штукатур четвертого разряда,
— одна из них. Недаром считает ее бригадир своей правой рукой. В самом трудном
деле может она положиться
на Надежду Семеновну.
Доверяют Фоминой самые
ответственные поручения. Например, прорезку рустов, штукатурку дверных и оконных
откосов. Дело это сложное.
Необходимо не просто надеж- ">
но заштукатурить стыки между- панельными перекрытиями.
Нужно
чтобы руст был в то :
же время красивым,
безукоризненно прямым и с ровной
поверхностью. Добиться этого
нелегко: штукатур должен в
совершенстве владеть и кельмой, и мастерком,
чувствовать себя на высоких подмостках так же уверенно, как
на полу. И Надежде Семенов-

не это удается в полной мере.
Каким образом?
— Большой опыт, — говорит бригадир. — Плюс добросовестное отношение к делу.
Заблаговременно
подготовит
Фомина место, проверит есть

опаздывали на смену. Короче,
не дорожили честью бригады.
Не смогла смолчать, видя это
безобразие, Фомина. В таких
случаях на совете бригады голос ее звучал особенно взыскательно.
.

и физически, и по условиям
работы не под силу. Лишь со
временем пришла к ней уверенность в собственных сила}с,
выносливость, завидная ныне
сноровка. С честью выдержала
Надежда Семеновна свое пер-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

• ' • ••

И ПРИШЛО МАСТЕРСТВО...

ли все необходимое под рукой. Не бросит
незаконченную работу.
Такого же честного отношения вправе она ожидать и от
своих подруг. Ведь в небольшом коллективе, который работает бригадным методом, результаты каждого влияют на
общий итог. И Надежда Семеновна старается вовремя подсказать девчатам, помочь, если не все ладится.
-Но знают Фомину и другой:
взыокательной и строгой. Например, приходило в бригаду
пополнение. Вроде бы и не
новички, но, как говорится, со
своим «уставом»: норму не
выполняли, допускали
брак,

Другое дело, если не ладятся дела у молодежи. Над новичками она шефствует не
первый
год. Совсем недавно
вышли на самостоятельную дорогу две ее ученицы: Нина
Чиркова и Таня Тимцуник.
Пришли в бригаду с твердым
желанием освоить специальность штукатура. За стремление к знаниям, за трудолюбие
очень привязалась к ним Надежда Семеновна. Охотно делилась с девчатами всем, чга
знала сама. Вспомнила
занятия в Мурманском профтехучилище, свои слезы во время
производственной
практики.
Ей тоже однажды показалось,
что эта специальность трудна

•

вое испытание на рабочую
зрелость. На
строительстве
Мурманского телеТ^ентра, где
Фомина держала выпускной
экзамен, получила огличную
оценку. Впоследствии стройка
закалила ее и морально и
физически. Здесь пришли к
ней и профессиональная зрелость, и звание наставника.
^Поинтересовавшись, где сейчас трудится бригада Т. Баранюк, с удивлением услышала:
— Ведет малярные работы...
Оказывается, весь коллектив
овладел смежной специальностью маляра, а Надежда Семеновна освоила ее одной из
первых.
— Зачем тебе это? — удив-

лялись поначалу некоторые.—•
Лишняя трата времени.
—« Случись недостаток людей на объектах, — рассуждала Фомина, — и штукатуры сумеют заменить их. В выигрыше наше общее дело, объект своевременно вступит а
строй.
И она не уставала агитировать за освоение смежной специальности. Сегодня итога работы
бригады Баранюк
предмет гордости всего коллектива полярнинских
отделочников. В среднем штукатуры выполняют
ежемесячна
план на 150 процентов. Па(
полторы нормы выдает и Н. С.
Фомина. Причем, качество ее
работы
неизменно высокое^
По этому почерку и узнают
товарищи работу, выполненную
руками Фоминой. За добросовестный труд, умение в каждом деле видеть его необходимость и важность Надежда
Семеновне присвоено почетное
звание ударника коммунистического труда. А в прошлом
году уже второй раз за время
работы на стройках Полярного она стала победителем со*
циалистического соревнования.
В. ЧЕЧЕНЕВА,
инженер строительной
организации.
Г. Полярный.

Больше мясной продукции!

РАСТИ ПОДСОБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Отлично, высококачественно «едет ремонт раЗпичной конт.
рольно-измерительной аппаратуры ударник коммунистического
труда, слесарь КИП, член КПСС Константин Иванович Савенко.
Амперметры, вольтметры, другие приборы, отремонтированные
и отрегулированные передовым рабочим, отдел технического
контроля принимает с первого предъявления. Каждый день
коммунист Савенко оправдывает звание победителя социалистического соревнования 1978 года, работает
добросовестно,
тшорчв«и.
^ к А СНИМКЕ: член КПСС К. Савенко.
Фото В. Матвейчука.

УМЕЕТ САМ-УЧИТ
Более двадцати лет работает
в нашем управлении санитарио-теишческих работ слесарьсантаманк Василий Андреевич
Бирюков. Но не только трудовой стаж отличает рабочего от
его товарищей. Высокое профессиональное мастерство, чувство ответственности за поручеинее* дело, стремление поделиться накопленным опытом
•— зак. эти качества Василия
Андреевича особенно уважают в бригаде, где он трудится.
Работа у Бирюкова, действительно, ответственная. И потому что ему приходится вести монтаж отопительных и водогрроводных систем, и потому что делает он все это одновременно со строителями —•
теми, кто ведет монтаж здания. Слесарь-сантехник идет
здесь за ними буквально «по
пятам», а отстань — значит, в
контентом итоге задержишь отделочников, подведешь
весь
коллектив субподрядчиков.
С а й т е ; например, Василий
Андреевич ведет сборку обор у д о в а в » в одном из домов
на Сёвсрной заставе. Здесь
монтажяики
возвели
пока
семь этажей, но уже по всем
«прошли» руки рабочего.
Или взять его наставническую
деятельность.
Почтя

12 мая 1979 года.

ДРУГИХ

каждый год приходится ему
заниматься обучением новичков. И замечаем: если тот или
иной молодой рабочий прошел школу мастерства у Бирюкова — у него и знания
покрепче, и деловая квалификация сильнее. Учит Василий
Андреевич, своих подопечных
не только «азам» профессии.
Передовые методы труда, умение организовать рабочее место — все это тоже «предметы»
обучения Передового производственника. Он сам, к примеру,
ведет монтаж
оборудования
строго по определенным циклам, с тем, чтобы не возвращаться затем к одному и тому же узлу вторично. Организует так свой труд, чтобы не допускать простоя в работе — и нацеливает на это
молодого строителя. ,
Свыше пятидесяти поощрений
занесено в
трудовую
книжку В. А. Бирюкова. Неоднократно по результатам работы за год он назывался среди победителей социалистического соревнования. И в эти
дни его высокопроизводительный труд служит примером
для многих товарищей
по
бригаде.
М. ВОРОНИН,
секретарь парторганизации.

Почти полтора года существует в поселке Вьюжном подсобное хозяйство. В скором
времени оно будет представлять собой целый комплекс
специализированных
помещений, а пока здесь действует
уже в полную силу свиноводческая ферма.
Свиноводство — одна из основных отраслей нашего подсобного хозяйства Оно призвано в максимальной степени, за4 счет собственных резервов, обеспечивать многих
жителей поселка свежей мясной продукцией.
Понимая важность развития
подсобного хозяйства, местные
руководители решили не ограничиваться
временными зданиями. Уже с внешней стороны привлекает добротное, возведенное с перспективой, строение свиноводческой
фермы.
Сооружение ее шло по типовому проекту: она состоит из
двух деревянных корпусов, соединенных между собой бетонной
кормокухней.
Продуман на ферме и вопрос с подачей тепла и воды.
Из поселка по наземному трубопроводу обеспечено централизованное тепло- и водоснабжение. Созданы удобства и
для животноводов: в их распоряжении бытовки, душ, красный уголок.
- Вопрос кормов — главный
для животноводческой отрасли, и в этом
направлении в
хозяйстве проявляется особая
забота. Выделяемых комбикормов, к сожалению, недостаточно, и поэтому важным подспорьем являются
пищевые

Товарищ
о товарище

отходы. Налажены связи со
столовыми, кафе, детскими садами, школой,
и отсюда пищевые отходы поступают на
свиноферму. Надо сказать, пытались у нас наладить сбор
отходов и в жилых домах, по
это полезное ^ело сорвалось
из-за
низкой сознательности
отдельных жильцов: в бачки,
предназначенные для этой цели, попадали часто и бутылки,
и склянки, и другой мусор.
Работники
свиноводческой
фермы предлагают сейчас другой вариант: раздать каждой
семье специальные ведра для
пищевых отходов, а сбор ах
производить одновременно с
бытовым
мусором. На мой
взгляд, это предложение заслуживает внимания. И,
уверен, основная масса жителей
поселка с пониманием
отнесется к нему: ведь подсобное
хозяйство создано для них.
Крепкая материальная база,
хорошие условия труда создали основу и для успешной работы выожнинских свиноводов.
Конечно, как у каждого молодого предприятия, и здесь были на первых порах свои трудности, недочеты. Но
сейчас
коллектив фермы стал стабильным, в него влились добросовестные,
любящие дело
люди. Надо отдать должное:
почти никто из них не вмел
прежде навыков ухода за животными. Но за короткое время и О. Н. Воропанова, и Р. П.
Смирнова, и М. Т. Нечвоглод
приобрели нужный опыт и теперь отлично справляются со
своими обязанностями. Пришел на ферму и знающий спе— — I —
,
,
,

циалист —
зоотехник В С*
Сохина.
Хорошее содержание в уход
за стадом дают свои плоды. В
прошлом году хозяйство сдало 51 центнер свинины вместо
сорока, предусмотренных планом. На нынешний год зада*
ние более напряженное: коллектив фермы д,олжен произвести 300 центнеров мяса, Но
результаты минувших четырех
месяцев уже радуют: сдано
163 центнера свинины — боль»
ше полугодовой программы.
Хозяйство твердо
держит
курс на перевыполнение плана
производства мяса Уже сейчас здесь находится на откорме 330 голов свиней — едкое
больше, чем на первое мая
прошлого года.
Подсобное хозяйство посел*
ка не ограничится свиноводческим комплексом. В этом году строители сдают первые
три тысячи квадратных метров
теплиц. Уже сейчас готовят*
ся семена для будущих растений. В долгую полярную зиму
жители Вьюжного, и в первую
очередь дети,, смогут получате
из теплицы свежие огурцы,
помидоры,
другую зеленую
продукцию.
Третьим объектом хозяйства
станет молочнотоварная фурма. Строительство ее уже ведется. Ферма рассчитана на
двести голов крупного рогатого скота, и с вводом ее в экс«
плуатацию
вьюжане
будут
обеспечены также натуральным молоком.
В. МИХАЛЕВ.
п. Выожный.

ОПРАВДЫВАЕТ ДОВЕРИЕ ДЕЛАМИ

Работа, которой занят па
Полярнинском молочном заводе Валерий Омельченко, носит
вспомогательный характер. Он
заведует складом сырья, обеспечивает его сохранность, учет,
контроль за распределением.
А главная задача Валерия —
своевременно
обеспечивать
предприятие необходимым сырьем и материалами. Нелегкое,
разумеется, дело. Ведь за сырьем приходится ездить и в
областной центр, и по всей области. Путь не близкий. Но Валерий с неизменным- успехом
выполняет свою задачу — достав\яет на завод все необходимое. За пять лет работы Омельченко не было случая, чтобы
по его вине были перебои с
материалами, сырьем.
Только к десяти часам вечера, когда у его товарищей
по заводу давно закончилась

смена, нередко возвращается
он из
поездки в
Полярный... А утром, как будто и не было нак а н у я е
• трудного дня, Валерия видят,
как всегда,
энергичным . и
оживленным. Подойдет к одним, узнает, как прошью комсомольское собрание, другим
сообщит, что планируется рейх
. группы народного контроля.
Ребят из добровольной , дружины предупредит о предстоящем дежурстве, Ведь Омельченко удается не только отлично выполнять свои служебные обязанности, но и совмещать
одновременно
несколько поручений: руководить
комсомольской
организацией
завода,
группой
народного
контроля и добровольной народной дружиной.
• — Молодой, потому и энергичный, —• пошутил кто-то из

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» ШШ

ребят, когда речь зашла 9
Валерии. И действительно, он
молод.
Возраст «комсомольский». Но не возраст определяет жизненную позицию че*
ловека, а высокая сознательность, взыскательность к себе
и окружающим. Именно: таким знают на заводе Валерия,
Уважают его и молодые, и
люди старшего поколения. Ду«
мается, именно эта признательность коллектива заставляет его трудиться с полной отдачей, . посвящать людям свое
свободное время.
Мой товарищ — кандидат в
члены Коммунистической партии. И это высокое звание Валерий Омельченко оправдывает каждым своим поступком.
В. УДОВИЧЕНКО,
а. о. старшего мастера
Поляриинского
молочного завода.

3 стр.

ТРЕВОЖИТ

ТАБЛО
Статистика
дорожно-транспортных происшествий, имевших место в апреле, не порадовала работников госавтоинс»
секции. В этом месяце на североморских дорогах
произошло три несчастных случая. И
особенно тревожит нас дет*
скин травматизм.
Вот один факт. Пятого апреля на улице Душенова водитель
автобуса
маршрута
N9 105 А. И. Курлыгин, закончив посадку пассажиров, собирался отправиться в путь. И
в это время первоклассница
Наташа Дехник
попыталась
войти в автобус. Водитель, не
убедившись в том, что все
пассажиры вошли в салон,
закрыл дверь, и, зажав руку
девочки, тронулся с места. Ребенка затянуло под колесо. В
тяжелом состоянии
Наташа
была доставлена в больницу.
Прокуратуре еще предстоит
определить степень вины не»
добросовестного водителя, но
ясно, что в случившемся в

I
I

определенной степени виновата и сама пострадавшая. Видимо не твердо усвоила она
еще, что нельзя вскакивать на
ходу в отправляющийся транспорт. Ведь войти в автобус
нужно неспеша, вместе с основной массой
пассажиров.
Естественно, помочь ребенку
понять это должны бы.\и и
родители, и педагоги. Поэтому
мораХьаая ответственноть за
происшедшее лежит и на них.
А вот другое апрельское
происшествие. Улицу Советскую, напротив здания школы
№ 7, переходила гражданка
Мальцева с пятилетней дочерью. Девочка шалила,
пыталась достигнуть тротуара раньше матери. Вдруг неожиданно
вырвалась вперед и — попала
под колеса «Жигулей». Трудно й происшедшем винить
мать девочки, она получила
жестокий урок за то, что вов-

. 14 МАЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.20

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Ушастик». Мультфильм.
«Тайна партизанской землянки». Художественный
фильм.
10.25 «Очевидное — невероятное». По окончании —»
Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.3С Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.45 «Творчество А. Гайдара».
16.30 Народные мелодии.
6.40 «Наш сад».
7.10 «Учителю — уров музыки». Передача 1-я.
1810 «Пятилетка. Год четвертый». «Освоение Севера».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наши дети».
19.05 «Голоса народных инструментов». Гармоника.
19.50 К
180-летию
дения
... со дня рожА. С
Пушкина.
«Маленькие трагедии».
Фильм
спектакль Ленинградского театра драмы имени
А С. Пушкина.
21.00 «Время».
21.35 «Веселые ребята». Телевизионный конкурс. По
окончании — «Сегодня в
мире».

1

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПО
СИСТЕМЕ «ОРБИТА»

17.07 ' Программа передач.
17.10 * «Первое дело жизнн».
Документальный
телеочерк.
17.40 * «Заботы села».
18.10 * «Сигулда». Киноочерк.
18.20 * «НОТ — для всех». «С
точки зрения медицины».
19.00 * Телевизионные
известия.
19.15 * «Берег — промыслу,
промысел — берегу».
19.45 * «Кассандра».
Телевизионный спектакль.

ВТОРНИК
15 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Один за всех, все за од*
кого».
9.50 А. С. Пушкин — «Маленькие трагедии».
Фильмспектакль.
10.55 «Голоса и краски». Фильмконцерт. Но окончании —
Новости.
11.35 —14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов из цикла, посвященного советским женщинам.
15.45 М. Сервантес — «Дон Кихот».
18.15 Концерт.
16.40 «Горизонт».
17.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире»*
19.00 Концерт.
19.25 «Жизнь науки».
19.55 Т. Хренников — Симфония № 3.
20.10 Киноэпопея
«Велика^
Отечественная».
Фильм
3-й — «Блокада Ленинграда».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
фильма-конперта «Святослав Рихтер
играет Баха». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая

17.00
17.02
17.45
18.05
18.30
18.45
19.00

Международный

год ребенка

детский травматизм

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вторая

1979-й —

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* Концерт студенческого
хора Мурманского музыкального училища.
* «Скоро будет дождь».
Мультфильм.
* «Моя
комсомольская
стройка».
* Телевизионные
известия.
* Производственно • техническая
киноинформация.
«Знакомьтесь:
Чебокса-

ры». Документальный телефильм.
19.16 «Международная панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
-20.15 «Народное творчество».
21.00 «Литературные
чтения».
В. Горбатов — «Большая
вода».
91,40 «Гамлет
Щигровского
уезда». Художественный
телефильм.

СРЕДА
16 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Девочка и
дельфин»*
Мультфильм.
9.15 «Клуб кннопутеше*твнй»«
10.15 «Играет
ансамбль алц»
тистов». Фильм-концерт.
10.30 Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 3-й —:
«Блокада
Ленинграда»,
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
"15.40 «Русская речь».
16.10 «По музеям и выставочным залам». Л ^*вр.
16.40 «Объектив».
17.10 —18.10 Перерыв.
18.10 «Отзовитесь, горнисты!».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон».
19.35 Премьера
художествен»
но телефильма «Фотографин на стене». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Международное
олимпийское «Спортлото». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

17.07
17.10
17.50
18.00
18.30
18.45
19.00
20.00

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Музыкальные
чело*
вечки». Конкурс.
* «30 дней до присяги».
Документальный
телефильм.
* «За и против».
* Телевизионные
известия.
* «Чтобы шли корабли».
Документальный
телеочерк.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малы»
ПШ!>.

20.15 Концерт.
20.45 Велогонка мира.
21.00 Программа документальных телефильмов: «Время первых дорог», «Радость умножить».
21.40 «Амангельды».
Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
17 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Фотографии на стене».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
10.30 «Творчество народов мира». По окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Имени Ленина». Документальный телефильм.
15.20 «Звездочет».
16.05 Концерт.
16.30 «Село: дела и проблемы».
17.00 — 18.00 Перерыв.
18.00 «Ленинский университет
миллионов». «Кадры управления».
18.30 Стихи — детям.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Алкоголизм. Беседа врача».
19.30 Премьера
художественного телефильма «Фотографии на стене». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Мастера искусств». Народный
артист
СССР
М. Царев. По окончании
«Сегодня в мире».

ремя не пресекла шалости дочери на дороге. А девочка еще
долго будет .лишена возможности вести подвижный образ
жизни, общаться со своими
сверстниками.
Хочется, чтобы эти печальные случаи послужили уроком
для всех родителей, воспитателей и педагогов. . Вот чем
оборачиваются подчас недостатки воспитания,
неумение
наших детей вести себя в общественных местах, на улицах,
на дорогах. Берегите детей! С
раннего детства прививайте им
практические знания Правил
дорожного движения, воспитывайте в них культуру поведения на улице. От этого зависит безопасность их жизни, их
здоровье.
В. КУЛАШОВ,
старшин инспектор
дорожного вадзора
Североморского ГОВД.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Пг
17.00 *
итогов
конкурса рационализаторов.
17.40 * «Огневой предел». Телеочерк.
18.00 * «Представляем
вам...»
•Концерт
вокально-инструментального ансамбля
«Пульс».
18.40 * Телевизионные
известия.
19.00 «Спутник
кинозрителя».
19.30 «Песня-79».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».

Партия ФРЕЛИМО и правительство Народной Республик
ки Мозамбик проявляют заботу о воспитании подрастающе.
го поколения.
В Международный год ре«
бенка совет министров Мозамбика принял специальную
программу улучшения условий
18.45 * «Ильич в Лондоне». Документальный телефильм.
19.00 «Клуб кинопутешествий»,
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Памятник». А. С. Пушкину посвящается. К 180летию Со дня рождения
поэта.
21.40 «Пограничная
тишина».
Художественный
телефильм.

СУББОТА
19 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».

Утренняя
Е.40
.05 «Пусть

>

9.35
10.05
10.15

Нк

11.05
11.35
12.15
12.45
13.00
13.45
20.15 Велогонка мира.
20.35 «Рассказы о художниках».
21.40 «Кето и Котэ». Художественный фильм.

ПЯТНИЦА

14.30
14.45
15.55
16.40

18 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».

8.40 Утреннця гимнастика.
9.05 «Фотографии на стене».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
10.35 «Звездочка». По окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К юбилею первой пяти,
летки. Программа документальных
телефильмов.
15.45 Концерт.
16.15 «Родная природа».
16.45 «Москва и москвичи».
«Михаил Иванович Глин17.15 ка».
К 175-летию со дня
рождения.
17.45 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Песня далекая и близкая».
19.40 К Международному дн(ю
музеев.
«Государственный русский музей».
20.10 Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 4-й
— «Партизаны: война в
тылу врага».
21.00 «Время».
&1.35 Премьера телевизионного
фильма-концерта «Жизнь
в танце».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
Вторая программа

17.12
17.15
17.45
18.15
18.25

ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Поэтический
театр».
М. Ломоносов.
* «Майская палитра».
* Производственно - техническая
киноинформация.
* Телевизионные
известия.
ПО ОКОНЧАНИИ

17.00
18.00
18.45
19.30
21.00
2135
22.35

гимнастика.
всегда
будет
солнце». Концерт.
«Для вас, родители»,
Концерт.
Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
4-й — Партизаны: война
в тылу врага».
«Рассказы
о художниках». А. А. Дейнека.
«Утренняя почта».
«Движение
без опасности».
Тираж «Спортлото».
«Здоровье».
К дню рождения пионерской организации имени
В. И. Ленина.
«Орлята
учатся летать». Концерт.
Новости.
«Нас четверо». Худолсественный фильм.
«Встречи
по
вашей
просьбе».
«Радуга». 111 Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества Мексика.
«В мире животных».
Беседа на международные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
«На арене цирка».
Отборочный матч
чемпионата Европы по футболу. Сборная СССР —
сборная Венгрии.
«Время».
Вечер артистов оперетты.
Чемпионат Европы
по
спортивной
гимнастике.
Мужчины. По окончании
— Новости.
Вторая

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
11.38 * Программа передач.
11.40 * Для детей. «Каляки-малики». Киноочерк Мурманской студии телевидения.
11.50 «Вашу лапу,
медведь!»
Короткоме т р а ж н ы й
фильм.
12.15 * «Неделя ТИ».
12.45 * «Смена». Телеочерк.
13.00 * «Взвейтесь кострами!»
13.30 * «20000
Театральных
встреч». Киноочерк.
13.50 * «Музыка для
всех».
Открытие народной филармонии в Мурманске.
14.50 * «Возвращение Василия
Бортникова».
Художественный фильм.
16.05 — 19.10 Перерыв.
19.10 «Вернисажи
села Прелестного».
Документальный фильм.
19.30 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Ребята настоящие».
21.00 «Экран собирает друзей».
Острава — Волгоград.
21.40 «Середина жизни». Художественный телефильм.
1-я серия.

ПЕРВОЙ

ПРОГРАММЫ

ЦТ

14 мая — «Гроза». Художественный фильм.
«Первое дело жизни». Документальный телеочерк.
15 мая — «Челоьек из Лондона». Художественный фильм.
16 мая — «Аркадий Райкин». Документальный фильм.
«Смена». Телеочерк.
17 мая — «Кассандра». Телевизионный спектакль.
18 мая — «Возвращение Василия Бортникова». Художественный фильм.
• «20 000 театральных встреч». Киноочерк.
19 мая — «Как закалялась сталь». Художественный фильм.
1-я серия.
20 мая — «Как закалялась сталь». Художественный фильм.
2-я серия.

отдыха и учебы, охраны здоровья детей.
НА СНИМКЕ: этот малыш
растет в свободной стране.
(Фотохроника ТАСС).
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Редактор
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00

«Время».
«На зарядну становись!»
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Сою»
ау!»
11.00 «Новый Гулливер». Художественный фильм.
18.20 Киножурнал.
«Хочу все
Ьнать».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный
киоск».
14.00 А. Вайцлер, А. Мишарин
«День
деньской».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра имени
Евг. Вахтангова.
16.30 «Клуб кинопутешествий».
17.30 Концерт.
17.40 Премьера
документального телефильма «Правр
на мечту» на цикла, по»
священного
советским
женщинам.
18.00 «Международная
пано
рама».
18.45 Программа
мультфильмов: «Без этого нельзя»,
«Петя и Красная шапочка».
19.20 «Тайна». Научно • популярный телефильм,
20.20 Премьера
художественного телефильма
«Семь
этажей для тысячи желаний».
21.00 «Время».
21.35 «На улице Неждановой».
По окончании — Новости.
Вторая

19.00
19.15
20.00
20.15
21.00
21.40

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА ,,
«Дорогами песни».' Доку,
ментальный фильм.
Почта программы «Здоровье».
«Спокойной ночи, малыши!»
Чемпионат Европы
по
регби. Сборная СССР —
сборная Испании.
Концерт.
«Середина жизни». Художественный
телефильм.
2-я серия.

* Передачи Мурманской студии телевидения.
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«РОССИЯ»

12—13 мая — «Клеопатра»
{2 серии). Начало в 13, 16,
18.55, 21.50. «Осенние колокола» (детский). Начало в 10.00.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР**
12—13 мая — «Блеф». Начало: 12-го — в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22; 13-го—в' 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.50.
14 мая — «Обмен». Начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
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