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t Поддержали почин москвичей 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
Очередное занятие школы 

экономических знаний в 
коллективе Североморского 
морского вокзала посвяща-
лось обсуждению проекта 
Закона СССР о государст-
венном предприятии. И 
пропагандист коммунист 
Б. ГГ. Стрельчук тщательно 
к нему подготовился, а на-
чал занятие с сообщения о 
патриотической инициативе 
тружеников передовых пред-
приятий столицы — провес-
ти 10 апреля коммунистиче-
ский субботник в честь 117-й 
годовщины со дня рожде-
ния В. И. Ленина. 

Б. П. Стрельчук является 

членом штаба «красной суб-. 
боты» Мурманского морско-
го торгового порта. Он крат-* 
ко информировал коллектив 
о задачах субботников, при-
звал поддержать почин 
москвичей. Единодушно бы-, 
ло решено провести суббот-
ник посменно. Таково и 
мнение профгруппы, кото-, 
рую возглавляет старший 
кассир 3. М. Филатова. Кон-
кретные задачи определены 
каждому дежурному по вок-
залу, кладовщику камеры 
хранения ручной клади, кас-
сиру, уборщику производств 
венных помещений, берего-
вому матросу. 

ТАК ВСТРЕЧАЮТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Г< ОЧЕРЕДНОЙ трудовой 
победой возвратился в 

родной порт экипаж средне-
го рыболовного рефрижера-
торного траулера «Калева-
ла» . На его борт было под-
нято 5500 тонн рыбы, что 
почти в два раза превыша-
ет рейсовое задание. Друж-
но, слаженно работал на го-
лубой ниве рыбацкий кол-
лектив, возглавляемый опыт-
ным промысловиком Ю. <Г. 
Романчевко. 

Старший помощник капи-
тана Б. Н. Шестериков, 
тралмейстер В. Н. Жуков, 
имя которого внесено в Кни-
гу трудовой славы городов, 
рыб мастер Ю. Р. Азизов, 
боцман В. Н. Петров, другие 
моряки не жалели сил на 
путине. 

Лидеров социалистиче-
ского соревнования встреча-
ли торжественно — с орке-
стром, цветами, поздравле-
ниями. 

Правление рыболовецкого 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС, его председатель 
Н. И. Коваленко, секретарь 
Партийной организации 
Л. К. Карельский, зампред 
по флоту капитан Н. Д. Ро-
гозин, председатель профко-
ма О. В. Замараева тща-
тельно подготовили встречу 
рыбаков. Чествовали героев 
—команду СРТр, добившуюся 
на промысле самых высо-
ких результатов среди од-
нотипных судов. 

После торжеств, где луч-
шим из лучших вручили 
Почетные грамоты и цен-
ные подарки, моряков раз-
вез по домам автобус. 

— Тоже наша забота! — 
сказал председатель прав-
ления колхоза имени X X I 
съезда КПСС Н. И. Ковален-
ко. — Устали люди в море... 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

КООПЕРАТОРЫ 
СЕЛУ 

Не так давно вступил в 
строй магазин смешанных 
товаров Североморского рыб-
коопа. В новом торговом 
предприятии и торгуют по-
новому, предлагают жителям 
села Белокаменка разнооб-
разные товары, в том числе 
строительные — 40-милли-
метровая доска и кровель-
ное железо. 

— Было тридцать кубо-
метров доски, — рассказы-
вала нашему корреспонден-
ту Нина Клавдиевна Мухи-
ма, — уже половину реали-
зовали населению. На желе-
зо охотников пока не нахо-
дится. Один его лист стоит 
6 рублей 38 копеек. Делайте 
ваши покупки, сельчане! 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
Л Т Р О И Т Е Л И - генподряд-
^ чики, завершив возве-
дение девятиэтажного дома 
на улице Колышкина в Се-
вероморске, приступили к 
строительству трехэтажной 

тия по технике безопасности 
и охране труда. Благо, что 
под рукой расторопный и 
умелый плотник В. А. Гу-
севский — проем в плитах 
перекрытия мигом оградит. 

На пусковых объектах 

поймут, что надо делать. 
В защитных касках управ-

ляются с башенным и ав-
томобильным кранами ка-
менщики- монтажники. 

— Вира! — и могучий 
кран быстро доставляет на 
перекрытие ящики с раст-
вором, поддоны с кирпичом. 

РАСТЕТ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
пристроики—торгового комп-
лекса рыбкоопа. Несколько 
цифр: общий объем «короб-
ки» составляет свыше семи 
тысяч кубометров, площадь 
застройки — 620 квадратных 
метров, торгового зала про-
довольственных товаров 
около 170, промышленных — 
почти 300. 

Прораб С. Д. Шейко и мас-
тер Е. И. Хамратов тща-
тельно проводят мероприя-

Основа здания — железо-
бетонный каркас, который 
собирают опытные камен-
щики-монтажники В. А. Ви-
ноградов, Н. С. Втюрин, 
Е. И. Трифонов, сварщик 
В. Б. Николаев, во главе со 
звеньевым Б. П. Прохоровым. 

— На этих людей можно 
положиться, — говорят про-
раб С. Д. Шейко и мастер 
Е. И. Хамратов, —• чертежи 
умеют читать, с полуслова 

— Как снабжают вас 
строительными материала-
ми? 

— Нормально! Не жалуем-
ся! — говорит мастер Е. И. 
Хамратов. Все есть. 

Сдача объекта под отдел-
ку не за горами. Свидетель-
ством тому—завезенные сюда 
калориферы для обогрева 
помещений. Такая преду-
смотрительность радует! 

М. ВИКТОРОВ. 

На снимке: 'буфетчица ЦР5 
Л. И. Кузнецова. 

Фото Ю. Кленовнина. 

УМЕТЬ к власть УПОТРЕЬИТЫ 
Заметки с сессии Полярного горсовета 

Любовь Григорьевна За-
польская — мастер-пекарь 
хлебозавода, депутат По-
лярного городского Совета 
народш»1х депутатов, в пре-
ниях по докладу выступала 
последней, В таких случаях 
внимание слушателей всегда 
несколько рассеянно. Однако 
Любовь Григорьевна сумела 
заинтересовать всех, заклю-
чительные ее слова зал 
встретил с одобрением, ког-
да она с эмоциональным 
подъемом заявила: 

— Предлагаю провести об-
щественный смотр под деви-
зом: «Наш дом — нам его 
и беречь!». Привлечем к 
этой работе все обществен-
ные формирования. Пример 
же должны подать мы — 
депутаты. 

Повиснет ли в воздухе 
этот призыв, так и rie вопло-
тившись в конкретные де-
ла, или все же возьмутся за 
дело по настоящему депута-
ты, домовые комитеты, до-
моуправления, женский со-
вет, школы и наведут поря-
док в собственном доме — 
это будет зависеть от всех и 
от каждого. 

И хотя в решении сессии 
специально по этому пово-
ду ничего не сказано, но 
предложение взято на конт-
роль. Думается, исполком 
сумеет организовать его 
реализацию. А что оно 
своевременное, доказывать не 
нужно. Достаточно за-
глянуть в подъезд того или 
иного дома, посмотреть на 
территорию вокруг... 

Впрочем, истинное поло-
жение дел полярнинцы и 
сами хорошо знают, сами 
понимают, о каком уровне 
культуры оно свидетельст-
вует. 

Да и не это, всем очевид-
ное, было главной темой 
доклада заместителя предсе-
дателя исполкома В. М. 
Брехнича. Доклада критич-
ного и самокритичного, впол-

не соответствующего духу 
перестройки, как отметил в 
выступлении первый замес-
титель председателя Мур-
манского облисполкома С. А. 
Дубровин. Однако вполне 
справедлив был и его упрек, 
что в части тех упущений 
и недостатков, о которых 
говорилось на сессии, ви-
новаты прежде всего и ис-
полком, и сами депутаты. 

Ведь в докладе не раз 
упоминались фамилии ряда 
руководителей ведомствен-
ных организаций —• не сде-
лали для города то-то и то-
то, а эти руководители сидят 
здесь же в зале с депутат-
скими значками на лацка-
нах. Значит, плохо с них 
спрашивали как с депута-
тов. Да и исполком не всег-
да твердо отстаивал свои 
позиции, не в полной мере 
употреблял свою власть, 
ссылаясь на ведомственную 
«специфику» города. 

Пожалуй, наиболее ярко 
свидетельствует об этой 
«специфике» выступление 
народного судьи Полярного 
Р. В. Иванова. Он перечис-
лил несколько примеров, 
когда отдельные руководи-
тели ведомственных орга-
низаций не выполняют жи-
лищное законодательство, 
не отвечают на частные 
определения суда. И Ру-
дольф Владимирович обра-
тился с трибуны сессии", с 
призывом... соблюдать совет-
ские законы. 

Конечно, в этом его обра-
щении, так сказать, к со-
вести отдельных неграж-
данских лиц, нет ничего 
противозаконного. Одно де-
ло, когда с призывом раз-
вернуть кампанию по при-
влечению населения к рабо-
те по благоустройству свое-
го жйлья обращается хлебо-
пек, и другое дело, когда 
представитель государствен-
ного органа, осуществляюще-
го правосудие, заявляет, что 

некоторых товарищей он ни-
как не может призвать к 
ответу лишь потому, что на 
них мундир. 

Но разве есть хоть иод 
одной статьей наших зако-
нов примечание, что нару-
шать ее разрешается чело-
веку неграждаискому? Мно-
гие мифы «ведомственной 
неприкасаемости» сочинены 
были за годы попуститель-
ства местных властей. 

Теперь все это нужно ис-
правлять. Поэтому накану-
не предвыборной кампании 
многие пыступлепин депу-
татов на этой сессии и зву-
чали как наказ тому ее со-
ставу, который придет на 
смену нынешнему. 

Ведь теперь по-новому бу-
дут проходить выборы в ме-
стные органы власти. В 
жизнь воплощается то, о 
чем говорилось на X X V I I 
съезде партии, что особо 
было подчеркнуто на январ-
ском (1887 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, — идет углубление и 
расширение демократизма 
избирательной системы, Из-
бирателям предоставляется 
большая возможность уже в 
ходе предвыборной кампа-
нии лучше узнать потенци-
альные возможности каж-
дого кандидата в депутаты, 
выбрать наиболее активных, 
наиболее достойных. 

А что деятельность Поляр-
ного городского Совета нуж-
но активизировать, поднять 
на тот уровень, который дол-
жен соответствовать нынеш-
ним требованиям — это сом-
нений не вызывает. Хотя в 
докладе, а затем и в инфор-
мации (с нею выступила 
секретарь исполкома Л. А. 
Токмачева) о выполнении 
планов по реализации кри-
тических замечаний и пред-
ложений, высказанных де-
путатами на сессиях город-
ского Совета 19-го созыва, 
лейтмотивом прошла мысль, 
что в основном все намечен-

ное выполнено. Однако ка-
кая бы малая часть ни оста-
лась невыполненной — из-
биратели вправе быть разо-
чарованными деятельностью 
своих депутатов. 

Об этом коротко, но ясно 
сказал с трибуны сессии 
председатель Белокаменско-
го сельского Совета Г. П. 
Новоселецкий: 

-— По поселку Ретинскому 
не выполнен лишь один на-
каз избирателей. Но что это 
за наказ? Построить в Ре-
тинском многоквартирный 
дом. Строительство было на-
мечено начать в этом году, 
в первом квартале. Но строи-
тельство не начато, будет ли 
вообще что-либо делаться в 
этом году —• неизвестно. А 
ведь принятия этого реше-
ния, пока невыполненного, 
ретинцы добивались более 
десяти лет! Надо ли гово-
рить, какой горький осадок 
у людей оставляет этот один-
единственный невыполнен-
ный наказ? 

Все, абсолютно все, что 
намечается местным орга-
ном власти, должно быть 
безусловно выполнено. 
Как сказал на сессии один 
из депутатов, «на наши дела 
тоже нужна госприемка. 
Только должна она быть в 
душе у каждого». 

Что ж, пусть состоявшая-
ся недавно десятая сессия 
Полярного городского Со-
вета народных депутатов 
19-го созыва станет для го-
рода переломной в решении 
проблем социально-эконо-
мического развития, в реше-
нии задач ускорения и пе-
рестройки! 

Тем более, что на сессии 
был избран и новый пред-
седатель горисполкома — 
Игорь Петрович Мишин. По 
отзывам, прозвучавшим ш» 
сессии, человек энергичный, 
инициативный, требователь-
ный. 

В. ШВЕЦОВ. 
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Традиционный городской 
слет дружинников состоялся 
недавно во Дворце культу-
ры «Строитель». С докладом 
о достижениях доброволь-
ных народных дружин Се-
вероморека и пригородной 
зоны, о имеющихся в их ра-
боте недостатках выступил 
заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев. 
Он поставил перед помощ-
ника ми правоохранитель-
ных органов задачи на бу-
дущее в свете требований 
XXV I I съезда КПСС. 

Большой группе активис-
тов ДНД были вручены По-
четные грамоты и памят-
ные подарки. 

Немало добрых слов про-
звучало в адрес спецавто-
дружин, общественных ин-
спекторов ГАИ, вносящих 
достойный вклад в обеспе-
чение безопасности движе-
ния на улицах и дорогах 
наших населенных пунктов. 

На снимках: слева — на-
чальник штаба нештатных 
автоинспекторов города А. С. 
Черемушкин, внизу — со-
трудник горотдела внутрен-
них дел JI. Е. Ухналева и 
A. С. Черемушкин (в цент-
ре) ведут беседу с членами 
одной из лучших спецавто-
дружин П. Л. Мурашовым, 
B. А. Гришиным. В. И. Ви-
ноградовым, В. И. Меньши-
ковым и командиром дру-
жины госпиталя И. Ф. Боль-
шовым. 

Фото Ю. Клековкина. 

ГГ ЕПЛО и сердечно прово-
дил на заслулсенный от-

дых своего старшего бух-
галтера Марию Иосифовну 
Шабушо коллектив северо-
морской столовой «Чайка». 

Вдумайтесь: три с поло-
виной десятилетия работала 
честно и добросовестно про-
стая белорусская женщина 
на благо нашего общества. 
«Очень аккуратна, требова-

ВОТ ЭТО С Т А Ж ! 
Было много цветов, пожела-
ний крепкого здоровья, ус-
пехов в жизни. 

И ветеран вполне заслу-
живала этого: ее трудовой 
стаж в системе обществен-
ного питания — 35 лет! 

тельна к себе и материаль-
но-ответственным лицам», — 
так несколько официально, 
но по существу точно харак-
теризуют Марию Иосифовну 
товарищи по работе. 

(Наш корр.). 

Жизнь трудовых коллективов 

«НЕУД» - БЕРЕГУ 
С трюмами, полными ры-

бы, прибыл в Мурманск 
средний рыболовный моро-
зильный траулер «Косино». 
Это случилось 20 марта в 6 
часов утра, а уже в 14 часов 
капитан М. М. Голыня си-
дел в президиуме собрания 
уполномоченных пайщиков 
колхоза «Северная звезда» 
в Доме культуры села Бе-
локаменка. В зале — его то-
варищи по экипажу. 

Речь на собрании шла об 
итогах работы рыболовецко-
го колхоза в 1986 году, о со-
циалистическом соревнова-
нии. И М. М. Голыня выра-
зил мнение об этом так: 

— Дела в колхозе идут 
плохо. Необходимо срочно 
провести аттестацию руко-
водящих кадров. Мы при-
нимаем серьезное решение о 
выходе из межколхозной 
базы рыболовного флота. 
Кто распорядится нашим 
флотом, если в правлении 
разнобой и несогласован-
ность? Вопросы, которые мы 
задаем на собраниях, не ре-
шаются — записываются! 
Промвооружения много чис-
лится, а оно большей частью 
давно списано. В этом хо-
зяйстве—я уже десять лет, а 
премии за хорошую работу 
не видел. Забыли мы, что 
такое 13-я зарплата. А ведь 
это все стимулы социалисти-
ческого соревнования, това-
рищи. В море с берега 
шлют нелепые команды — 
наверное, капитанам виднее, 
что делать?! Оценку работы 
правлению за 1986 год вы-
ношу «неудовлетворительно». 

— Плохо с жильем для 
рыбаков, — таково мнение 
рефмашиниста С. Г. Проког 
пенко. Он перечислил име-
на тех, кто до сих пор не 
имеет благоустроенной квар-
тиры, сетовал на маленькие 
оклады во время стоянки 

ШАГИ ВЕСНЫ 
Веселые блики на окнах 

домов, снег, ' искрящийся 
бриллиантовой пылью... 
Нежная голубизна распах-
нутого настежь неба и зо-
лотым расплавом играющее 
в этом голубом великолепии 
долголданное солнце... 

И хотя еще неколебимо 
лелсат на улицах Северомор-
ска сугробы, весна мягко, 
но уже настойчиво теснит 
зиму дальше на Север. Там, 
среди бескрайних торосов 
Ледовитого океана, старухе-
зиме предстоит отсилсивать-
ся целое лето, налетая вре-
мя от времени на побережье, 
чтобы пригнуть к земле зе-
ленеющие ветви деревьев, 
покрыть снежной порошей 
молодую травку, швырнуть 
в лица прохолшх, привыч-

судна в ремонте, приводил 
примеры из других флотов. 
Все эти неурядицы, по его 
мнению, происходят из-за 
того, что в правлении нет 
рыбаков, хотя колхоз — ры-
боловецкий. 

Много и горячо говорил 
моторист И. В. Курочкин, 
которого тревожило прене-
брежение колхозных руко-
водителей к ремонту судов, 
к обеспечению запчастями и 
многим другим. 

Всех промысловиков вмес-
те обижало элементарное 
невнимание правления хо-
зяйства к их тяжелому тру-
ду. Немногие могут похвас-
тать, что их корабль на 
берегу встречали цветами и 
музыкой. А ведь нередко 
экипажи приходят с моря 
с весомыми трудовыми побе-
дами! 

«Неуд» — такую оценку 
выставили рыбаки не только 
работе правления, а и всей 
организации социалистиче-
ского соревнования в колхо-
зе. Как здесь не вспомнить 
Обращение ЦК КПСС к со-
ветскому народу?, Там пря-
мо говорится: «Сегодня мы 
работаем над реализацией 
заданий двенадцатой.m 
летки — ключевой в 
грамме ускорения. За ко| 
кое время необходимо обес-
печить качественный сдвиг 
в экономике, создать проч-
ные заделы на перспективу. 
Эта задача стоит в центре 
соревнования за достойную 
встречу 70-летия Великого 
Октября. И успешное ее ре-
шение зависит от личного 
отношения к делу каждого 
участника общественного 
производства, от того, на-
сколько требовательно бу-
дет звучать в коллективах 
голос трудовой совести». 

В. МАТВЕЙЧУК. 
с. Белокаменка. 

ш 

ных к таким сумасбродным 
выходкам, пару снеговых за-
рядов, да, завывая от бес-
сильной ярости, убраться 
восвояси. 

Но это будет еще не оч 
скоро, а сейчас зиме 
же на время не хочется рЯК 
ставаться со своими полно-
мочиями. Она без устали 
сыплет снегом, вздымает 
метелью воздух. Однако 
Весна идет! Пока еще роб-
ко и несмело, но с каждым 
днем все увереннее ее раз-
машистые шаги. Первыми, 
пожалуй, это почувствовали 
непоседы воробьи — все ча-
ще и чаще их добрым чири-
каньем оглашается все ок-
рест. 

Весна идет! 

К. СВИТНЕВ, 
нештатный корреспон-
дент «Североморской 
правды». 

ДВОЙНОЕ 
МАСТЕРСТВО 
Недавно в музыкальной 

школе в рамках «Недели 
музыки» состоялся фортепи-
анный вечер. В гости к 
североморцам приехали пре-
подаватели Мурманского 
музыкального училища Т. Ф. 
Кожина и С. М. Шор с но-
вой программой, исполняе-
мой дуэтом на двух форте-
пиано. 
v Программа разнообразна 

по характеру, стилю и жан-
рам. Вниманию слушателей 
были представлены произве-
дения композиторов раз-
ных эпох и музыкальных 
направлений, современная 
музыка. 

Прозвучали искрящаяся 
музыка В. Моцарта — сона-
та ре мажор, элегантное 
анданте с вариациями Р. Шу-
мана, блестящие симфони-
ческие танцы С. Рахманино-
ва в переложении — для 
фортепиано (сюита), жанро-
вая зарисовка «Скарамуш» 
французского композитора 
Д, Мийо. Все произведения 
— многочастные по структу-
ре, объемные по содержа-
нию. Но легко слушаются 
при вдохновенной игре ис-
полнителей. 

Дуэт Т. Ф. Кожиной и 
С, М, Шор продемонстриро-
вал прекрасную исполни-
тельскую форму. 

Л . КАРЦЕВА, 
преподаватель Северо-
морской детской музы-
кальной школы. 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК; 

|j? РУПНО не повезло буль-
дозеристу П. И. Марты-

новичу с трудовым коллек-
тивом. Начальство взять — 
сплошные преступники и 
подлецы, пьянствуют и пре-
следуют людей за критику. 
В общественных организа-
циях — кто? Приспешники 
и холуи. О чем Петр Ива-
нович не стесняется говорить 
им вслух и сообщать в пись-
менном виде в различ-
ные, самые высокие инстан-
ции. За два года около 90 
жалоб накатал, теперь на 
телеграммы переключился. 
Дороже, зато больше впечат-
ляет! 

Естественно, , с жалобами 
рабочего внимательно разби-
рались. И приходили к од-
ному и тому же выводу: с 
фактами П. И. Мартынович 
обращается чересчур вольно. 

ТО TP Я У 
J E S JCj 

Искажает до неузнаваемости, 
чернит окружающих почем 
зря и в неприличной фор-
ме. Это не я придумал — 
так записано в решении Се-
вероморского народного суда, 
куда обратились оскорбляе-
мые Петром Ивановичем со-
трудники. За унижение их 
чести и достоинства суд 
оштрафовал «борца за прав-
ду» на сто рублей. Чтобы 
хоть таким образом призвать 
его к вежливости. Увы, пока 
что Петр Иванович не со-
бирается менять поведение, 
послал апелляцию в област-
ной суд... 

Между тем в мае прошло-

ЛИ В О 
- Н а т е м ы м о р а л и 

го года на общем собрании 
строителей-механизаторов по-
ведение разошедшегося буль-
дозериста вызвало едино-
душное осуждение. Коллек-
тив выразил ему полное не-
доверие и поставил вопрос 
об увольнении «за многолет-
ние ложные обвинения то-
варищей по работе». К сожа-
лению, такой статьи в Ко-
дексе законов о труде не 
предусмотрено, расстаться с 
П. И. Мартыновичем не 
удалось. 

И вот новое собрание кол-
лектива. По итогам теле-
графной жалобы Петра Ива-
новича, которую разбирали 

СТЪ ? 
в горкоме партии. Сам Мар-
тынович не почтил собрав-
шихся своим присутствием, 
ездил с апелляцией в Мур-
манск. Да и знал он уже, 
что факты снова не подтвер-
дились, что вряд ли услы-
шит от выступающих доб-
рые слова. Возмущение, дей-
ствительно, было общим, вы-
сказывались дал«е сомнения 
в здравом уме жалобщика, 
настолько дикими выглядели 
его претензии к руководите-
лям администрации и проф-
союзной организации. 

— Помогите его убрать он 
нас! —• опять просили ра* 
бочие. — Сколько же он бу* 
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ТО ЛЫСО СУДОМ! 
дет плевать на коллектив... 

Не скрою, мне тогда поду-
малось, что осуждение сотен 
людей,. солидный штраф, 
разговоры с проверявшим 
жалобу работником горкома 
КПСС все же подействуют 
на Петра Ивановича. Одна-
ко личная встреча с ним 
поколебала это мнение. 

Ну, во-первых, П. И. Мар-
тынович опять повторил, что 
в коллективе сплошная бес-
хозяйственность, низкая 
трудовая дисциплина, кол-
лективные пьянки, которые 
покрываются всеми. А во-
вторых, опять он не смог 
привести ни одного конкрет-
ного случая за последнее 
время. 

— Петр Иванович, — убеж-
дал его секретарь партий-
ной организации А. В. Че-
хов, — вот вы приводите 
факт двухгодичной давнос-
ти, когда пьяницу на самом 
деле наказали не очень 
строго. Тогда вашу правоту 
все признали, была переиз-
брана комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом, 
теперь-то положение совсем 
другое. Или взять историю 
с кирпичом, который броси-
ли под открытым небом. 
Тоже вы были правы, вас 
поддержали народные кон-
тролеры, кирпич убрали... 

— Нё убрали, а в болото 
спихнули,—перебивает Мар-
тынович. — Весной снег рас-

таял, и все кирпичи наружу 
вылезли! 

— 68 штук вылезло! — 
сразу же уточняет Алек-
сандр Валентинович. — За-
чем же передергивать фак-
ты? 

Интересуюсь у Петра Ива-
новича, почему он так на-
строен против собственного 
профсоюза: ведь когда ад-
министрация решила за на-
рушение правил техники бе-
зопасности лишить его 50 
процентов тринадцатой зар-
платы, именно профком счел 
наказание чересчур суровым 
и настоял на 25 процентах... 

— Совсем не надо было 
лишать, — машет рукой 

бульдозерист. •— Иу, да там 
васильевские прихлебатели 
собрались... 

Между прочим, председа-
тель профкома Н. Ф. Ва-
сильев подписывал характе-
ристику на Мартыновича 
вполне положительную, ко-
торая сыграла свою роль в 
суде при выборе более мяг-
кой меры наказания. 

— Как же можно людей, 
выбранных всем вашим кол-
лективом. называть прихле-
бателями? — возмущаюсь я. 

— А я их так не называл! 
— тут же отказывается от 
своих слов Петр Иванович. 
И начинает обвинять замес-
тителя председателя объеди-
ненного постройкома строи-
телей С. В. Хлыстову в 
том, что она настраивает 
против него коллектив. 

Да, трудно что-либо дока-, 
зать Г1. И. Мартыновичу. 
Слышит он только себя, от 
возражений отмахивается, 
если сгоряча проговорится а 
неуважительном отношении 
к товарищам по труду, не-
медленно отмежуется от 
сказанного. И уже не каза-
лись мне крайне резкими 
прозвучавшие в его адрео 
на собрании строителей-ме-
ханизаторов очень обидные 
слова. Не стану приводить 
их — может, одумается все. 
таки человек, сумеет пере" 
строиться и отказаться о* 
кляуз? Сколько же можно.* 

Ш. СЕРОВ. 

Редактор 
8. С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Приглашает 
« П Е Л Е Н Г » 
Очередное занятие литера-

турного объединения «Севе* 
роморской правды» состоит-
ся во вторник, 31 марта, в 
помещении редакции (ул. 
Северная, 31), начало в 18 
часов. ; 

Приносите нам рассказы 
и юморески, стихотворения 
и басни, новеллы и сатири-
ческие миниатюры. Как пн 
ворится, дерзайте! 

«Пеленг» ждет любителей 
поэзии и прозы города и 
пригородной зоны! 

Литклуб «Пеленг». 

Приглашаются все желаю» 
щие, к начинающим авто-
рам — просьба: захватите с 
собой образцы своего твор-
чества для коллективного» 
обсуждения или индивиду-, 
альной консультации (па 
желанию). 

И СНОВА - ВОДЕВИЛЬ 
Завтра- Дворец культуры 

«Строитель» снова распахнет 
свои двери для любителей 
Театрального искусства. 
«Любви восторженный пред-
мет» — так называется ве-
чер старинного водевиля, в 
программу которого входят 
два спектакля — «Актер» 
Н. Некрасова и «Беда от 
нежного сердца» В. Соло-
губа •— театра-студии «По-
иск». 

Хотя спектакли несут дав-
нишнюю мораль — «не в 
деньгах счастье» — это, к 
сожалению, до сих пор при-
ходится кое-кому напоми-
нать... И актеры осущест-
вляют это с веселым блес-
ком, пересыпая диалоги, 

подчас напряженные,, музы-
кой, танцами и пением. 

Нельзя не сказать и о тех, 
кто, как говорится, остался 
за кадром: это звукоопера-
тор И. Акрушко, художник 
Е. Шишарин, балетмейстер 
В. Дюжикова, костюмер 
П. Рожковская. 

Приглашаем всех северо-
морцев, еще не знакомых с 
нашим театром, в 17 часов 
во Дворец культуры «Строи-
тель» и уверяем в том, что 
Вы получите удовольствие. 
Билеты можно купить пред-
варительно в кассе. 

Л. КАМОЙЛИК, 
художественный 

руководитель ДК. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 7. Наутофон. С. Карабиха. 

9. Регламент. 11. Осока. 13. Амати. 15. Нырок. 
16. Маслина, 18. Аросева. 20. Кяриз. 21. Лассо. 
25. Сентаво. 27. Молоков. 28. Турне. 29. Ка-
као. 31. Ствол. 32. Транспорт. 33. «Мордовка». 
34. Скалярия. 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35 
По вертикали: 1. Кабестан. 2. Кобра.- 3. Гор» 

гона. 4. «Жалейка». 5. Мачта. 6. Яхонтова. 
10. Аврал. 12. Калькутта. 14. Мастодонт. 17. 
Нарев. 19. Руссо. 22. Бетатрон. 23. «Парус». 
24. Золотник. 26. Отмашка. 27. Менорка. 30. 
Откос. 31. Сталь. 

По горизонтали: 1. Болот-
ная птица. 4. Одна из стран 
света. 7. Установленная ме-
ра, величина. 10. Крупный 
сибирский олень. 11. Русский 
живописец. 12. Инструмент 
плотника. 13. Постепенное 
снижение ценности имуще-
ства в процессе изнашива-
ния. 18. Круговая дорожка 
для состязаний. 19. Государ-
ство в Западной Африке. 20. 
Административно - террито-
риальная единица в СССР. 
23. Планета солнечной сис-
темы. 24. Толстая веревка, 
27. Денежная единица Япо-
нии. 29. Порт в Рижском 
заливе. 30. Полевое укреп-
ление в старину. 31. Напи-
ток. 32. Советский развед-
чик. 33. Пушной зверь. 34. 
Река в Африке. 35. Торговая 
палатка. 36. Метрическая му-
зыкальная единица. 37. Тон-
кая прозрачная материя. 40. 
Травянистое растение, пря-
ность. 41. Зодиакальное со-
звездие. 42. Русский совет-
ский писатель. 43. Споровое 
растение. 47. Восстановле-
ние памятников искусства. 
53. Тропическое растение. 
54. Курортный город на Чер-
ном море. 55. Летчик-космо-
навт СССР. 56. Город в Ле-
нинградской области. 57. Ан-
самбль из девяти исполните-
лей. 58. Одна из сторон 
треугольника. 

По вертикали: 1. Област-
ной центр в Казахстане. 2. 
Натриевая смесь борной кис-
лоты. 3. Стебли хлебных 
злаков, остающиеся после 
обмолота. 4. Специальность 
военнослужащего. 5. Италь-
янский композитор X IX ве-
ка. 6. Поселок в Мурман-
ской области. 7, Химический 
элемент. 8. Овощь. 9. Пло-
щадка для воздушных ванн. 
14. Река, впадающая в Се-

«Мы, юные спортсмены, 
участники соревнований по 
классической борьбе на приз 
Героя Советского Союза ком-
сомольца Ивана Сивко, тор-
жественно обещаем своим 
старшим товарищам, на-
ставникам, тренерам, учите-
лям, организаторам и судь-
ям, что будем верны слав-
ным боевым, трудовым и 
спортивным традициям» — 
так начинается клятва уча-
стников традиционного Все-
союзного турнира борцов, 
который снова проводится в 
дни весенних школьных ка-
никул в Североморске. 

На снимке нашего фото-
корреспондента А. Федото-
вой вы видите момент тор-
жественного открытия ме-
мориала, в котором на ков-
ры выйдут «классики» из 
городов Кольского полуост-
рова, а также Архангельска 
и Кирова, Вологды и под-
московного Ступино, Воро-
нежа, Саратова и Баку. 

Главный судья соревнова-
ний в прошлом — чемпион 

Вооруженных Сил СССР, 
судья республиканской кате-
гории П. А. Соловьев дал 
высокую оценку работе, про-
деланной организаторами 
мемориала — Североморским 
горкомом ВЛКСМ, Мурман-
ским областным советом 
ДСО «Трудовые резервы», 
комитетом по физкультуре 
и спорту при горисполкоме, 
спортивным клубом Красно-
знаменного Северного флота, 
и выразил надежду, что тур-
нир пройдет в интересном 
и напряженном соперниче-
стве за победу. 

Надо полагать, что 276 
юных борцов постараются 
оправдать надежды ветерана 
спорта. 

А в свободное от схваток 
время школьники, как и 
положено на каникулах, 
проведут экскурсии по флот-
ской столице, познакомятся 
с ее славной историей, под-
вигами североморцев в годы 
Великой Отечественной вой-
ны и в наши мирные дни. 

А. НИКОЛАЕВ. 

К Р О С С В О Р Д 

ручной насос. 41. Школьная 
работа. 44. Сорт печенья. 43, 
Чертежная линейка. 46. Се« 
верная морская птица. 431, 
Железный обруч на ножках, 
служащий подставкой для 
приготовления пищи на огне, 
49. Пастбища. 50. Увлечение, 
излишняя горячность. 51. 
Хищное животное. 52. По* 
стоянный состав сотрудни* 
ков учреждения. 

Составил 
В. АХРАМОВИЧ. 

г. Североморск. 

верное море. 15. Восточный 
духовой инструмент. 16. Раз-
дел начертательной геомет-
рии, 17. Вид искусства. 21. 
Конус с трубкой для пере-
ливания жидкости. 22. Госу-
дарство в Европе. 23. Мо-
дель, предварительный обра-
зец. 24. Короб из лыка или 
бересты. 25. Хищный пушной 
зверь. 26. Звук от быстрого 
повторения двух соседних 
тонов. 28. Старинная рус-
ская монета. 38. Часть кон-
ской сбруи. 39. Простейший 



I I о н е д с л MI н к 
30 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. М у з ь т е . 
7.30 «Время» . 
8.05 Шахматный выпуск. 
8.15 ^Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
7-я и 8-я серии. 

Ю-30 Футбольное обозрение. 
11.20 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
1615 «Русская речь» . 
16.45 Фильм — детям. «Егор-

ка» . 
17.55 «Ускорение» . 
18.25 Новости. 
18.35 «Призывное слово плака-

та» . 
19.05 «Сегодня в мире» . 
10.15 Премьера телеспектакля 

«Незнакомец» . Автор — 
•Л. Зорин. 

21.00 «Время» . 
22.00 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
8-я серия. 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 23.50 Песни Р. Гад-

жиева. 
Вторая программа 

9.35 Премьера док. телефиль-
ма «На чем спотыкается 
робот...». 

1005 Университет сельскохо-
зяйственных знаний. 

10.50 Д. Фонвизин — «Недо-
росль » . Фильм-спектакль 
Государственного акаде-
мического Малого театра 
СССР. 

13.10 *КОАПП». Мультфильм. 
4-я. 5-я и 6-я серии. 

13.40 Премьера док. фильма. 
«Делегация парламента 
Мальты в СССР». 

14.05 — 17.28 Перерыв. • • * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 * «Чиполлино» . Мульт-

фильм. 
18.15 * Телеочерки: «Жаворон-

ки прилетают в марте» , 
•За данью полевой» . 

18.50 • «Литературные встре-
чи» . У нас в гостях пи-
сатель Г. Остер. 

19.20 * * Мурманск» . 
18.35 * Телемост «Мурманск 

—- Череповец» . Социали-
стическое соревнование 
смежников. « Руда — 
уголь — транспорт — 
металл» . 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

2015 • Продолжение телемос-
ста «Мурманск — Чере-
повец». 

21.00 «Время» . 
22.00 Из лондонских симфоний 

Й. Гайдна. Симфония 
№ 101. 

22.30 — 23.00 * «Дневник По-
лярной Олимпиады». 

В т о р н и к 
31 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 -Время» . 
8.00 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
8-я и 9-я серии. 

1=0.30 «Учиться у Ленина». 
11.05 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Пусть всегда будет солн-

це». Концерт. 
17.00 Новости. 
17.05 -Мальтийские этюды». 

Кинопрограмма. 
17.35 Фильм — детям. «В вет-

вях черешни» . (НРБ). 
18.40 Премьера мультфильма 

«Лиса » . 
18.50 «Сегодня в мире» . 
18.00 « М ы из высшей мили-

цейской». Встреча с кур-
сантами и выпускниками 
Московской высшей шко-
л ы милиции МВД СССР. 

21.00 «Время» . 
21.45 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
9-я серия. 

23-05 «Сегодня в мире» . 
23.20 — 00.00 Спутник телезри-

теля. 
Вторая программа 

И.00 -Белое солнце пустыни» . 
Худ. фильм. 

12.20 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

12.55 «КОЛПН» . Мультфильм. 
7-я и 8-я серии. 

13.15 Фильм ~ детям. «Мус-
танг-иноходец». 

14.30 — 17.28 Перерыв. • • • 
17.28 • Программа передач. 
17.90 * «События дня». 
17.35 * Телеочерки: « У родного 

детства», «Чабанские пе-
ревалы» . 

18.15 • «Сверстники». 
ML55 • «Мурманск» . 
18.10 • «За и против». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
3015 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время» , 
21.45 — 22.30 Ия лондонских 

симфоний И. Гайдна. Сим-
фония № 102. 

р е д а 

7. Ш 
8.15 

10.50 
16.00 
16.10 
17.10 
17-15 
17.45 

18.30 

19.20 

1 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время» . 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
9-я и 10-я серии. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Экспедиция в XXI век». 
Новости. 
«Наш сад». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«Пропавшая грамота». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире» . 

19.30 
21.00 
21.45 

22.55 
23.10 

23.30 

8.00 
8.15 

С.Э5 

« Вокруг смеха» . 
«Время» . 
«Семнадцать мгноветгй 
весны». Худ. телефильм. 
10-я серия. 
• Сегодня в мире» . 
Премьера фильма-кон-
церта «Действующие ли-
ца и...». С участием 
К. Райкина. 
— 00.15 Джазовая пано-
рама. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Все остается людям» . 
Док. телефильм. 
И. Ильф и Евг. Петров. 

15.05 — 17.28 Перерыв. 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Концерт Северомор-

ского Дома пионеров и 
школьников. 

18.05 * «Что ты умеешь, то ты 
и есть» . Телеочерк. 

18.35 * «Фестиваль называет 
имена». Играет джаз-
оркестр Дворца культуры 
«Горняк» (г. Олене горе к). 

19.00 * «Мурманск» . 
19.15 * «Народный контроль —• 

в действии». 
19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.20 Ритмическая гимнастика. 
20.50 Премьера док. фильма 

«Что в семейной сумке?». 
21.00 «Время» . 
21.40 Из лондонских симфоний 

П. Гайдна. Симфония 
№ 103. 

22.10 — 23.25 Автомобильный 
спорт. Соревнования на 
приз журнала «За рулем» . 

П я т н и ц а 
3 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время» . 
8.15 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 

П р о г р а м м а « М о е к н а » 
30 марта — «Похищение» . Худ. фильм. «Ираклий Андроников 

рассказывает». 
31 марта — «Розыгрыш» . Худ. фильм. Спортивная программа. 
1 апреля — «Вам и не спилось » . Худ. фильм. Встреча с 

музыкой И. Дунаевского. 
2 апреля — «Сыщик» . Худ. фильм. 1-я серия. Песни народов 

мира. «Спасибо, музыка, спасибо». Киноконцерт. 
3 апреля — «Сыщик» . 2-я серия. «Вас приглашает В. Канде-

лаки» . «Путешествие по Москве. Ленинградский 
проспект» . Док. телефильм. 

4 апреля — «713-й просит посадку» . Худ. фильм. По стра-
ницам передачи «Вокруг смеха» 

5 апреля — «Три процента риска». Худ. фильм. «Святая к 
музыке любовь» . Концерт. 

9.25 

9.35 
10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

14.45 
14.50 

15.15 
15.45 

17.28 
17.30 
17.35 

17.45 

18.20 

19.00 
19.15 

20 00 

20.20 

20.50 
21.00 
21.45 

22.15 

По страницам произве-
дений. 
«Теоретики». Научно-по-
пулярный фильм. 
С. Прокофьев. «Золушка» . 
Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семенной 
жизни. 

11.35 История. 9 класс. 
Ленинский план ГОЭЛРО. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
«Золотая мина». Худ. те-
лефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 
Новости. 
Играет И. Осипова (фор-
тепьяно). 
«Наука и жизнь» . 
— 17.28 Перерыв. 

« * * 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Строительство и архи-
тектура» . Киножурнал. 
* Мультфильмы для 
взрослых: «Приключения 
Васи Куролесова» , «Са-
вуннсин. который не ве-
рил в чудеса» . 
* Концерт Государствен-
ного камерного хора. 
" «Мурманск» . 
* «Гольфстрим» . Музы-
кальный выпуск. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» . 
* Для всех и для каждо-
го » . 
Поет Ф. Касимова. 
«Время» . 
Волейбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. «Ура -
лочка » — «Орбита» . 
— 23.20 «Наедине со сло-
вом». Нар. арт. СССР 
И. Ильинский читает про-
изведения русской лите-
ратуры. 

Ч е т в е р г 

7.00 

7.30 
8.05 

10.20 
11.10 
16.00 
16.10 
16.55 
17.00 

17.35 
18.05 
18.20 

19.05 
19.15 

21.00 
21.40 

22.45 
23.00 

8.00 
8.15 

8.35 

9.05, 

1005 

10.35 

11.05 

12.15 

13.25 

14.15 
14.20 

2 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыки. 
«Время» . 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
10-я и 11-я серии. 
Сказки Андерсена. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Уроки истории». 
Новости. 
«Вечер в доме Волкон-
ских» . 
«Наука и жизнь» . 
Мультфильм. 
Навстречу XX съезду 
ВЛКСМ. «Поисковый ха-
рактер» . 
«Сегодня в мире» . 
Концерт мастеров ис-
кусств. 
«Время» . 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
11-я еерия. 
«Сегодня в мире» . 
— 00.05 «Это вы може-
те » . 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Реки весенней голоса» . 
Док. телефильм. 

, 9.35 А. А. Фадеев. «Мо-
лодая гвардия». 7 класс. 

13.45 Испанский язык. 
1-й год обучения. 
«Есть такое сельцо» . На-
учно-популярный фильм. 
11.50 Зоология. 7 класс. 

Сельскохозяйственные жи-
вотные. 
Ф. Купер. Страницы 
жизни и творчества. 
"Слово Андроникова». 
«Тагильская находка». 
Играет лауреат междуна-
родного конкурса Ю. Си-
доров <баян). 
Новости. 
Творчество Ю. О л em и. 

11-я и 12-я серии. 
10.25 «В мире животных». 
11.25 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Герои С. Михалкова на 

экране. Мультфильм 
«Праздник непослушания». 

17.05 Новости. 
17.10 «Таланты твои. Украи-

на». Концерт. 
17.40 Фотоконкурс «В объекти-

ве — Родина». 
17.45 «Товарищ Свердлов. Стра-

ницы жизни». Научно-
популярный фильм. 

18 45 «Проблемы — поиски — 
решения». 

19.30 «Сегодня в мире». 
19.40 «Музыка и мы» . 
21.00 «Время» . 
21.40 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм» 
12-я серия. 

22.45 «Сегодня в мире» . 
23.00 - - 00.10 Концерт В. Ле-

онтьева. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Старовойтов отвечает 

«си-он-эи». Док. фильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 4 класс. 

И. Стравинский. «Петруш-
ка». 

9.05, 13.50 Английский язык. 
1-й гон обучения. 

10-05 Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

10.35, 11.40 География. 5 класс. 
Биосфера. 

11.05 «АБВГДейка» . 
12.10 «Дорогой мой человек» . 

Худ фильм. 
14.20 Новости. 
14.25 Э. Т.-А. Гофман. Страни-

цы жизни и творчества. 
15.30 — 17.28 Перерыв. к » • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «По курсу — Арктика». 

Телеочерк. 
18.05 * «Монолог » . Фильм-кон-

церт. 
18.30 * «Мурманск» . 
18.45 * «Вас приглашают...». 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Днепр» — «Динамо» (Ки-
ев). В перерыве (19.45) 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» . 

20.50 «Камароб» . Док. теле-
фильм. 

21.00 «Время» . 
21.40 — 22.40 Концерт Государ-

ственного ансамбля песий 
и танца Мордовской ССР 
«Умарина» . 

С у б б о т а 

7.00 

7.30 
8.00 

8.25 
8.55 

10.00 

10.30 

11.00 

12.30 

13.50 
14 20 
14.30 
14.50 
15.50 

16 45 

4 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время» . 
Играет баянист В. Ннки-
точкин. 
«Отчего и почему» . 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
12-я серия. 
Научно - поп у л я р и ы е 
фильмы о вреде пьянст-
•вя: «Алкоголь и дети», 
«Исцеление» . 
«Для всех и для каждо-
го» . 
«Родительский день — 
суббота» . 
К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Док. 
фильм. «Человек с кино-
аппаратом». 
«Содружество» . 
Поет и тайцует молодость. 
Новости. 
«Институт человека» . 
К национальному празд-
нику Венгрии — Дню 
освобождения. Программа 
телевидения Венгерской 
Народной Республики. 
Премьера док. телефиль-

ма «Деревенские повести. 
Семейное дело» . 

17.35 «Каменный цветок». 
Мультфильм. 

18.00 «9-я студня». 
19.20 Этюды Ф. Шопена. 
19.40 «Кино и зритель» . 
21.00 «Время» . 
21.40 «В субботу вечером». 

КВН-87. 
23.10 — 00.25 «До и после по-

луночи» . Информацион-
но-музыкальная програм-
ма. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «Когда цветет короле-
ва ночи». 

8.35 Ритмическая гимнастика. 
9.05 Программа Ростовской 

студии ТВ. 
10.05 «Утренняя почта». 
10.35 Стадион для всех. 
11.20 Хоровые произведения. 

А. Васильева. 
11.50 Приглашает телетеатр. 

«Спектакли Анатолия Эф-
роса». И. Дворецкий — 
«Человек со стороны». 
Фильм-спектакль Москов-
ского драматического те-
атра на Малой Бронной. 

13.40 Мировая художественная 
культура. М. Шолохов. 

14.40 «Человек и закон». 
15.10 Веселые старты. 
15.55 «И жизнь, и слезы, и 

любовь.. . » . Худ. фильм с 
субтитрами. 

* « » 

17.35 * Программа передач. 
17.37 * «Отвечаем на ваши воп-

росы» . Организация про-
дажи железнодорожных и 
авиабилетов в весенне-
летний период. 

17.52 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Музыкальная про-
грамма по письмам те-
лезрителей. 

18.35 * «Мурманск» . Обозрение 
недели. 

19.10 Выступление ансамбля 
«Боббисокс» в Москве. 

20.00 «Спокойной ночи, мчлы-
штт!». 

20.15 «Здоровье» . 
21.00 « Время». 
21.40 «Сорока-воровка». Худ. 

фильм. . 
23.15 * «Мурманск» . Обозрение 

недели. 
23.45 — 00.05 • «По февралю 

идет троллейбус» . Музы-
кальная композиция. 

Воскресенье 
5 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время» . 
8.05 Док. фильмы. 
8.25 « З а ^ безопасность движе-

ния» . 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото» . 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 < Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск» . 
13.00 «Сельский час» . 
14.00 «Здоровье» . 
14.45 Выступает Государствен-

ный ансамбль танца 
Венгрии. 

15.35 «Слово писателя» . Высту-
пление А. Адамовича. 

15.50 Киноафиша. 
16.35 Новости. 
16.40 *В гостях У сказки». «Са-

мый сильный» . Худ. 
фильм. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Али-Баба и сорок раз-
бойников». Мультфильм. 

19.15 «Ленинград — Сиэтл: год 
спустя» . Ведущие — 
Ф. Донахыо (США), 
B. Познер (СССР). 

20.10 Концерт лауреатов VII I 
Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады. 

21.00 «Время» . 
21.40 Продолжение концерта. 
22-30 — 23.25 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 «Сорока-воровка». Худ. 

фильм. 
9.35 «Русская речь» . 

10.05 День музыки С. В. Рах-
манинова. Страницы жиз-
ни и творчества. 

11.05 Научно - попу л я р и ы е 
фильмы. 

11.45 К 70-летию Великого Ок-
тября. Фестиваль нацио-
нальных театров. Н. Асан-
баев — «Красный паша». 
Фильм-спектакль Башкир-
ского академического те-
атра драмы им. Гафури. 

14.15 Романсы С. В. Рахмани-
нова. 

14.30 «Прошу слова». 
15.25 С. В. Рахманинов. Рапсо-

дия на тему Паганини. 
15.55 Мультфильм. 
16.25 С. В. Рахманинов. 2-я 

симфония. 
17.00 «В мире животных». 
18.15 Концерт из произведений 

C. В. Рахманинова. 
19.30 Волейбол. Чемпионат 

СССР. Женщины. ЦСКА 
— «Уралочка» . 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Гандбол. Кубок игр. Муж-
чины. Полуфинал. «Гра-
витас» (Каунасу — « Гум-
мсрсбах» (ФРГ). Кубок об-
ладателей кубков. Муж-
чины, Полуфинал. «Сло-
пай» (Югославия) 
ЦСКА. 

21.00 «Время» . 
21 40 — 23.00 «Люблю. Жду. 

Лена» . Худ. фильм. 

Приглашаются на работу 
Ветврач на должность за-

ведующего производствен-
ной лабораторией, машини-

сты котельных установок, 
имеющие удостоверение на 
допуск к работе на котлах 
высокого давления, ученики 
машинистов (с направлени-
ем на учебу в г. Мурманск), 
газоэлектросварщик 3—4 
разряда. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод, теле, 
фоны: 2 02-74. 2 02 79. 

• 
Культорганизатор (массо-

вик-затейник) со специаль, 
ным образованием. 

Обращаться к админнст-. 
рации Дворца культуры по-
селка Росляково, телефены:; 
92-422, 92-498. 

• 
Проводник по сопровожде-

нию грузов, оклад 85 руб-
лей. 

Обращаться по телефону 
7 54-16. 

• 
Инструктор-методист по 

спорту, оклад 115 рублей, 
уборщица, оклад 70 рублей 
плюс доплата за совмеще-
ние. 

Обращаться по адресу» 
г. Североморск. ул. Совет-
ская, 4, спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ, теле-
фон 2-12 35. 

Считать недействителъ* 
ным аттестат о среднем об-
разовании серии А А А% 961035, 
выданный североморской 
школой № 10 на имя Вино-
градского Константина Ана-
тольевича. 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о 
погоде — ежедневно, кро-
ме воскресенья и ионе* 

дельника; в субботу — в 
10.40 

30 марта, понедельник 
15.15 Городские известия. 

Из редакционной почты. 
1 апреля, среда 

7.20 Школа политических 
знаний. 
С беседой «Особенности 
экономического и соци-
ального развития страны 
в XII пятилетке» высту-
пает л ектор политуправ« 
ления КСФ В. И. Кащен-
ко. 
3 апреля, пятница 

18.40 Радиоклуб любителей 
книги «Североморец». 

VРОССИЯ» 
Большой зал 

28—29 карта — «Покая-
ние» (2 серии, нач. в 11.50, 
14.30, 17.10, 19.50, 22.30). 

30 марта — «Школьный 
вальс» (нач. в 12, 14), «Двой-
ной капкан» (2 серии, нач, 
в 16, 18.30, 21.15). 

Малый зал 
28—29 марта — «Корона 

российской империи, или 
Снова неуловимые» (1-я се-
рия; нач. в 11, 13, 15, 17), 
«Заложник» (нач. в 19, 21.15). 

30 марта '•+•*. «Корона рос-
сийской империи, или Снова, 
неуловимые» (2-я серия; нач. 
11, 13, 15, 17), «О, спорт!» 
(2 серии, нач; в 18.30, 21.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
28 марта — «Телеграмма» 

(нач. в 14), «Оцеола» (удл. 
пр., нач. в 18, 20.15). 

29 марта — «Третий 
принц» (нач. в 14), «Чудо 
невиданное» (нач. в 19, 21; 
дети до 16 лет не допуска-
ются). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
28 марта — «Мальчишки 

ехали на фронт» (нач: в 16), 
«Нури» (нач.1 в 18, 20). 

29 марта «Ох, уж эта 
Настя» (нач. в 10), «Пришла 
и говорю» (нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» 
28—29 марта — «Тайны 

мадам Вонг» (нач.1 в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19,40, 21.40). 

30 марта — «Пацаны» (нач. 
в 12, 13.50, 16), «Атака» 
(нач. в 17.50, 18.40, 21.40). 
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