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РЕКОРДНЫЙ УЛОВ
ЭКИПАЖА «БЫХОВ»
Нынешняя неделя
принесла
хорошее
настроение
многим
рыбакам колхозного флота. В
северо-западном районе Баренцева моря, куда к утру 27 августа пришли суда всех рыболовецких отрядов,
участвующих в мойвенной путине, рыбы оказалось много.
346 тонн взял одним заметом
коллектив среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-704
«Быхов»
колхоза
«Северная
звезда». Это рекорд не только
для колхозных рыбаков, но и
для всех
судов
Мурманской
области на этой путине. Нельзя не отметить, что быховцы с первых дней
промысла
взяли хороший
ритм, и в течение всего времени идут в
числе лидере»
социалистического соревнования. Нынешняя
победа —
результат
слаженной, сплоченной работы
экипажа.
Хорошие заметы сделали на
этой неделе рыбаки
среднего
рыболов во го траулера СРТ-21
«Гироскоп» колхоза имени X X I
съезда КПСС. В начале путины они потеряли
несколько

промысловых суток, но уловы
за 28 и 30 августа — 217 и
2^6 тонн заметно
выдвинули
их вперед.
Несколько
улучшились
и
уловы териберских
колхозников со среднего
рефрижераторного
траулера
СРТ-р-38
«Верхнеуральск». 27 и 29 августа
они взяли
272 тонны
мойвы.
По-прежнему
лидерство в
колхозном флоте области держат рыбаки рефрижераторного траулера СРТ-р-37 «Верхнедвинск»
колхоза
«Северная
звезда». Выловив на этой неделе за два замета 324 тонны
мойвы, они сдали в целом с
начала путины 850 тонн рыбы.
На втором месте, как и в предыдущие дни, — экипаж «Быхова»: на его счету 817 тонн
мойвы. Отрадно
подчеркнуть,
что
колхозники
«Северной
звезды» задают тон в соревновании экипажам
всех
судов
Мурманской
области

Во исполнение решения июльского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС « О
дальнейшем
развитии
сельского
хозяй с т в а
СССР» Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление «О создании единой специализированной
агрохимической службы в стране».
0

По-ударному работали рос-

ляковцы.
ф

Хорошие замети колхозных

рыбаков.
Ф

БОЛЬШОЙ разговор о школь-

ных

проблемах.

$

Его именем названа улица.

А

Читатели мам сообщают.

В школу!

Много знаменательных
дат
В календаре нового
учебного
года. Учительство, как и весь
советский
народ,
готовится
достойно встретить 63-ю годовщину
Великой
Октябрьской
социалистической революции, 110-летие со дня рождения В. И. Ленина,
35-летие
победы советского
народе
в
Великой Отечественной войне.
Эти даты должны красной нитью войти
в учеб но-воспита тельный комплекс
нынешнего
года
Еще в декабре
1977 года
постановление ЦК
КПСС
и
Совета Министров
СССР вооружило все* работников народного образования широкой,
научно-обоснованной,
рассчитанной на длительный
период
программой работы школы.
На августовской учительской
конференции состоялся откровенный,
заинтересованный
разговор о
ходе
выполнения
этого главного в настоящее
время документа
партии
по
школе.
Как боевую программу своих действий восприняли учителя-североморцы,
педагогические коллективы
школ, их
партийные организации и новое проявление заботы партии
о школе — постановление ЦК
КПСС « О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы».
С большим вниманием участники конференции выслушали доклад заместителя председателя горисполкома
И.
А.
Глядкова,
давшего детальный
анализ того,
что сделано
и
делается в педагогических коллективах района.

)

УЧИТЕЛЕЙ
Авангардная роль коммунистов во всех делах школы —
залог их успехов. С трибуны
конференции
прозвучало немало имен коммунистов-учителей, активно
участвующих в
подборе, расстановке и воспитании педагогических
кадров.
Хорошо
известен опьп
партийных, комсомольских и пионерских
организаций
школы
№ 9, средней школы пос. Гаджиево,
Гремихской
школы
№
2,
североморских
школ
№ 10 и II, школы-интерната,
в которых
особое
внимание
уделяется идейно-политической
закалке, активизации
военнопатриотичеекпг'
воспитания
молодежи
Выполнение ^дачхающих из постановления партии
об улучшении идеологической
и политико-воспитательной работы — ие
кратковременная
кампания
в жизни
каждой
школы. Эта мысль прозвучала
в выступлении секретаря
городского комитета партии И Г.
Волошина. В текущем учебном
году, сказал он, надо заложить
фундамент
этой
работы на
долгие годы
И надо сказать,
во многих
школах района
этот
фундамент заложен
основательно.
Достоен глубокого
уважения
ТРУД учителей истории
обществоведения, основ Советского
государства и права Р В, Клиновой (школа № 2 г.
Полярного), Л. Н. Денисенко (школа
№ 7 г. Североморска),
Л. А.
Старцевой (школа № 1 г. Североморска), Н. И. Кравцовой
(школа
№ 2 пос. Сафоново).
(Оконч. на 2-й стр.).

В. ДЗЮБА,
инструктор Мурманского
рыбакколхозеоюза.

Заготовка кормов-ударный

фронт

Третья секция полна
Вчера комплексная
бригада
по заготовке силоса для подсобного
хозяйства
поселка
Росляково работала по-особенному. Даже погода,
кажется,
поддалась настроению
бригады: • потеплело, и небо не так
хмурилось, и солнце
нет-нет,
да проглядывало из-за туч.
В этот день было на что посмотреть. Заканчивали закладку силоса в третью,
последнюю секцию траншеи.
Наш тракторист
последние
дни все подшучивал:
— Ну, ребята, вам теперь
хоть снег пойдет — траву косить1 А то как трактор вытащить?!
Дело в том, что бригада одновременно
вела и заготовку
травы, и бетонирование третьей секции траншеи.
Еще не так давно
решили
увеличить заготовку силосной
массы, построив
новую
секцию. Как
загнали трактор в
яму. когда забетонировали дно,
так он все время там и находился, пока наращивали
опалубку, бетонировали
стены и
одновременно
заполняли яму
травой. Трактор трамбовал ее
непрерывно. Это все было предусмотрено, конечно, заранее.
Потому и машину
подобрали
самую лучшую, проверили все
масло- и топливопроводы
на
тракторе, чтобы нигде ни капли не выступило, сделали второй поддон. Попадание в си-

лос нефтепродуктов было исключено.
Технику
подготовить
было
не так уж и трудно. Сложнее
оказалось
заполнить
новую
секцию травой до самого верха. Уже и полянки
повторно
обкосили, в поселке по газонам дважды
прошлись, а яма
все не полна. Кто-то вспомнил,
что в воскресенье, когда ягоды собирал, видел одну поляну, правда от дорога она далековато...
Вот вчера всей бригадой и
навалились на
обнаруженную
плантацию.
Расстояние
уже
никого не
смущало.
Решили
все сделать, чтобы в этот день
закончить
заготовку
кормов.
Полянка
оказалась
довольно
урожайной — тонн так десять
травы накосили. Но и поработать пришлось так, что бригадир косарей Д. Г. Каптур пошутил:
— Нас везти домой надо на
носилках!
Наполнили все-таки яму.
И
ура, конечно, прокричали от
радости.
Радость общая была так велика, что, хотя и уставшие,
но решили
митинг провести.
Ведь
заложили
более двухсот тони силоса, почти в полтора раза перевыполнили плановое задание.

А. ОХОТИН,

партийной

секретарь
организации.

Сотни юных североморце* переступили сегодня порог первого класса • первой в их жизни
школе. Для них прозвучал сегодня первый звонок, первый учитель
раскрыл перед ними кни-
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НАХОДКА
(Приморский
край). Залив Находка — крупнейшая на
Дальнем
Востоке
гавань Ежегодно сюда заходят тысячи советских и иностранных судов. Первая в стране
автоматическая
система
навигационного
управления
обеспечит
их
безопасность.
УЛАН-УДЭ.

На

отгонных

пастбищах Бурятии сейчас находится свыше 20 тысяч голов

гу книг — Букварь. Среди первоклассников Сла_
ва Шаврин и Люда Анисимова. В добрый путь,
ребята!
Фотомонтаж В. Матвейчука.

крупного рогатого скота, который дает более чем килограммовые
привесы
ежесуточно.
Это достигнуто за счет эффективного использования
дешевых зеленых кормов на дальних дугах, у таежных озер и
рек.
Практически
круглые
сутки находятся животные на
этих выпасах.
В этом
году
животноводы
Бурятии обязались произвести
около 34 тысяч тонн говядины.
Значительную часть этой продукции дает рациональное использование таежных пастбищ.
ВЛАДИВОСТОК.
Необычного вида помидоры, стебли которых напоминают
раскидис-

тую коралловую ветвь созрели в овощеводческих хозяйствах Дальнего Востока И хотя
культивировать их начали недавно, томаты завоевали популярность у покупателей,
использует их и консервная промышленность.
«Коралл» — так назвали новый сорт томата селекционеры
Дальневосточной опытной станции ВИРА В. Смолей и А. Тимофеев. Кисть растения
дает
по восемь-десять сочных плодов. «Коралл» районирован •
Приморском и
Хабаровском
краях, в Амурской области.
(ТАСС).
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(Оковч. Дач. на 1-й стр.).
У ч т ^ я м этцх дисциплин при^ а д л е ^ 0 ! ведущая роль в деле формирования политически
а р е л ц * молодых людей.
В речи аа XVIII съезде комсомола \е<?НиА
Ильич Брежнев подчеркнул особую
важность трудового воспитания будущей смены.
Конечно, каждая нзЩз шкода может подвалиться
массой
полезных
ДеА- У североморских ребят, к
ПрямерУ. появилось настоящее
Ноле трудовой деятельности —
• УЧеНиЧескщс
производственн ы * бригадах, Лагерях труда и
отАМх» Учеба
в труд
стали
Плечом к плечу в нравственно*1
формировании
юного
, Гра^^данияа.
600
учеников
стерших классов
участвовали
в летней
трудовой
четверти.
^^гпМОдьЦы
Средней школы
Ьй } г Полярного выступили
с «ризмвом
«От
комсомольской группы к производственв
и
е
ной бР ГаД ».
результате 170
учащц*Ся
8—9
классов изъявИли Желание работать в комсомол^о-молодежном
лагере.
ВпеОвЫ® лагерь был организован ца базе
этой школыИ
ребята
оправдали
доверие.
Старшеклассниками выполнено
сельскохозяйственных
работ
на 15 тысяч
рублей
Комсомольцы в Левацкий, О. Смотров*, А. Демидова и А. БульгеР награждены Грамотами.
Над
совершенствованием
трудового воспитания
призванЫ работать все учителя
Но
особая ответственность падает
на учителей труда, на наставнЯКов-инструкторов
трудового

ЗаитРа — Всесоюзный
работников
0

газовой

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

(11^7),

нефтяной

промышленности

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
С И Б И Р И

Тн?Менс*им нефтяным промыслам — 15 Л ет. В мае 1%4
года
«^ча^^еь Промышленная эксплуасеверных
месторождений.
б^лИ Домяты первые тысячи тонн
«черного золота»
За ПроШед®йе годы в суровых
районах
Западной Си
б^ри создана и продолжает разг л а вная
топливно-энер
«^Ги^^ская база страны,
обеспевесь
прирост
с ейчас
А°6ь!Ч*> нефти. В 1979 , году Тю\ о л * н з дать 275 миллионов
ПефП» и 115 миллиардов К у О^Метро^ г а за
НА
СНИМКЕ: на
промыслах
*РугтойИ ! *го в стране производственного объединения
«Ни*не•артовеснефтегаз».
Ф<По И. Саиожкова.
(фотохроника ТАСС).

ПРАВДА»

Учебе и труду СТОЯТЬ РЯДОМ
обучения, на Шефствующие над
школами предприятия и организации, где проходят
производственную практику учащиеся.
К сожалению, в ряде школ
еще отсутствует
достаточная
материальная база для трудового воспитания. Но еще хуже,
если лишь
отсутствием базы
оправдывают плохо поставленное трудовое воспитание.
В комплексе мер по воспитанию всесторонне развитой личности важная
роль отводится
нравственному и эстетическому воспитанию. В классах, где
работают
В М. Байс
(школа
Кг 1), В. Е. Кузнецова
(школа № 3), Р. И. Корсакова (школа № 7), не ставят остро вопросы о длинных прическах и
так
называемой
поп-музыке,
крестиках и бренчащих
гитаристах.
Могучее
воспитательное
средство — профильные школьные клубы, научные общества
старшеклассников,
школьные
музеи, театры...
Но не везде
это используют,
особенно
в
школах № 4 и 8, в средней Лодейнинской - шкОле.
Пассивность возникает и от неумения
использовать имеющийся опыг
других школ. Гак, в Полярнинской школе № 2 большой популярностью пользуется школьный

Т

Я Ж Е Л Ы М для мурманчан
было лето 1942 года Сигналы воздушной гревогк
звучали почти
беспрерывно.
С.
горизонта
<к уходило
яркое
солнце, люди проклинали безоблачное
чебо
и
полярный
день Враг окопался в скалах
Норвегии и Финляндии, у самых границ области. Фашистские стервятники поднимались
с ближайших аэродромов Киркенеса и устремлялись к Мурманску.
Моя мать (она не выезжала
из
Мурманска
весь
период
войны) вспоминала об особенно трагичном
дне. 18 июля
1942 года
Фашисты предприняли
массированный налет. До 12 тысяч бомб обрушилось
на город От взрывов фугасок и зажигалок поднимались
столбы
черного дыма. Над
деревянными домами
взметнулись к
небу языки пламени. Море огня разлилось в районе деревянных
домов.
Горел
жилстрой, горела северная
часть
города. Ветер поднимал огненные смерчи. Далеко
разлетались головешки и
раскаленные кирпичи.
Пожар бушевал
несколько
суток. Тяжелый
запах
гари
доносился до других
городов
и поселков области В эти дни
сгорело свыше 600 домов. К
северу от улицы Профсоюзов
почти не осталось
Ни одного
здания. Только что выстроенный до войны Дом культуры
имени С. М. Кироваа был превращен в развалины Руины и
пепелища
остались на
месте :
многих городских кварталов.
Молодежь, к счастью,
может только представить
себе
это ужасное зрелище по снимкам военной поры: остовы обгорелых зданий,
целый
лес
печных труб,
напоминавших,
что некогда здесь жизнь била
ключом на месте улиц
имени
Володарского,
Октябрьской,
Карла Либкнехта.
За период войны
самолеты
противника появлялись в мурманском небе 792 раза.
Они
сбросили тысячи тонн зажигательных я фугасных бомб Было
уничтожено 74
процента
жилой площади.
Все жители
города,
кроме
специальных
групп, тушивших пожары, ушли с остатками скарба в соп(Оковч. Начало в № 104).

театр (руководитель — М Ю.
Кипнис). Обшение с прекрасным преображает
детей. Вот
что, к примеру, пишет девятиклассник Андрей
Смольский:
«Раньше
все свое
свободное
время я проводил на улице —
в подворотнях,
на
чердаках.
Всякое было — попал в компанию, где научился курить, хулиганить Д потом
я подружился с отличным парнем Виктором
Левицким.
Благодаря
ему я и попал в
школьный
драмкружок. Под влиянием нового окружения я стал совсем
другим человеком. Все, что у
меня было в прошлом, мне кажется плохим сном...».
Хорошо, когда
человеку помогли найти себя Но с трибуны конференции как- справедливый укор учителям и воспитателям прозвучали имена многих ребят,
неоднократно доставляемых
за
всевозможные
проступки в милицию. .
Формализм в воспитании немыслим. А ведь на начало прошлого учебного года многие из
так называемых «трудных»
и
пели, и плясали в кружках художественной
самодеятельности (на бумаге!) Каждый имел
одного, а тс и двух-трех шефов (тоже формально).
Наш город (а значит и школы) живет гдиным
дыханием

ки и жили гам во
временно
вырытых землянках.
Но
город-вбдн,
город-труженик не дрогнул; люди проявляли
мужество
и деловитость, Уверенность
в победе
вселяла новые силы. Люди в
те дни не знали отдыха. После очередной смены на работе
шли
на воскресники по восстановлению города,
строили
бомбоубежища, разбирали завалы, спешили
в отряды на-

с флотской жизнью. Это создает
самые
1 благоприятные
возможности для хорошей постановки военно-патриотического
воспитания
школьников.
Многие педколлективы
накопили значительный опыт этой
работы. Но, вместе с тем в ряде школ в постановке этого
вопроса живут старым
багажом (взять, к примеру, организацию военно-спортивных
игр
«Зарниц^» и «Орленок»),
Менее года осталось до открытия Олимпийских игр. Лучшим вкладом в подготовку к
Олимпиаде для североморских
школ будет дальнейший
рост
массовости
физкультуры
и
спорта.
Много проблем на учебный
год
выдвинула
учительская
конференция. Из
года в год
все
злободневнее
становится
проблема
профессиональной
ориентации учащихся, проблема досуга школьников,
групп
продленного дня
Второй
день
конференции,
прошедший как секционные заседания, позволил более
конкретно ознакомиться с опытом
работы школ над различными
аспектами воспитания.
В работе большого
педагогического совета приняли участие: первый секретарь городского комитета партии В. А .
Проценко, инструктор
обкома
КПСС В. П. Попов, инспектор
облоно А. Г Шостацкий, первый заместитель председателя
Североморского
горисполкома
Г. Н Кириченко, заведующий
отделом пропаганды и
агитации горкома партии В. П. Пересыпкин V другие
Е

ШИПИЛОВА.

ры? Невозможно понять, как
вы все это терпите? — сказал
журналист русскому корабельному агенту в порту...
...Нужно быть русским, чтобы оставаться
здесь...
Пусть
мир скорее
придет к людям
Мурманска. Они его заслужили!».
Весной и летом 1943 года
воздушные тревоги были
еще
частыми. Н о прорваться к городу удавалось лишь только от-

В местных Советах

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
29 августа в Рослякове прошло
очередное
заседание
исполкома
поселкового Совета Народных депутатов.
На
нем
руководители
школы и яслей-сада
отчитались,
как прошла летняя оздоровительная кампания. На заседании был о отмечено» что нынешним летом
улучцщлась
работа
пионерских
лагерей при
школах № 3 и 4.
Особенно хорошо была поставлена работа в лагере при 4-й школе. Лучше, по сравнению с прошл ы м годом,
было
организовано
снабжение овощами и фруктами'
яслей-саДа.
На заседании был. рассмотрен и
ход подготовки школ и яслей-сада к новому учебному году и работе в зимних условиях. Отмечено, что в третьей школе с помощью
шефов хорошо
выполнен
косметический
ремонт
помещений, но территория вокруг школы еще не полностью благоустроена.
Исполком обязал руководителей
школ до 15 октября
закончить 4
благоустройство
и
разработал
план мероприятий по
оказанию
им помощи
в проведении
этик
работ.
На заседании исполкома
рассматривался Также вопрос о
переводе яслей-саДа поселка на регулярное горячее водоснабжение.
До сих пор оно ведется по жесткому графику, что у ж е не отвечает возросшим санитарно-гигиеническим требованиям.
Намечено
было в
ближайшее
время перевести ясли-сад на. регулярное снабжение горячей водой.
В. ВАСИЛЬЕВ.

смертельная схватка с врагом
в Заполярье. Фашисты яростно рвались К Мурманску.
Но
все их попытки захватить город наталкивались на несокрушимую
стойкость
советских
воинов.
«Героическая оборона Заполярья, — писала «Правда» в
1944 г о А У , — войдет
в историю нашего народа как одна
из самых *»рких страниц».
Победа * Заполярье
досга-

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...
К 35-летию Р А З Г Р О М А

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ

«Милый Мурманск,
Ты ли это!
Что осталось от гебя>
Весь снарядами ископан,
В копоти, грязи, пыли,
Трубы.
Словно перископы.
Смотрят ввысь
из пепелищ.
В. СМИРНОВ.
«Мурманск».
родного ополчения,
собирали
деньги и вещи в фонд обороны Чтобы
облегчить
участь
голодающих,
раскорчевывали
землю на пустырях,
сажали
картофель. Собирали грибы и
ягоды.
Ничто
не
страшило
мурманчан — горячих патриотов родины Здесь, в прифронтовом городе, они ежедневно
совершали подвиги. '
Беззаветную
преданность
Родине,
несокрушимую стойкость. проявленную северянами,
вынуждены
были
признать иностранцы.
Американский журналист Дейви
Марлоу
опубликовал в журнале
«Харперс
Мэгззин»
заметки:
«Каким видел Мурманск 1943
года моряк торгового
флота».
Мардоу
устроился
матросам
на корабль, идущий в Советский Союз, чтобы собственными глазами увидеть, как работают
и сражаются
советские люди.
«Да,
это
был
Мурманск!
Шесть или десять
налетов в
день.,, Каковы должны
быть
люди, выдержавшие такие уда-

ЗАХВАТЧИКОВ

дельным фашистским стервятникам.
Однажды тревога
началась
днем. Было время
обеденного
перерыва. Внезапно послышалось гудение
бомбардировщиков. Тут ж е — жуткий вой падающей
бомбы — и
взрыв.
Все, кто находился в доме (мы
жили тогда в Росте на Береговом поселке), не успели опомниться, уже некогда было бежать в бомбоубежище, Взрывной волной
раскрыло
двери,
посыпалась
штукатурка, разбились стекла. Люди выскочили в коридор, не понимая еще,
куда упала бомба. Оказалось,
прямое попадание в одноэтажное соседнее с нашим домом
здание детских ясель К счастью, здание пустовало.
Все
дети были
вывезены в
тыл
(сейчас на этом месте
находится школа № 38)
Помню, подростки тоже помогали фронту • чем могли. Работали мы тогда с
подругой
Зоей • Кладько в одном из цехов
судоремонтного
заводи.
Цех изготавливал
мины
для
минометов.
Наша задача состояла в том, чтобы специальным ключом проверять и расчищать отверстия на стабилизаторах для мин.
Операция
была несложная, но выполнялась только вручную К концу
смены на пальцах вскакивали
:
водяные мозоли.
А
осенью
1943 .года
нам
предложили
продолжать учебу. Школы в Мурманске еще
не работали, учились в школеинтернате в Мончегорске.

0

ЗАПОЛЯРЬЕ

Сорок Месяцев продолжалась
лась дорогой ценой. Война коснулась каждой семьи. Например, в большой и дружной семье наших соседей по квартире Кузнецовых не вернулись с
фронта три сына. Моя первая
учительница Ольга Федоровна
Подстаиицкая с болью рассказывала о г-ибели мужа, сыновей Олега и Саши...
Теперь в Городе есть улица
Подстаницкого.
В 1942 ГоДУ погиб на Карельском фронт е мой отец.
Прошли десятилетия,
но в
сердцах
миллионов
людей
старшего поколения щемящей
болью живет память о погибших. не гаонет вечный
огонь
благодарное"* тем, кто грудью
своей заслонил Родину и пал
за
ее свободу
и
независимое гь.
Статистика
говорит о том,
что около половины сегодняшнего населения страны составляют Л10ди моложе 30 лет. Им
неведомы ужасы войны. Поэтому. когда Приходится выступать Перед Молодежью, перед
Школьинкац*и,
напоминаю:
«Какое это
счастье,
ребята,
Житг. под м и рным небом!
Не
слышать пронзительных сирен
ночных тревог, гула
б ом бардироацуйсоя
со
свастиками,
Воя падаюцДОк бомб. Не испытывать мучительного
чувства
голода и холода. Но
знать и
помнить об этом должен каждый!».
Ж. ЛЕНСКАЯ,
учительница
Школы № 1*

1 сентября 1979 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Люди земли североморской

МАСТЕРИЦЫ

О том, что в городе, в здании гостиницы «Океан»
есть
специальное ателье по ремонту одежды, мы узнали недавно.
Искренне
порадовались.
Хорошо,
что появился
этот
вид услуг, ведь в каждой семье найдется что-то
для ремонта.
Заказчиков,
естественно,
много.
Одному
хочется
обновить
костюм,
другому
—
укоротить
пальто или
удлинить брюки, а кому-то нужно
изменить фасон
платья... Бы*
вает, сдашь в ателье бесформенную вещь, требующую перекройки или ремонта, а получишь как новую, в современном стиле.
Иногда старую вещь
гораздо труднее
перекроить,
чем
пошить новую. Но в ателье не
отказываются от сложной работы, всегда идут
навстречу
заказчику.
Немалая заслуга в этом мастериц ателье — по-настоящему влюбленных в свое
дело,
добросовестных,
внимательных. Большинству из них присущи и высокое мастерство, и
творчество.
Не
случайно
в
Книге отзывов много
теплых
слов, благодарностей работницам ателье. На качество жал о б нет. Своим трудом масте«
рицы доставляют радость людям,
поднимают
настроение
клиентов.

Коллектив ателье небольшой
— всего семь человек. Все они
перевыполняют нормы
выработки,
активно
соревнуются
за отличное качество и высок у ю культуру
обслуживания.
А вот и результат: по итогам
за первое полугодие всем работницам
ателье
присвоено
высокое
звание — «Ударник
коммунистического труда».
Истинными знатоками
своего дела здесь называют , порт-,
пых Г. Н. Пелевину, Г, К. Савичеву, О. Д. Макарову, которые трудятся
в этой
сфере
более двадцати лет.
Новый
вид услуг
завоевывает все большую
популярность. И не только среди жителей
Североморска.
У коллектива ателье
появились постоянные заказчики из многих
населенных пунктов пригородной зоны.
Отказать им нельзя,
но и
возможности ателье весьма ограничены. Мастериц
немного,
работать
им
приходится в
очень тесном
помещении, негде повернуться ни хозяевам,
ни посетителям. Неплохо бы
подумать об улучшении их работы, ведь город растет, растет и число заказчиков.
Г. ВИННИЦКАЯ,
А . ЮРЧЕНКО,
заказчицы ателье.
г. Североморск.

ф Международный год ребенка

ПРАЗДНИЧНЫЙ МЕСЯЦ
Интересно прошло лёто
в
яслях-саду № 47. Во время месячника,
посвященного М е ж дународному
году
ребенка,
провели праздники «День здоровья», «На
полянке», «День
защиты детей», «День флота>,
«Праздник цветов», оформили
фотовыставки
«Дети — наше
будущее» и «Хорошо у нас в
саду».
Особенно
веселым
был
«Праздник цветов». Его подготовила
музыкальный руково-

дитель В. М. Шигапова. В гости к детям пришла Бабушказага душка.
Роль
Бабушки
исполнила
воспитательница А . Г. Дудина.
Дети хором отвечали на загадки, с большим желанием спели для нее
свою
любимую
песню «Кузнечик», пригласили
в хоровод.
Администрация
и
местный
комитет
профсоюза заботятся
и о детях сотрудников. С. Ф.
Федулова
и В. М. Шигапова

В августе
редакция
«Североморской правды»
получила 93 письма. Число их авторов — 69. Семнадцать из них обратились с жалобами.
Такие письма были направлены для принятия
мер в соответствующие
организации. На 9 из них
ответы поступили, авторам дан ответ через га. зету или лично.
Всего с начала года в
редакцию поступило 823
письма.
Сегодня мы публикуем
письма из редакционной
почты последних дней
августа.
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организовали, например, спортивный праздник в загородном
парке. Проводили
соревнования, игры, все с удовольствием пили из самовара чай.
Ездили и на экскурсию — в
Долину Славы.
Все эти мероприятия оставили у детей незабываемые впечатления.
Активно участвуя в проведении Международного года ребенка, тридцать
работников
яслей-сада стали донорами —
безвозмездно сдали кровь для
детского отделения городской
больницы.
Н. Ж И Ж И Н А ,
методист яслей-сада № 47.
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О принятых мерах сообщают

«СНОВА ОБ ОТКРЫТЫХ КОЛОДЦАХ»
В своем ответе в редакцию
начальник ЖКО Э. Попко сообщила, что заметка под заголовком
«Снова о б открытых
колодцах»
обсуждена на общем собрании инженерно-технических
работников
ЖКО.
Строго предупрежден началь-

ник домоуправления № 3 тов.]
А. М. М о р о з .
Все люки колодцев, которыеI
находятся на территории ЖКО,
закрыты и находятся постоянно под контролем работников
домоуправлений
жилищно- ]
коммунального отдела.

В. БУЗЫКИНА.

ф Проблемы сервиса

УЛИТАВОЛОКИТА

В этом году, еще в январе, мы
сдали в мастерскую свой телевизор: вышел
из строя
какой-то
блок. В назначенный срок, естественно, пришли за ним. Увы, он
по-прежнему не работал. Мастер
успокоил:
у
него было
очень
много работы и как только немного
освободится,
займется
нашим телевизором.
Мы ждем. Проходит
еще три
месяца. Тут выясняется: телевизор мастер исправить не может,
поскольку у него нет специального образования. Блок нужно везти в Североморск.
Прошло еще
два месяца,
а
блок так и не отправили. Тогда
я сама еду в Североморск. Директора в ателье
не оказалось
— был
в отъезде.
Заместитель
записал
наш адрес,
пообещал,
что на следующей неделе к нам
приедет
мастер из Североморска.
Прошла неделя, две, три... Уже
съездили в отпуск, отдохнули, а
наш телевизор до сих пор не работает. Хотя блок все же побывал в Североморске, но от этого
ничего не
изменилось. Мы пэпрежнему б е з телевизора и уже
устали ждать.
Р. Ш У М Б А С О В А .
п. Вьюжный.

Он
красив,
Североморск, I
взбегающий
по
сопкам
от
залива, то охваченного жемчужной дымкой, то обагренного I
закатным
солнцем.
Опрятны |
улицы,
строга
архитектура,
мягкая зелень оживляет скло-|
ны холмов.
Многое напоминает о гроз-1
ных годах войны — монументы, 'мемориальные доски,
памятные места свидетельствуют]
о подвиге
защитников
Запо-|
лярья, чье мужество, стойкость,
отданная в бою жизнь — по-|
могли стране отстоять свободу.
В Североморске удивительно
спокойно. Нет в нем той стрес-|
совой суеты,
напряженности,
грохота,
которыми
полны I
большие города.
Но это
не
сонливость
провинции — Североморск живет в четком деловом ритме. И еще обращает
внимание — молод город и повсюду видишь молодые лица:
в парке, на стадионе, в учреждениях, магазинах, на предпри-1
ятиях службы быта.
А вог число детских садов I
невелико, и многие
родители
не могут туда устроить своих |
ребятишек.
— Поступить младшему сыну в детский
сад
оказалось!
труднее, чем старшему в ле- г
нинградокий вуз, — с горечью
сказала мне одна женщина. И
сколько же энергичных молодых матерей
остаются из-за
этого дома, вне общественного
труда! И это в городе, где ведется
большое
жилищное|
строительство.
Как мать троих уже взрослых детей, никогда ие остав-|
лявшая работу, я считаю, что
в Североморске следует боль-|
ше строить детских дошкольных учреждений.
Г.
ПУГАЧЕНКОВА,
член-корреспондент
Академии наук Узбекской ССР, профессор,
заслуженный деятель науки.
г. Ташкент.

ТЕЛЕГРАММА

мы

выяснили, что о тревоге ж и л ь .
цов не забыто. На днях • д о Боевая тревога.

А

ления,
водоснабжения, а тач-|
же
сантехприборов в квартир е 39 дома 1 по
улице Ком-|
сомольской закончен. Все отверстия заделаны,
смесители!
подачи
горячей и х о л о д н о й ]
воды
установлены.
Сделан
косметический ремонт в мес-1
тах о б щ е г о пользования.

Читательница нашей
газеты
Л. В. Орешникова (г. Североморск) жаловалась на
работников ЖКО, которые затянули
ремонт в д о м е № 1 по улице
Комсомольской.
В своем ответе в редакцию
начальник ЖКО Э. Попко сообщила, что капитальный ремонт труб центрального отоп-

Ф о т о члела пресс-клуба « Ф о т о р е п о р т е р »

ОТ РЕДАКЦИИ. Позвонив до-

капиталь-

М

На снимке: А. Р. Волов.

КОРЯКОВЦЕВЫ,
жильцы дома № 20.

ме N8 20 начнется

Е

Ударно, высокопроизводительно работает
в эти дни уонтажник строительных конструкций Александр Разумович Волов. В
Полярном хорошо знают его имя. Сотни горожан живут в домах, построенных е г о руками. По праву ему присвоено звание
«Лучший по профессии».

Зимой по этому поводу мы
писали в газету, и ЖКО о б е щал заменить
трубы. Кончи,
лось, однако, лето, а обещание не выполняется. А ведь в
д о м е есть
маленькие
дети.
Что
же
нам делать?
Куда
е щ е обращаться? Ведь скоро
зима...

ный ремонт.

Р

Мне очень
нравится Североморск. Две недели я прове-]
ла в этом городе, куда недавно переехала семья моего сы-|
на. П о роду профессии я немало путешествовала и, естественно, поневоле
сопоставляю
Североморск
с
другими небольшими
городами
нашей |
страны.

«ЗАСУХА»?

Т. N. Зайцевой,

ф Хотя письмо и не опубликовано

ГОРОДОМ
ОЧАРОВАНА,
НО...

Мы, жильцы дома № 20 по
улице Пионерской,
уже уста,
ли бить
тревогу.
Несколько
лет продолжается одна и та
же история — неделями
не
поступает вода.

моуправу

3 стр.

ф Ложка дегтя

Спрашивали —
отвечаем

ОПЯТЬ

№ 105 (1197). #

ПРАВДА»

Линогравюра читателя И.

Мошкнна.

В НОМЕР

Сердечно благодарю всех учителей 10«а» класса школы № 10 за |
те знания, умения, которые они привили нам, и поздравляю их с|
началом нового учебного года.
П о поручению одноклассников выпуска 1979 года, студентка Рязанского радиотехнического института Марина ПЯТОВА.

Объявления,

КИНОПАНОРАМА
СЕНТЯБРЯ

3 СЕНТЯБРЯ
Первая программа

В кинотеатре
« Р о с с и я » . » сентябре будут показаны две историко-революционные
киноленты.
Двухсерийный фильм «Кровь и
пот»
поставленный
на киностудии «Казахфильм» по одноименной трилогии
Абдижамила Нурпеисова, отмечен
Государственной премией СССР. Главный
герой фильма Еламан — борец, реаолюционер. Его отряд заманивает в ловушку белогвардейцев, и,
лишив их воды и пиши одерживает победу
Широкоэкранная
картина « П о хищение скакуна» — вторая большая работа м о л о д о г о режиссера
Халмамеда Какабаева.
1^19 год. Под натиском Красней Армии английские интервенты вынуждены покинуть пределы
Эакаспмя. Отступая, они решили
вывезти из Туркмении одно иэ
самых уникальных ее достояний
— ахалтекинских
коней
Ашхабадские
подполыцики-большевикм решают л ю б о й ценой отстоять достояние народа. Потребовалось мужество и находчивость,
чтобы замысел врага был сорван.
Герой фильма «Случайные пассажиры»
водитель
грузовика
Иван Каплоа — оборотист, грубоват,
с жестковатым
характером. Он совершал длинные рейсы и не упускал « л е в о г о » зара-

а
I
I
I
I
I
I
•
I
•
I
|

14.30 Новости.
14.50 «Преданность».
Документальный телефильм.
15.50 «Знай и умей».
16.25 Между народные соревнования по художественной
гимнастике на приз газеты «Советская культура».
17.15 «Ребята настоящие».
17.50 А. Эшпай — Симфонические танцы на марийские
темы.
18.05 «Пятилетка. Год четвертый».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наши дети».
19.15 Поет Е. Райков.
19.30 Премьера
фильма-спектакля Московского театра им. М. Н. Ермоловой.
«Диалоги». Автор — Д.
Валеев.
21.00 «Время».
21.35 Народный
артист
СССР
П. В. Массальский читает
главы из романа Л. Н.
Толстого
«Воскресенье».
По окончен и л — «Сегодня в мире».
Вторая программа

I

ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Здравствуй, школа!».
17.35 * «Жить на земле». Теле*
очерк.
17.55 * «Книга ищет друзей».
1830 * «Взрослые глазами детей». Киноочерк.
18.40 * Телевизионные
извес»
тня.
19.00 «Служу Советскому С свозу!».
20.00 «Спокойной ночи, малы«
ши1>.
20.15 Чемпионат мира по мото.
гонкам.
20.55 Концерт.
21 40 «Танец орла». Художест-.
венный фильм.

аторник
4 СЕНТЯБРЯ
Первая

программа

8.00 «Время*.
8 40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Когда собираются дети
планеты».
9.55 Д. Валеев — «Диалоги».
Фильм-спектакль Московского театра имени М. Н.
Ермоловой.
11 25 В. Золотухин — Симфония .№> 2 «Лирическая».
По окончании — Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
16.00 «Наш сад».
, „
16 30 «Твоя ленинская библиотека».
«Задачи
союзов
молодежи».
17.15 Концерт.
17 45 «Отзовитесь,
горнисты!».
18.15 «Подмосковный
меридиан».
18-45 «Сегодня в мире».
19.00 «Совершенствуя механизм
хозяйствования».
19.15 «Песня далекая и близкая».
_
20 05 «Поджигатели
из
«иоднебесной». Премьера документального телефильма о пекинской политике сегодня.
21.00 «Время».
21 35 * Фестивали.
конкурсы,
концерты...» В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая программа

ботка. Но вот
он
участвует в
спасении детей, попавших в автомобильную
катастрофу. В нем
пробуждается
человеческая совесть...
По мотивам повести 3. Тоболкина
«Жил-был Кузьма» поставген
широкоэкранный
фильм
«Поздняя «года».
События происходят в далеком
сибирском
селе. На б е р е г у таежной реки живут муж, жена и
два сына. Глава в семье — жена
Павла, властная, сильная. На
ее
жизненном пути встречается незаурядный, мужественный
человек — бригадир Попов. Разлуку
родителей
трагически переживает младший сын Кузьма...
Думается, тепло будет встречена зрителем кинолента « П о с л е д пяи шспч".
В профтехучилище
приходит
условно осужденный
подросток.
Его
появление
становится
испытанием
на
прочность
всего
коллектив/. И этот
экзамен не
выдержан.
Славу
Горохова отправляют в колонию несовершеннолетних. Но были люди, которые поверили в него. Это мастер
Ершов
и комсомольский
вожак
Надя Николаева. Они сумели изменить его жизненные принципы.

ДЛЯ

МУРМАНСКА

16.57 * Программа передач.
17 00 * «легенда о злом великане». Мультфильм.
17 1-6 * «Встреча проездом». Короткометражный
фильм.
17 45 * «Берег
—
промыслу,
промысел — берегу».
18.15 * «Трассы Харасавэя». Телеочерк.
18.30 т*и яТелевизионные
извес18.45 * «Трудный
народ
подростки». Киноочерк.
19 00 Концерт ансамбля песни
и
танца
«Ваталинка».
(г. Новосибирск).
19.15 «Международная панорама».
20.00 «Спокойной иочи, малыши!».
20-15 «Музыкальный киоск».
20.45 «Литературные
чтения».
В. Каверин
—
«Перед
зеркалом».
21.40 «Морские ворота». Художественный
телефильм.
1-я серия.

Новая цветная широкоэкранная
картина «Двое в новом доме» киностудии
« Л е н ф и л ь м » — о становлении молодой семьи.
Казалось бы, у Нелли и Сергея все
хорошо: они любят друг друга,
растет дочка, каждый занимается любимым делом, получили но.
вую квартиру. А семья едва не
распалась. Нвлли молодая, привлекательная женщина. Ей хочется
приодеться
и повеселиться,
отвлечься от домашних забот. А
тут еще
встретился
блестящий
поклонник,
готовый
обеспечить
яркую жизнь, поездки за границу...

кино

В малом зале кинотеатра будут демонстрироваться
фильмы:
«Крепость» (о событиях,
происходящих в годы Великой Отечественной войны),
«Срочный вызов» ( о судьбе м о л о д о г о врача),
«Десантные
войска» ( о
буднях
Советской Армии).

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

1—2 сентября -— «Звезда надежды» (2 серии). Начало в 12.
15, 18, 21.
3 сентября —
«Похищение
скакуна». Начало в 10, 12, 14,
22. «Звезда
надежды» (2 серии). Начало в 16, 19.

Предлагаем
вниманию
зрителей и новые зарубежные фильчы:
«Трагедия
иа
стадионе»
Югославия) и «Нужно убить эту
•обовь» (Польша).
Г. Г А З И Н С К А Я ,
методист кинотеатра
«Россия».

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

СРЕДА

ПОНЕДЕЛЬНИК

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

1—2 сентября — «Мститель»
(2 серии). Начало: 1-го— в 10,
13, 16, 18.40, 21.40; 2-го — В
11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
3 сентября —
«Искупление
чужих
грехов».
Начало в 10,
ту»
14, 16, 17.50, 19.40. 21,40.

\1
•

8.00
8.40
9.05

9.35
10.50
14.30
14.50
15.45
16.30
18.45
19.00
21.00
21.35

17.00
17.10
17.40
18.00

5 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
Программа
мультфильмов: «Сказка о твердом
орехе», «Рекс — спортсмен».
«На
таежных
ветрах».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
«Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
«Рассказы
о
художниках».
Концерт.
«Сегодня в мире».
Международная
встреча
по
футболу.
Сборная
СССР — сборная ГДР.
«Время».
Вечер псазн* 1. Оетрового в Концертной студии
Останкино.
В перерыве
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* «Надутый
хвастунишка». Мультфильм.
«Старшеклассники».
* «Урок
без
звонка».
Телеочерк.
* К 35-летию
разгрома
немецко
фашистских
войск в Советском Заполярье. «Ветераны второй мировой...» Встреча
с участниками десанта на

реклама
18.30 * «Труд и право». Доку,
ментальный киноочерк.
19.00 Концерт
Государственно,
го ансамбля танца Азербайджана.
19.30 «Содружество».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.15 Программа
научно-тто»
пулярных фильмов: «Конструктор Исаев», «Рейс к
огнедышащей планете».
20.45 «Песни Свиридова». Концертная программа.
21.40 «Человек
из
«Олимпа».
Художественны^! фильм.

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Концертный зал телесту.
дни «Орленок».
9.50 «Дороге
на
Р*>бецаль>.

По окончании первой программы ЦТ
3 сентября
4 сентября
5 сентября
•

сентября

7 сентября
8 сентября
9 сентября

«Девушка спешит на свидание». Художественный фильм. «Встреча проездом». Короткометражный фильм,
«Звезды Эгера». Художественный
фияьм. 1-я
серия. «За стеной страха». Документальный телефильм.
«Звезды Эгера». Художественный
фильм, 2-я
серия «Трассы Харасавэя». Телеочерк.
«Не бойся, не отда»». Художественный фияьм.
«Жить на земле». Телеочерк.
«Преступник и
его досье».
Художественный
фильм. «Личное дело». Телеочерк.
«Монолог». Художественный фильм.
«Одиножды один». Художественный фильм.

мыс Пикшуев.
извес18.30 * Телевизионные
тия.
18.45 * «Производственно • техническая
киноинформация № 4. Для работников
автотранспорта.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Наше обозрение».
21.00 Концерт
народного
артиста СССР Б. Штоколова.
21.40 «Морские ворота». Художественный
телефильм.
2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ
Первая

программа

8.00
8.40
9.05
9.35

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, .горнистьЦ».
«На таежных
ветрах».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
10.50 Концерт.
По окончании
— Новости.
Новости.
Программа
документальных телефильмов.
«Русская речь».
«Шахматная школа».
«Поэзия». Э. Багрицкий.
«В каждом
рисунке
—'
солнце».
«Сегодня в мире».
«Человек и закон».
Выступление
вокальноинструментального
ансамбля «Синяя птица».
19.55 Премьера
художественного
телефильма
«За
все в ответе». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Очевидное — невероятное».
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 М. Мусоргский — «Картинкн с выставки».
Вторая
17.00
17.29
18.05
18.15

программа

ДЛЯ МУРМАНСКА
* «Зеленая ракета». Телеочерк.
* «Иллюзион».
* «Подари землю». Киноочерк.
* Телевизионные
известия.

Художественный
фильм.
11.20 «Большой спорт маленького городка».
Документальный
телефильм. По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
провозглашения
14.50 К Дню
КНДР. «Народная
Корея
сегодня». Кинопрограмма.
15.20 «История
изобразительного
искусства». Ленинский план монументаль»
ной пропаганды.
15.45 Народные
мелодии.
1 6 . 0 0 «Родная природа».
16.30 Концерт.
17.10 «Москва и москвичи».
17.40 «Все начинается с детст»
ва». Премьера
документального телефильма.
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Халхин - Гол. 40
лет
спустя».
19.35 Выступление
оркестра
баянистов Дома культу,
ры
профтехобразования.
(Ленинград).
10.55 Премьера художественно,
го телефильма «За все в
ответе». 2-й серия.
21.00 «Время».
21.35 Концерт лауреатов фестиваля эстрадной песни в
Сопоте.
В перерыве
—
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.00 * «Приключения Мурзш}ки»,
«Спортландия».
Мультфильмы.
твоих
увлече.
17.40 * «Мир
ний».
изве18.15 * Телевизионные
стия.
*
«Ваша
жизнь».
Доку*
18.30
ментальный телеочерк.
19.00 «Клуб кннопутешествий».
ночи, малы»
20.00 «Спокойной
ши!»
румынской культу20.15 Дни
ры
в СССР, посвящен,
ные 35-й годовщине
ос»
вобождения Румынии от
фашистского ига. «Музыкальный абонемент».
20.50 «Шахразада». Фильм 1-й.
21.40 «Птицы
над
городом».
Художественный фильм.

СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».

Североморская городская станция юных техников
на 1979—1980 учебный год

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Л
В

модельный, радиотелеграфистов,

радиоконструк-

торов, радиоориенгирования («охота на лис»).
учащиеся 5—10

классов.

Комплектование кружков — с 1 по 9 сентября.
9 до 13 и с 15 до 18 часов.

Запись —

«

Начало занятий 10 сентября.

Проезд

Североморск-1, ул. Авиаторов,
автобусом №

16.

9 СЕНТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку, становись!»
9.05 Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Веселое сновидение, НлИ
смех и слезы». Художественный телефильм. 2-я
серия.
12.20 Киножурнал
«Хочу
все
знать».
12 30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск»
14.00 П. Бомарше —
«Безумный день, или женитьба
Фигаро». Фильм - спектакль Московского театра сатиры.
17.00 «Все наоборот».
Мультфильм.
17,15 «Для вас. труженики села». Концерт.
18.00 «Международная
панорама».
18,45 Сегодня — День танкистов.
19.00 Концерт.
Посвященный
Дню танкистов.
20.00 «Клуб кинопутёшествий»
21.00 «Время».
21.35 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Руде право»
Сборная
СССР
—
сборная
Финляндии. По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.15 Чемпионат мира по академической гребле. Мужчины. Финал,
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Кубок
СССР по
воднолыжному спорту.
20.55 «Шахразада». Фильм 3-й.
21.40 ^«Накануне».
Художественный фильм.
* Программа Мурманской студни телевидения.

КРУЖКИ:

Школьники 1—4 классов
приглашаются в подготовительные
иружки начального технического моделирования.

Адрес:

ВОСКРЕСЕНЬЕ

организует

автоконструкторский, юных автомобилистов, авиа-

кружки принимаются

8.40 Утренняя гимнастика
9.05 Выступает
вокальноинструментальный
ансамбль «Верасы».
9.25 «Умелые руки».
9.55 «Для вас, родители».
10.25 «По музеям и выставочным залам».
10.55 «Утренняя почта».
11.25 «Движение
без
опасности».
11.55 Концерт.
12.45 «Здоровье».
13.30 Тираж «Спортлото»,
13.45 «Круг чтения».
14.30 Новости.
14.45 «Радуга*
III
Международный фестиваль. ЧССР.
15.20 «Веселые
истории». Художественный фильм.
16.35 Программа
мультфичьмов: «Баранкин, будь человеком!», «Утенок, который не умел
играть в
футбол».
17.05 «В мире животных»,
18 05 «Песня-79».
18.30 К национальному празднику болгарского народа
— Дню
свободы. Программа телевидения Народной Республики Болгарин.
21.00 «Время».
21.35 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Руде право».
Сборная СССР — сборная Канады. По
окончании —
Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
10.52 * Программа передач.
10.55 * «Исполнение желаний»
Мультфильм.
11.25 * «Кинга природы».
11.55 * «Мы из села Костаноз».
Телеочерк.
12.15 * «Неделя ТИ».
12.4* * «За стеной страха». Документальный
телефильм.
13.45 * «Выполняя
решения
XXV съезда КПСС». Мончегорская городская партийная организация».
14.30 * «Не бойся, не отдам».
Художественный фильм.
15.50 — 19.15 Перерыв.
19.15 Программа документальных фильмов:
«Красносельские
ювелиры»,
«Волшебные нити
Мари
Адамсон».
«Цветы Чер-~
нятки».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат мира по академической гребле. Мужчины. Полуфинал.
21 00 «Шахразада». Фильм 2-й.
21.40 «Подвиг Фархада». Художественный фильм,

3;
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