
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ЛЕНИНГРАД. На Ленин-
градском судостроительном 
заводе имени А. А. Ждано-
ва состоялась торжественная 
закладка крупнотоннажного 
теплохода «С. Киров». Это 
судно с горизонтальным 
способом погрузки возглавит 
серию транспортов, отли-
чающихся высокой эконо-
мичностью перевозок. Для 
ускорения строительства су-
хогрузов на предприятии 
внедряются высокопроизво-
дительная техника и техно-
логия, распространяются 
бригадные формы организа-

ции и стимулирования труда. 
ЧЕРНЕНКО (Молдавская 

ССР). Ускорить темпы воз-
Ведения сельских новостро-
ект позволит новая продук-» 
ция местного завода железо-
бетонных изделий Агропром-
строя. Освоив выпуск кон-
струкций сборных домов, 
предприятие отправило их 
первые партии хозяйствам 
близлежащих районов. Воз-
ведение объектов в сжатые 
сроки обеспечивает высокая 
заводская готовность сбор-» 
ных элементов. Их монтаж 
осуществляют бригады пере-
движной механизированной 
колонны, влившейся ц сос-
тав заводского коллектива*. 
Превращение ряда заводов 
ЖБИ в домостроительные 
комбинаты предусмотрена 
комплексной программой 
дальнейшего обновления сел 
Молдавии. (ТАСС). 

ф В горкоме КПСС 
Инициатива одобрена 

ВЫСОКОЕ 

1 ВАНИЕ 
РИГАДЫ 

Бригада маляров, которую 
возглавляет Е. А. Захарова, 
успешно отстояла вахту 
- X X V I I съезду КПСС — 27 
ударных недель!». 

•Трудовой « почерк» маля-
ров — высоко* качество от-
белочных работ Можно 
•быть спокойным за тот объ-
ект. где работает бригада 
Е; А. Захаровой. В коллек-
тив* практически не бывает 
нарушений 'трудовой дис-
циплины. очень строги ма-
ляры в оценке своего труда. 
Самые добрые слова можно 
сказать о Тамаре Есиповой, 
Светлане Гаппель, Антонине 
Масловой, Нине Семеновой, 
Елене Алексеевой. Боль-
шинство коллектива состав-
ляет молодежь, но тем не 
менее наши отделочницы 

юказали свое умение 
Житься отлично. 

Сегодня коллективу при-
своено высокое звание брига-
ды имени X X V I I съезда 
КПСС. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной ор-
ганизации строителей-
отделочников. 

Коллективы Северомор-
ского молочного завода, кон-
торы «Североморскгоргаз» 
первыми в Североморской 
экономической зоне поддер-
жали патриотическую ини-
циативу трудящихся передо-
вых предприятий Москвы о 
проведении 19 апреля 1986 
года коммунистического суб-
ботника. посвященного 116-й 
годовщине ео дня рождения 
В. И. Ленина. Коллективы 
этих предприятий призыва-
ют в день субботника тру-
диться с наивысшей отдачей, 
использовать сбереженные 
сырье и энергоресурсы и 
перечислить заработанные 
средства в фонд пятилетки. 

Бюро горкома КПСС одоб-
рило инициативу коллекти-
вов Североморского молоч-
ного завода, конторы «Севе-
роморскгоргаз», первыми 
поддержавших почин моск-
вичей о проведении 19 апре-, 
ля 1986 года коммунистиче-
ского субботника, посвящен-
ного 116-й годовщине Со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Бюро обязало партийные, 
профсоюзные, комсомоль-
ские организации, исполко-

мы местных Советов народ-
ных депутатов, хозяйствен-
ных руководителей наметить 
и осуществить меры по ак-
тивной подготовке и органи-
зованному проведению ком-
мунистического субботника. 
Нацелить трудящихся на 
достижение наивысших ре-
зультатов, обеспечение вы-
пуска дополнительной про-
дукции из сэкономленного 
сырья. 

Редакциям газеты «Севе-
роморская правда» и город-
ского радиовещания широко 
освещать ход подготовки к 
субботнику, показывать до-
стижения трудовых коллек-
тивов, их готовность удар-
ным трудом ознаменовать 
116-ю годовщину со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Для обеспечения коорди-
нации работы по подготовке 
и проведению коммунисти-
ческого субботника бюро 
горкома КПСС утвердило зо-
нальный штаб в количестве 
одиннадцати человек. 

Руководителем штаба на-
значен второй секретарь 
горкома КПСС В. И. Пуш-
карь. 

За какое бы дело она ни взялась, все спорится у нее в ру^ 
ках. Если смотреть со стороны, кажется, играючи она работает, 
легко и просто. А быстроте движений прямо позавидуешь, 
хотя очень нелегок труд хлебопека. 

И главное, по качеству продукции у лаборатории не бывает,, 
к ней претензий. Вот так и работает на Североморском хлебо-
комбинате Агния Егоровна Язаджи уже более двадцати пяти 

Не снимке: пекарь А. Е. Язаджи. 
Фото А. Горбушив®. 

Емкость автоматической 
телефонной станции № 2 
Североморского линейно-
технического цеха связи в 
ближайшее время увеличит-
ся на " тысячу номеров. В 
двух просторных помеще-
ниях АТС-2 уже полным хо-
дом ведут монтажные рабо-
ты специалисты из СМУ-4 
треста «Лентелефонстрой» — 
бригадир Михаил Ефимович 
Бескровный, монтажники 
Валентин Александрович 
Абакумов, Виктор Сергеевич 

1000 телефонов 
Буэанов, Игорь Владимиро-
вич Минин, Владимир Вик-
торович Сероштанов. 

Первый кабель связи от 
АТС-2 до жилых зданий по 
улице Адмирала Сизова уже 
проложен. Телефоны будут 
установлены в квартирах 
жителей этого микрорайона, 
а также в домах на улицах 
Генерала Фу лика, Колышки-

на, Северной Заставе... Об 
этом говорили и начальник 
АТС-2 Н. В. Гарбузов, и ру 
ководитель линейно-техни 
ческого цеха свйзи А. А 
Прохоров. 

Монтажные работы на ав 
томатической телефонной 
станции ориентировочно 
завершатся в конце кварта-
ла 1986 года. 

В 1988 году планируется 
емкость АТС-2 увеличить 
еще на 3000 номеров. Связи-
сты намерены существенно 
удовлетворить потребности 
горолсаи в телефонизации. 
Об улучшении услуг связи 
говорилось и на X X V I I 
еъезде КПСС, в основных 
направлениях социально-
экономического развития 
страны на двенадцатую пя-
тилетку. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Рыболовецкий колхоз «Се-
верная звезда». Но не ры-
бой единой заняты его тру-
женики. В хозяйстве около 
60 дойных коров, растят мо-
лодняк, откармливают скот 
на убой. Поголовье стада 
постоянно поддерживается 
® пределах 160—170 голов. 
Кроме того, колхозники вы-
ращивают на кооперативных 
началах крупный рогатый 
скот для своих шефов. 

Понятно, что успехи жи-
вотноводов зависят в основ-
ном от качества и количест-
ва кормов. Можно без пре-
увеличения сказать, что 
проблема эта в наших су-
ровых климатических усло-
виях очень сложная. Поны-
не большая часть "кормов — 
привозная. 

Единственный вид корма, 
заготавливаемый полностью 
в колхозе. — силос. Специа-
лист^! считают что для ус-
пешной зимовки, повышения 
надоев и привесов, его нуж-
но иметь не менее 400 тонн. 
В том, что в прошлом, году 
колхозники при неблагопри-
ятных погодных условиях 
вплотную приблизились к 
к этой цифре, немалую роль 
сыграла организация труда 
по-новому. 

Впервые здесь было со-
здано звено растениеводов, 
работавшее по сквозному на-

ряду на конечный результат. 
Прошлой весной этот ма-
ленький коллектив получил 
в свое заведование 46 гек 
таров пашни, сданной кол-
хозу после мелиоративных, 
работ. Задание им было 
определено очень высокое — 

работать как все — уходи. 
Справимся вчетвером». 

И справились. Правда, в 
самые напряженные момен-
ты приходилось со време-
нем не считаться. Как вспо-
минал об этом тракторист 
Николай Горбунов, случа-

ния колхоза по сельскому 
хозяйству М. Л. Лысенко, 
должен Николай Горбунов: 
«Парень он энергичный, ини-
циативный. Ради интересов 
дела в дипломатию играть 
не станет ни с товарищами, 
ни с начальством». 

НЕ РЫБОЙ 
накосить по 140 центнеров 
горохово-овсяной смеси с 
каждого гектара. 

Конечно, в соседнем Коль-
ском районе есть хозяйст-
ва, где "урожаи получают 
почти вдвое больше. Но 
ведь в «Северной звезде» 
для посева в первый раз 
земля после мелиорирования, 
как говорится, еще не на-
брала силу. 

Звено из пяти человек 
возглавил секретарь комсо' 
мольской организации кол-
хоза механизатор Николай 
Александров. Вскоре выяс-
нилось, что по-настоящему 
заинтересовались делом не 
все — один из механизато-
ров стал позволять себе 
вольности: работал без ста-
рания, допускал прогулы. И 
звено решило: «Не хочешь 

лось, что с поля возвраща-
лись домой в полночь, а на-
завтра в шесть утра были 
уже вновь на своем участке. 
Такой напряженный и друж-
ный труд сделал свое дело: 
по 150 центнеров зеленой 
массы с гектара отдала им 
земля. 

.На дворе март. Даже в 
наших северных краях с 
каждым днем сильнее чув-
ствуется приближение вес-
ны. Все предметней станс* 
вятся в «Северной звезде» 
заботы о п ри б л некающихся 
полевых работах. Звено рас-
тениеводов еще не создано— 
рано, но звеньевой уже опре-
делен. Александров сейчас 
исполняет обязанности ме-
ханика. и заменить его в 
звене, по мнению замести-
теля председателя правле-

Поинтересовался у нового 
звеньевого, как он смотрит 
на это назначение. Горбунов 
оказался немногословным: 

— Дело это нужное и стоя-
щее. Работать, конечно, при-
дется будь здоров, но зй 
то и заработок хороший. 

— Каким будет состав 
звена? 

— Как и в прошлом году, 
хотелось бы трудиться вмес^ 
те с Владимиром Коваленко 
и Валентином Хандриловым. 
Новеньким будет Анатолий 
Шейко. Трактора подгото-
вим к сезону как следует. 
Да и опыт кое-какой уже 
есть. Справимся. 

— А урожай какой наде-
етесь получить? 

— Конечно, выше прошло-
годнего. То, что от нас за-
висит. мы сделаем. Была бы 

погода хорошая. Правда, 
техники у нас не хватает. 

Заметив мой взгляд в сто-
рону почти новых, ухожен-
ных тракторов, Николай 
отрицательно покачал голо-
вой: 

— Нет, с тракторами у нас 
все в порядке. А вот навс^ 
зоразбрасыватель всего один, 
да и тот изношенный. Нет 
погрузчика. Единственная 
измельчительная роторная 
косилка — КИР — на 
ладан дышит. В прошлом 
году ее больше ремонтиро-
вали, чем косили, — «сгнил» 
весь механизм. Если б не 
одолжили КИР у соседей, 
наверное, вообще свой труд 
загубили бы. 

Да, просчеты прежнего ру-
ководства колхоза в комп-
лектовании техники очевид-
ны, и за короткий срок да-
же при самых энергичных 
мерах вряд ли разрешимы. 
Думается, урок нынешнему 
правлению «Северной звез-
ды» серьезный: земля тре-
бует самого серьезного и 
квалифицированного подхода 
к ней. Требует заботы не 
наскоком, а планомерной, 
кропотливой, многолетней. 
Тогда даже у нас, в Запо* 
лярье, она способна отбла-
годарить за труд и внима-
ние к ней. 

О. НИКИФОРОВ. 
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КАК МЫ ОТДЫХАЕМ 

Зрелищно, спортивно, массово! 
Накануне было солнечно. 

Красочная афиша пригла-
шала на завтрашний празд-
ник народного гулянья «Рус-
ская удаль». Но именно на 
этот воскресный день пого-
да выдалась хмурой, с по-
рывистым ветром. 

Жители Североморска 
группами, семьями стекались 
к Дворцу культуры «Строи-
тель*. расцвеченному флаж-
ками, разноцветными шара-
ми. 

Фасад Дворца украшала и 
рисованная красна девица с 
солнечной улыбкой на устах 
и гостеприимным хлебом-
солью а руках... Впрочем, в 
урочный час начала празд-
нества гостей встретили и 
настоящие североморские 
красавицы в ярких сарафа-
нах с душистым караваем 
на расписном рушнике. Вы-
шли с добрым словом при-
ветствия ко всем и особен-
но к гостям почетным. Та-
ким, как кавалер ордена 
«Знак почета» И. П. Ткач, 
ветеран труда Т. А. Семагйн, 
наставник молодежи В. В. 
Бежинова, кавалер ордена 
Трудовой Славы I I I степени 
Б. Н. Кузнецов и другие. 

После чествования слав 
ных тружеников Северо-
морска началось народное 
гулянье с развлекательны-
ми аттракционами, веселы-
ми состязаниями, массовы-
ми играми и спортивными 
соревнованиями. 

Многих заинтересовал и 
увел зазывала на конкурс 
«Веселая лесопилка». Дру-
гой ряженый парень шуточ-
но выкрикивал: «Чудо двад-
цатого века! Для гостей — 
кавалеров и дам — открыт 
фотографический балаган...». 

Ну. что «в один момент 
сделает портрет», — это он, 

понятно, преувеличивал. Но 
люди охотно шли к нему. 

А забав всяких вокруг — 
глаза разбегались от пест-
рых вывесок «Музыкальный 
киоск», «Шатер смеха». Мож-
но было за рубль выиграть 
дорогую электробритву или 
раскошный платок — мож-
но было! 

Под аккордеонные перебо-
ры женщины, из числа уча-
стниц праздника, состяза-
лись в частушках и пере-
плясе. Забавен был и ат-
тракцион «Надень косыноч-
ку!». Мужчины же спешили 
добыть в конкурсе живого 
петуха, показать сноровку в 
перепиливании бревна или 
теснились возле двух команд 
добрых молодцев, опять же 
из публики, что пересилива-
ли друг друга в канатном 
перетягивании. 

Юный народ сгрудился у 
зеленой палатки с загадоч-
ной вывеской «Шапка-неви-
димка». Разрумяненный за-
зывала в расшитой рубахе 
звонко предупреждал: 

Заходите, посмотрите, 
Но с собою не берите! 
Оказывалось, что невоз-

можно это и при желании.' 
Да знали-то о том только 
ребятишки, выходившие из 
палатки. Но тайну хранили, 
потому что прочли там: " 

Чур! Теперь никому 
ни слова: 

Разыгран ты — 
дай разыграть другого! 

Взрослые любители футг 
бола из числа мужчин, рас-
пределившись на команды, 
оспаривали первенство на 
расчищенном от снега мини-
поле. А в лыжных гонках 
неподалеку шло состязание 
на лучшую спортивную 
семью. 

Трудно описать всю об-

С О О Б Щ А Ю Т 
« Н Е ДОВЕСТИ ДО БЕДЫ» 
Корреспонденция началь-

ника Госпожнадзора С. Сма-
гина «Не довести до беды» 
в «Североморской правде» от 
27.01.86 года о плохом состоя-
нии противопожарной безо-
пасности жилого фонда и 
служб ОМИСа рассмотрена 
на совещании инженерно-
технических работников. 

Факты, отмеченные в кор-
респонденции, имеют место. 
Пожарно-техническая ко-
миссия в ОМИСе работает 
неудовлетворительно. Пред-
седателю комиссии В. М. 
Пришвину строго указано 
на низкое состояние пожар-
ной безопасности в домоуп-
равлениях и службах. 

Начальникам домоуправ-
лений и служб дано указа-
ние назначить ответственных 
за противопожарное состоя-
ние объектов, провести обу-
чение по программе пожар-
но-технического минимума, 
оформить стенды, вывесить 
плакаты противопожарной 
безопасности с номерами 
С » И О ! Н И Й В Ы П У С К 

АТС вызова пожарной 
команды. 

Проверено состояние про-
тивопожарной безопасности 
складских помещений, под-
валов, жилого фонда. Из 
электрощитов изъяты «жуч-
ки», подвалы и чердаки за-
крыты на замок, с кварти-
росъемщиками проводится 
обучение по правилам по-
жарной безопасности. 

Проверено состояние по-
жарных гидрантов, находя-
щихся в ведении водопровод-
но-каиалиэационного хозяй-
ства ОМИСа. Имеются неис-
правные пожарные гидранты 
во всех домоуправлениях 
ОМИСа. Служба ВКХ произ-
водит замену недействующих 
пожарных гидрантов, но по-
ступают они в крайне малом 
количестве — вышедшие же 
из строя ремонту не подле-
жат. 

Заявки ОМИСа в довольст-
вующие органы на пожарные 
гидранты ежегодно не удов-
летворяются. 

Начальнику ВКХ А . В. 
Молчанову дано указание 
обратить серьезное внима-
ние на состояние гидрантов 
ОМИСа, произвести замену 
недействующих. 

В. МАГЕР. 
начальник ОМИСа. 

ширну ю программу этого 
яркого массового отдыха. Но 
скажем, что был здесь и 
традиционный для весенних 
праздников в Североморске 
аттракцион взятия снежной 
крепости. Не менее увлека-
тельно прошел совершенно 
новый конкурс — лепки 
снежных скульптур. Ориги-
нально, зрелищно и акту-
ально выглядел финал 
праздника: символическое 
сожжение на костре чучел 
«Пьянство»; «Вещизм», «Бю-
рократ», «Бракодел». 

Остается только по много-
численным просьбам уча-
стников праздника выразить 
искреннюю благодарность 
работникам Дворца культу-
ры, Северовоенморстроя, 
объединенного комитета 
профсоюза, военторга и всем, 
кто активно участвовал в 
подготовке и проведении 
этого замечательного меро-
приятия. От всей души спа-
сибо! 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
Фото В. Федотова. 

Победный поход 
Уверенно мы всходим 

по ступеням, 
Борясь за то, чтоб каждый 

день вмещал 
Все больше самых 

радостных свершений 
И самых замечательных 

начал. 
Курс Родины партсъездом 

обозначен — 
К вершинам коммунизма 

он лежит. 
И наш народ 

сложнейшие задачи 
Под руководством 

партии решит, 
Владимир МАТВЕЕВ. 

Каникулы, каникулы.., 
КТО ЛУЧШИЙ? 

В росляковской средней 
школе № 3 прошел смотр-
конкурс «Лучший по про-
фессии токарь» среди стар-
шеклассников нашей шко-
лы и курсантов СГПТУ-19. 
В условия конкурса входи-
ли ответы как на теорети-
ческие вопросы, так и прак-
тическое задание, выполнить 
которое было необходимо 
качественно ; и в определен-
ный срок. 

Свое мастерство в смотре-
конкурсе показали : десяти* 

классники Валерий Крылец-
кий и Андрей Косенко, уче« * 
ницы девятого класса Свет* 
лана Богатырева и Елена 
Петрова, курсанты СГПТУ-19 
Михаил Мар^ынюк, Сергей 
Куралов, Николай СобаниН, 
Вячеслав Хридков. 

Но победителями все же 
стали Светлана Богатырева 
и Елена Петрова. Они на- : 

брали наибольшее количе* 
ство баллов. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
преподаватель русского 
языка и литературы рос-
ляковской средней шко-
лы № 3. ^ 

В ГОСТЯХ У книжки 
На весенних школьных 

каникулах прошла Неделя 
детской и юношеской книги. 
Ребята смогли побывать на 
слете юных читателей во 
Дворце культуры «Строи-
тель», посетить утренники и 
устные журналы, послушать 
беседы о книге. 

Устный журнал «С. • М. 
Киров и наш край», посвя-
щенный 100-летию со дня 
рождения выдающегося дея-
теля нашей партии, провели 
работники городской детской 
библиотеки совместно с До-
мом пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева. 

На утреннике «Всем де-

тям ровесники», посвящен-» 
ном 80-летию со дня рожде-
ния Агнии Барто, и в мире 
сказки побывали младшие 
школьники города. Музы-
кальную сказку «Приклю-
чения Буратино» подарили 
ребятам воспитанники Севе-* 
роморской детской музы-
кальной школы (постановка 
преподавателя М. А. Деми-
довой). 

В кинотеатре «Россия» 
прошли киноутренники «В 
мире природы» и «В гостях 
у Андерсена». 

Л. РОДИЧЕВА, 
заведующая городской 
детской библиотекой. 

Реплика 

С 26 марта в кинотеатре 
«Россия» демонстрируется 
фильм «Конвой». В первый 
день детей младше 16 лет 
пускали беспрепятственно. 
Во второй — билеты прода-
ли, но детей м л а Д ш е 16 лет 
уже не пускали. Разгорелись 
баталии юных североморцев 

НЕ УЧЛИ ВРЕМЯ 
с контролерами кинотеат^и^Ьи 

Разве нельзя было учесЩр! 
что идут школьные канику-
лы и подобрать для прока-
та более скромный фильм, 
чем американский кинобое-
вик, снабженный грифом 
«дети до 16 лет не допуска* 
ются»? Семья Ивановых. 

Весна все настойчивее на-
поминает о себе. Под ярким 
мартовским солнцем стреми-
тельно оседают сугробы. Та-
ет снег на крышах домов, и 
у соскучившихся за долгую 
зиму по теплу и солнцу се-
верян неумолчная капель 
радует сердца. Но, к сожа-
лению. далеко не все разде-
ляют эту радость. 

Да и какая может быть 
радость, если талая вода с 
крыш стекает не на улицу, 
как должно быть, а в квар-
тиру. Впрочем, многие севе-
роморцы почти свыклись с 
этим. Особенно, если всего 
лишь слегка намокают по-
толки и стены. Считают, на-
верное, такой же естествен-
ной и неизбежной сезонной 
неприятностью, как жару 
лётом и вьюгу зимой.1 

Труднее Приходится тем, у 
кого первая же мартовская 
оттепель учинила в кварти-
рах форменный паводок. 
Дом № 20 по улице Сафо-
нова. Когда хозяйка квар-
тиры № 44 Н. А. Озерова 
открыла дверь, пахнуло та-
кой сыростью, как будто по-
пал в сырое подземелье. 
Течет вода с потолка, течет 
по стенам. В кухне и обеих: 
комнатах. В одной из них 

По следам 

телес/юнного звонка 

паркет набух, вздулся и на-
поминает ухабистую дорогу. 

— Вот так й живем q 
двумя детьми. Они, конечно, 
постоянно болеют. А откуда 
взяться здоровью в такой 
сырости? Приходила техник 
из домоуправления, посо-
чувствовала: «Хуже вашей 
квартиры в доме нет». Да я 
и сама это знаю — ходила 
к соседям, сравнивала. 

И невесело пошутила: 
— Когда они плавают, мы 

— ныряем. 

— И давно так ныряете? 
— поинтересовался я у хо-
зяйки. 

— А с тех пор, как крышу 
ремонтировали. Боюсь оши-
биться; но, кажется, уже 
шестой год. Во всяком слу-
чае, мне из-за постоянных 
ремонтов это время вечно-
стью кажется. А сколько 
вещей испорчено?! А дом? 
Даже потолочная балка 
сгнила и рухнула. Счастье, 
никого не придавила. Толь-
ко телевизор и сервант раз-
била. 

Капель 
И Наталья Александровна 

огорченно махнула рукой. ; 
Так выразительно, что не 
оставалось ничего иного, как 
выяснить в первом домо-
управлении У Ж К Х : до ка-
ких же пор будут продол-
жаться эти мучения жиль-
цов и кто в них виноват? 

Сначала о тех, кто вино-
ват. Думается, называть их 
поименно теперь смысла нет. . 
Как говорится, трамвай 
ушел, и рельсы давно разо- .'• 
браны. Последний из соуча-
стников ремонта, началь-
ник ремонтно-строительного 
участка № 4 Мурманского 
ремстройуправления № 2 .; 
А. И, Эндаков, недавно ос-
вобожден от занимаемой , 
должности. 

Остается констатировать, 
что ремонт отопления и 
кровли дома действительно 1 
проводился шесть лет назад 
и привел к результатам, 
прямо противоположным. 
тем,1 которые должны быть. 
Почему же домоуправление 

№ 1 У Ж К Х подписало акт ) 
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«Сейчас будете 
разговаривать» 

' Заказав междугородные 
переговоры, мы в назначен-
ное время с нетерпением 
ржидаем звонка, с надеждой 
поглядывая на телефонный 
аппарат. Воспринимаем как 
Само собой разумеющееся, 
когда вовремя слышим голос 
телефонистки: 

— Сейчас будете разгова-
ривать. 

Но когда разговор задер-
живается, нервничаем, волну-
емся, Что греха таить, бывает 
й высказываем свои возму-
щения телефонистке, не очень-
+о подбирая выражения. По-
чему? Кто-то от безнаказан-
ности, кто-то от Недостатка 
воспитанности, Мы не заду-
мываемся над тем, сколько 
усилий прилагают связисты, 
чтобы выполнить наш заказ, 
набирая один код за другим. 

Если а магазине у прилавка 
выстраивается длинная оче-
редь, мы терпеливо ждем 
с^оей, потому что видим ра-
боту продавца. А здесь, на-
бирая мвжгород, только слы-
шим; 

— Восемнадцатая, слушаю, 
г— звучит в телефонной труб-
ке приветливый, доброжела-
тельный голос. Голос Елены 
Андреевны Кузнецовой, теле-
фонистки междугородной те-
лефонной станции Северо-
морского городского узла 
связи. Ее имя называют в 
числе лидеров соревнования 
за успешное выполнение за^ 
даний года, претворение в 
жизнь решений XXVII съез-
де КПСС. Опытный про-
пагандист. Умелый воспита-
тель, коммунист, Е, А. Куз-
нецова руководит школой 
коммунистического труда. По-
могает слушателям понять, 
осмыслить материалы съезда. 

Фото А. Федотовой. 
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Конструкторы 
^ Юмореска . . л-
Иван Петрович и Петр 

Иванович — конструкторы. 
Хотя и работают в разных 
ведомствах, но дружат дав-
но и крепко. Видимо, всему 
причиной частая конструк-
торская мысль, которая при-
ходит им в голову в самое 
ответственное время. 

Вот и в ту пятницу си-
дели приятели над расчета-
ми, отодвинув в сторону чер-
теж. 

— А что если завтра? — 
спросил Петр Иванович. 

— Нет, завтра будет позд-
н о , — замахал руками Иван 
Петрович. Терять полдня 
никак нельзя! 

Петр Иванович углубился 
в расчеты. Пробежал паль-
цами По клавишам микро-
калькулятора. 

— Да, ты прав, ' этот ва-
риант не подходит. Надо се-
годня. 

— И не позднее 12.00. 
— Можно и в 13. 
— А вдруг с техникой не 

рассчитали? 
— Ох ты, я и забыл сде-

лать на нее поправку. 
— Так что, решили? 
Петр Иванович еще раз 

ударил по клавишам, по-
смотрел на их разноцветье и 
твердо сказал: 

— Все совпадает, можно 
приступать. 

— Как будем, вернее, кто 
будет выполнять? 

— Думаю, что ты спра-
вишься один. 

— Что ты, Петя, такое за-
дание — и один! Здесь вдво-
ем кое-как управиться бы... 

Петр Иванович снова при-
ник к расчетам. 

— Так, 12.05, — бормотал 
он себе под нос. — Прибро-
сим 50, нет лучше 60. Ага, 
годится, — хлопнул ладонью 
по листку с расчетами и 
сказал: 

— Значит, так. Время 
« Ч » — 11.45. Морской вок-
зал. На задание — в 12.05. 

В 13.30 приятели были три-
надцатыми в очереди у од-
ного из мурманских магази-
нов «Вино». 

В. СТЕННОЙ. 

; Задымился белый-белый 
j сад: 
Побелел от яблонь... 

Был я молод! 
|А теперь предательски 

блестят 
И мои сединки, сея холод... 
Я дарю цветы 
| чужим подругам, 

I Не боясь разлуки и беды! 
Мы с тобой не выпьем 

за округой 
Из лесного озера воды... 
Я забыл, когда бродил 

босым 
По траве, 

дымящейся от пара! 
Глядя на прекрасный 

и» „о.», сти^ /Зесенний сад 
белый дым, 

Я шепчу себе: 
спокойно, «парень». 

Юность позади! 
Ах, белый дым! 

Успокойся... 
Яблони белеют! 

Расставаясь с чувством 
молодым, 

Ты не первый — 
все тоской болеют! 

Белый цвет, 
мерцающие росы... 

Что еще свежо 

в душе моей? 
Там вплетались травы 

в твои косы 
За калиткой 

в зелени ветвей! 
Ты навек осталась . 

в моей памяти: 
Там, в саду на легком 

сквозняке, 
В солнечном вечернем 

тихом пламени, 
С яблоневой веточкой 

в руке! 
В. ГАЛЮДКИН. 

В 

е квартирах 
о завершении работ? Многое 
может объяснить парадок-
сальная ситуация: за не-
выполнение плана по капи-
тальному ремонту жилого 
фонда наказывают не столь-
ко руководство РСПУ № 4 
И Мурманского РСУ № 2, 
сколько У Ж К Х города и об-
ласти. 

Вот и получается: не хо-
чешь лишиться премии, не 
хочешь иметь неприятности 
по службе — закрывай гла-
за на недоделки, а то и от-
кровенный брак. Готов пове-
рить. что начальник, У Ж К Х 
Североморского горисполко-
ма Н. Л. Цмоков был согла-
сен лишиться премий й вы-1 

слушать упреки за чужие 
грехи. В конце концов, он 
получал бы в виде компен-
сации относительно спокой-
ную жизнь за счет умень-
шения жалоб жильцов. 

Но ведь у него есть в 
Мурманске свои руководите-
ли, которых ожидала бы та 
же участь. Прибавьте сюда 
более высокий уровень про-
исходящего и отнимите жа-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

лобы квартиросъемщиков, 
которые к ним попадают в 
исключительных случаях! 
Результат напрашивается 
сам собой: покряхтев да по-
охав, выслушав радужно-
расплывчатые обещания: «Да 
ежели что, то мы мигом», 
дом приняли. Со всеми вы-
текающими,'точнее, протека-
ющими последствиями. 

Сейчас дом начали ремон-
тировать вновь. Работ пред-
стоит выполнить немало, но, 
конечно; самым ответствен-
ным и. важным будет ре-
монт кровли и отопления. 
Начальник РСПУ № 4 
О. В. Румянцева обещает, 
что крышу ремонтировать 
начнут во второй половине 
апреля. Остается надеяться, 
что новый начальник уча-
стка добьется завершения 
этих работ не только в срок, 
но и с высоким качеством. 

Ведь другие гарантии дать 
трудно: система, когда за 
выполнение сроков ремонт-
никами ответственность по-
прёжнему будут нести и 
коммунальщики, остается в 

силе, Начальник ДУ-1 
У Ж К Х В. В. Лекомцев обе-
щает, что контроль за ка-
чеством ремонта инженерно-
технические работники домо-
управления будут вести по-
стоянно и «халтуры» ни за 
что не примут. 

Все мы сейчас учимря ра-
ботать и хозяйствовать по-
новому, с повышенной от-
ветственностью за выполне-
ние планов с хорошим ка-
чеством. Ответственность 
же, как известно, напрямую 
зависит от требовательности 
и возможности контроли-
рующих органов быть не-
преклонными. 

Напрашивается вывод: 
чтобы Коммунальщики мог-
ли строго спрашивать с ре-
монтников за качество ра-
бот, оценка их, коммуналь-
щиков, труда должна быть 
освобождена от той проти-
воестественной зависимости, 
которая практикуется сей-
час. Только тогда заслон 
бракоделам будет обеспечен 
не исключительной прин-
ципиальностью отдельных 
руководителей, а самой сис-
темой. Только тогда он ста-
нет обыденной нормой, а 
жалобы жителей на плохой 
ремонт — исключением. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Из редакционной почты 
Спасибо за 

чуткость 
Человек живет среди лю-

дей, вместе с людьми. Вмес-
те радость больше, беда 
меньше. Простая мысль, про-
стые слова, но поступки за 
ними — непростые, неорди-
нарные. 

Почти тридцать лет прора-
ботала в Североморском го-
родском узле связи Анна 
Ивановна Пестова. Вместе с 
коллективом пережила она 

радости и огорчения, успехи 
и неудачи. И наша семья 
чувствовала себя как бы ча-
стицей доброго -коллектива 
связистов. 

Недавно не стало нашей 
дорогой Анны Ивановны. И 
наше горе искренне разде-
лили все связисты узла. Мы 
видели, мы ощутили это. 
И то, что в тяжкую минуту 
мы не оказались наедине с 
нашим горем, поддержал» 
нас. 

Спасибо вам, люди! 
С е м ь я Пестовой . 

Справляется 
отлично 

Просим поблагодарить ра-
ботника коммунального хо-
зяйства представителя 
скромной, но такой необхо-
димой людям профессии — 
дворника Л. Л. Прохорову. 

Благодаря ее стараниям 
территория вокруг нашего 
дома № 26 по улице Ду-
шенова всегда в порядке — 
снег расчищен, дорожки по-
сыпаны песком, с лестницы 
сколот лед. 

Много хлопот доставляют 
дворникам бачки с пищевы-

ми отходами. Но в наших 
подъездах они неизменно 
чисты и свободны от отхо-
дов. 

Лира Леонидовна — мать 
двоих детей. Кроме того, 
является депутатом город-, 
ского Совета народных де-
путатов. И со всеми своими 
обязанностями — материн-
скими, профессиональными, 
общественными — справля-
ется она отлично. 

Хочется пожелать этой 
скромной труженице здо-
ровья, радости и счастья в 
семье, успехов в работе. 

Ж и л ь ц ы д о м а . г 

г. Североморск. 

К Р О С С В О Р Д 

flrfl-n Ш П I П I 

По горизонтали: 5. Ошей-
ник, применяемый для дрес-
сировки собак возбудимого 
типа. 6. Вид театра на яр-
марках гулянья. 10. Твердо 
установленное правило, нор-
ма. 11. Созвездие Южного 
полушария неба. 12. Шах-
матный ход, 15. Помещение 
для содержания овец. 18. 
Участок моря внутри атолла. 
19. Специальность врача. 20. 
Духовой музыкальный ин-
струмент. 21. Точка зрения 
человека, коллектива на со-
бытие, явление и т. д. 25. 
Коралловый полип. 26. Тело 
Солнечной системы, наблю-
даемое в виде перемещаю-
щегося туманного объекта 
со светлым ядром. 27. Мо-
нах, ведающий хозяйством 
монастыря. 31. Одна из форм 
общественного сознания, 
творчество по законам кра-
соты. 33. Объективно суще-
ствующая необходимая связь 
явлений, событий. 34. Воин-
ское звание. 35. Особый вид 
ассигнований из государст-
венного бюджета. 36. Тра-
диционный персонаж италь-

янской народной трагедии. 
По вертикали: 1. Женское 

домашнее платье, халат. 2. 
Вселенная. 3. Элементарная 
система, лежащая в основе 
строения и жизнедеятель-
ности животных и растений. 
4. Категория исторического 
материализма. 7. Молочный 
сахар. 8. Нефтепродукт. 9. 
Учреждение для хранения, 
ремонта и изготовления во-
оружения. 13. Прибор для 
измерения углов поперечной 
качки, 14. Тип кузова лег-
кового автомобиля. 16. Похо-
жее на колос сложное со-
цветие у злаков. 17. Пункт 
остановки сухопутного тран-
спорта. 22. Вид морского 
прибоя. 23. Всадник тяже-
лой кавалерии. 24. Плодовое 
дерево семейства розовых. 
28. Участница суда, одна из 
сторон процесса. 29. Корне-
плод. 30. Геологические 
включения в основное мес-
торождение. 32. Бесшкаль-
ный измерительный при-
бор, инструмент. 

Составил С. ЧЕРНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33 
По горизонтали: 5. Макаренко. 8. Дезире. 9. Енисей. 12, 

Алжир. 13. Мираж. 14. Зефир. 17. Адвокат. 18. Мухомор, 
19. Колгуев. 21. Соловей. 25. Зупан. 26. Цафос. 27. Веста. 
30. Сирена. 31. Окорок. 32. Молодечно. 

По вертикали: 1, Палия. 2. Карелия. 3. Ренегат. 4. Актив. 
6. Мехико. 7. Железо. 10. Гладиолус. 11. «Риголетто». 15. 
Ранец. 16. Купол. 20. Грация. 22. Озеров. 23. Марафон. 24. 
Водолей. 28, Резон. 29. «Война». 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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31 МАРТА 
Первая программа 

Д. Смольскпй. Концерт 
Л& 3 для цимбал с орке-
стром. 
* Мальтийские этюды». 
КинОпрограмма. 
Новости. 
4 Автограф*. Телевивиои-
НЙЯ литературная викто-
рина для школьников. 
«Позывные дружбы» . 
«Москва — София». 
«Сегодня в мире», 
«Ускорение» . О строи-
тельстве газопровода Оха 
— Комсомольск-на-Амуре. 
Впервые на екране ЦТ. 
Художественный фильм 
«Трижды о любви» . 
«Время» . 
Премьера документаль-
ного телефильма «Стра-
ницы советского искус-
ства. Литература н те-
атр» . Фильм 8-й. 
«Сегодня в мире» . * 
«Спутник телезрителя» . 
— 23.45 Спорт за неде-

j m . 
Вторая программа 

*. Программа передач. 
* «События дня?. 
* «Лесные дозорные». 
Мультфильм. 
* «Кадр». 

«Мол добрая мама» . 
Киноочерк. 
*, «Мурманск» . ., Информа-
ционная программа. , 
•-^Праздники молодости». 
КМоочерк. 

«Дневник 
Олимпиады 
"Спокойной 
ши!» . ' • 
* «Решения 
да КПСС 

21 .00 
21.40 

22.40 

Полярной 

ночи, малы. 

XXVII съез-
в жизнь» . 

'Культура и досуг Ф по-
иск новых п\тей», 
-Время» . 
Премьера художествен-
ного телефильма «Во имя 
народа». (Болгария). 1-я 
серил. 
— 23.10 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Волшебная нить». 

Вторник 
1 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время» . 
Концерт ансамбля песни 
и танца Диорца пионеров 
г. Красноярска. 
Спорт за неделю. 
«Трижды о любви» . Ху-
дожеетве и ный фильм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Доь-v ментальные филь-
мы. 
«Полярной ноч-ью к полю-
су относительной недо-
ступности». Встреча 
школьников с участника-
ми полярной экспедиции 
«Комсомольской правды». 
Новости. 
«Цель жизни». Докумен-
тальный телефильм о 
жизни и деятельности 
дважды Героя Социали-
стического Труда, Гене-
рального авиаконструк-
тора А. С. Яковлева. 
•Наука и жизнь» . 
•«Сегодня в мире» . 
Мультфильмы: -На зад-
ней парте». «Наш друг 
Пншнчитай», « Лось » . 
«Вокруг смеха» 
«Время» . 
— 23.40 VII съезд ком-
позиторов СССР. Концерт 
В Большом зале консер-
ватории. 
Вторая программа 

Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое Боепитание Жи-
вопись. 
География. 6-й класс. 
Южная Азия. Индостан и 
И ндо-Гангская н измен-
иость. 
«Шахматная школа» 
География (Повторение). 
В. II. Катаев. «Сын пол-
ка». 4-й класс 
Общая биология. 10-й 
класс. Чтобы поле было 
плодородным. 
Французский язык. Вто-
рой год обучения. 
«Знание — сила» . 
Н. В. Гоголь. Страницы 
жизни и творчества 

13.15 — 17.28 Перерыв. 
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* Программа передач 
* «Аленький цветочек», 
« Исполнение желаний» ' 
Мультфильмы. 
* «Компас читателя». 
* «Школа с уклоном, или 
Рок-онера для родите-
лей» . Мультфильм для 
взрослых. 
* «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 
* * Дневник Полярной 
Олимпиады» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Народные контроле-
ры — в действии». 
* Фильм-плакат. 
* 'События дня». 
«Время» . 
— 23.50 Художественный 
телефильм «Во имя наро-
да». 2-я и а-я серии. 

2 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8 00 «Время» . 
8 40 Премьера документаль-

ного телефильма «За все 
добро расплатимся доб-
ром. Монолог об одном 
поете — С. Орлове» . 

9.10 « К л у б путешественников». 
10.10 «Любовь и ярость» . Ху-

дожественный фильм. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда» . 
15J25 Рассказывают наши кор-

респонденты. • 
15.55 Стадион для всех. 
16.25 Новости. 
16.30 Концерт лауреата Между-

народных - конкурсов 
С. Бунина (фортепиано). 

17.00 «...До шестнадцати и стар-
ше» . 

17.45 К 25 летию полета Ю. А. 
Гагарина «Космический 
век. Страницы летопией» . 
Фильм 6-й. Ĵ 

18.45 «Сегодня в мире» . 
18.00 Футбол. Кубок обладате-

лей кубков. Полуфинал. 
«Динамо» (Киев) — «Дук-
ла (ЧССР). 

21.00 «Время» . 
21.40 Премьера доку мента ль-

14.50 i Сотворение доброты». 
Документа.!ьн ый фил ьм. 

15.15 ««Знай и умей» . 
16.15 «Шахматная школа » , 
16 45 Новости. 
16.50 Премьера документально-

го телефильма «Агро-
пром: точка отсчета». 

17.20 «На приз клуба «Золотая 
шайба». Финальные со-
ревнования юных хок-
кеистов. 

18 05 Современный мир и ра-
бочее движение. 

18.35 Премьера мультфильма 
«Открытое окно». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера комической 

оперы Т. Хренникова 
«Доротея» . 

21.00 «Время» . 
21.40 — 23.15 Кубок европей-

ских чемпионов по бас-
кетболу. Мужчины. Фи-
нал. Жальгирне (Каунас) 
— «Цнбона» (Загреб), 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. История. 
Совет экономической 
взаимопомощи. 

8.35 Поезня И. Уткина И 
Д. Алтаузена. 

9.15 Русское искусство XVII 
века. 

10.00 География. 7-й класс. 
Прибайкалье и Забай-
калье. 

10.30 Зоология. 7-й класс. Хищ-
ные звери. 

10.55 Испанский язык. 
11.25 «Пять вечеров». Художе-

ственный фильм с суб-
титрами. 

13.10 — 17.128 Перерыв. 
. * * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.45 * «Медвежонок Рнмцим-

ци». Кукольный фильм. 
18.20 V «За гранью Полярного 

круга». Выступление кол-
лективов художественной 
самодеятельности Монче-
горска и Оленегорска. 

10.35 История. 7-й класс. Кре-
стьянская война под пред-
водительством Емельяна 
Пугачева. 

11.05 Английский язык. Первый 
год обучения. 

11.40 — 17.28 Перерыв. 

I I р о г р а м м а « М о с к в а » 

1 апреля — «Винни-Пух идет в гости» . Мультфильм. «Печки-
лавочки». Художественный фильм. «Витражных 
дел мастер» . Фильм-концерт. 

2 апреля — «Шествие золотых зверей». Художественный 
фильм. Новости. Концерт популярной классиче-
ской музыки. 

3 апреля — < Там, за горизонтом». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Эти разные, разные. разные лица» . 
Фильм-концерт « Л ю б л ю вас, шумные дубравы».. 
Документальный телефильм. 

4 апреля — «Там, за горизонтом». 2-я серия. Новости. «Добро 
пожаловать! » . Эстрадное представление. 

5 апреля — -Без права на ошибку» . Художественный фильм. 
Новости. Концерт. 

6 апреля — «Синяя птица» Художественный фильм. «Ленин-
градские акварели». Фильм-концерт. «Музыка 
часов». Документальный фильм. 

06-

Первый 

воспита-

фнзиоло-
0 зрении 

ного фильма «Человек с 
Пятой авеню». 

23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-
ре » . 
Вторая программа 

7.35 Основы информатики и 
вычислительной техни-
ки. 9-ii класс. Алгоритмы 
из курса математики. 

8.05 «Наш сад». 
8.35 История. 9-й класс, 

разованпе СССР. 
9.05 Лирика В. Брюсова. 
9.40 История, (Повторение). 

10.10 Музыка. 4-й класс. 
П. Стравинский. «Пет-
рушка». 

10.40 Немецкий язык, 
год обучения. г 

11.10 Эстетическое 
нне. Живопись. 

11.40 Школьникам о 
гни и гигиене, 
и слухе . 

12.10 Ю. Тынянов. Размышле-
ния... Встречи... Воспоми-
нания. 

13.20 — 17.28 Перерыв. 
* • * * 

17.2Я * Программа передач. 
17.30 * «Года моей весны». Те-

лефильмы. 
18.00 * «Узбекский цирк» . 

Фильм-концерт. 
18.35 * «Будет ласковый дождь» . 

Мультфильм для взрос-
лых. 

18.45 «Населению о граждан-
ской обороне» . 

19.00 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Постиженье» . Теле-
очерк. 

19.40 * Гости клуба «Хозяйка» . 
Художники-Модельеры — 
детям. 

19.50 * «События дня». 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 Народное тр.орчестпо. 
20.45 Если хочешь быть здо-

ров. 
21.00 «Время» . 
21.40 — 23.50 .Художественный 

телефильм «Во имя паро-
ля» . 4-я и 5-я серии. 

Ч е т в е р г 

3 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время*. 
8.40 Концерт. 
9.00 «Полярной» ночью к полю-

су относительной недо-
ступности». Встреча 
школьников с. участника-
ми полярной экспедиции 
* Комсо&юльскпй правду » . 

10.15 «В мире животных», 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 

19.00 * «Мурманск» . Информа-
ционная программа.. 

19.15 * «Заботы агропрома». 
19.50 * «События дня». 
20.0.0 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 «Преодолей земное при-

тяжение» . 
21.00 «Время» . 
21.40 — 00.00 Художественный 

телефильм < Во имя наро-
да». 6-я и 7-я серии. 

П я т ш щ а 

4 АПРЕЛЯ 
Первая программу 

8.00 «Время» . 
8.40 «На приз клуба «Золотая 

шайба». Финальные со-
ревнования юных хок-
кеистов. ' " г1-' 

9.25 К о м и ч е с к а я опера 
Т. Хренникова «Доротея» . 

11.25 — J4.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Сельские горизонты». 
15.45 «Русская речь» . 
16.15 Новости. 
16.20 М. Равель. Вторая сюита 

из балета «Дафнис и 
Хлоя» . 

16.40 Герои Л. Кассиля на эк-
ране. Художественный 
фильм «Улица младшего 
сына». 

18.15 «За словом — дело» . За-
кон о трудовых коллек-
тивах в действии. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
19.30 Мультфильмы для взрос-

лых: «Юморески», «Жу-
жу-жу». «Человек и сло-
во». 

19.55 Новости. 
20.00 К национальному празд-

нику Венгрии — Дню 
освобождения. Програм-
ма телевидения Венгер-
ской Народной Республи-
ки. 

21.00 «Время» 
21,40 Выступление Джазового 

оркестра под управлени-
ем О. Лундстрема в Кон-
цертной студии Останки-
но. 

23.10 — 23.30 «Сегодня р ми-
ре». 
Вторая программа ' 

8.05 Учпщнмен СПТУ. Физика. 
Робототехника. 

8.35 География.' 3-1» Класс. По-
годи. Причины ее измене-
ния. 

9.05 «Простые — сложщле .ис-
тины». 

9.^0 География (Повторение). 
10,10. Зоология 7-й класс, Мле-

копитающие. - ' ; 

17.28 
17.30 

18.00 

19.00 

19.15 

19.35 

19.50 
20.00 

20.15 

20.25 
21.00 
21.40 

23.15 

* Программа передач. 
* «Сильные, смелые, лов-
кие» . Д.щ школьников. 
* «Стасис Краекнучкас», 
«Б. Пророков». «Жизнь 
для книги»: Киноочерки. 
* «Мурманск» . Информа-
ционная программа. 
* «Где курится Авача», 
Телеочерк. 
* «Вас приглашают...». 
Телевизионная афиша не-
дели. 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » . 
К Дню геолога. Премьера 
документального фильма 
«Охрана геологической 
среды: проблемы и ре-
шения». 
Концерт-вальс. 
« Время». 
Художественный теле-
фильм «Во пмя народа». 
8-я серия. 
— 23.55 Кубок европей-
ских чемпионов по ганд-
болу. Женщины. Полуфи-
нал. «Вашаш» (Венгрия! 
— «Спартак» (Киев). 2-й 
тайм. 

С у б б о т а 
5 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.40 Играет ансамбль виолон-

челистов Гос ударстве й-
ного академического Сим-
фонического оркестра 
СССР. 

9.00 «Простые — сложные ис-
тины». 

9.30 «Отчего и почему» . 
10.00 «Здоровье» . 
10.45 Каунасский художествен-

ный музей им. М. Чюр-
лениса. 

11.30 «Победители» . Встреча 
ветеранов Карельского 
фронта. 

12.45 «Эфиопия сегодня». Ки-
ноочерк. 

13.05 «Родники» . 
13.40 Цветы в вашем доме. 
14.00 Для всех и для каждого. 
14.30 Новости,-
14.45 Впервые на Экране ЦТ. 

X у дожест ве ни ый фильм 
«Наследница по прямой».-

16.15 Новости. 
16.20 «Очевидное — невероят-

ное» . 
17;.20 Художественные фнль.-
, - ,мы народного артиста. 

СССР, кинорежиссера 
С. А. Герасимова; «Тихий 
Дои». 1-я и 2-я серии. 

21.00 «.Время». " 1. 
21.40 «В субботу вечером». Вас 

приглашает Рафаэль де 
Кордова. 

22.45 Новости. 
22.50 — 23.30 Премьера филь. 

ма-концерта «С различ-
ных точек зрения». 

Вторая программа 
7.30 Премьера художествен,, 

ного телефильма «Капи-
тан С.». Венгрия) . 

8.55 Кубок европейских чем-
пионов по гандболу. Жен-
щины. Полуфинал. ' «Ва-
шаш» (Венгрия) — «Спар-
так» (Киев/. 2-й тайм. 

9.25 Народный артист СССР 
А. Борисов читает рас-
сказы А. ЧехоВЬ. 

9.55 Чемпионат СССР по бу- : 

ериому спорту. 
10.25 «Как мы отдыхаем». 
10.50 К Дню геолога. Премьера 

н а у ч н о - популярного 
фильма «Что ты есть, 
земная твердь?». 

11.10 «Выгодный контакт», Ху-
доже ствен ИЫ й телефильм. 
1-я серил — «Нейлоно-
вая куртка». 

12.15 « К л у б путешественников». 
13.15 Встреча по вашей прось-

бе. «Интервью у музыки», 
Н. Богословский. 

1-1.25 « А вдруг получится» , «Это 
что за птица», «Вобры 
идут по следу » . Мульт-
фильмы. 

15.00 Концерт. 
15.40 «Зеркало сцены». Теат-

ральное обозрение, 

17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Отвечаем На ваши воп-

- росы» . В передаче при-
нимает участие начальник 
вокзала ст. Мурманск 
И. И. Асташкин. 

17.17 * «Здравницы Армёнии». 
- Телеочерк. 

17.35 » «Поздравьте. пожалуй-
ста...». Из почты музы-
кальной редакции. 

18.1.5 * «Северные зори» М- 3. 
Киножурнал. 

-18.25 * «Мурманск» . Обозрение 
недели. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Москва) 
— «Кайрат» . 2-й тайм. •*• 

19.15 «Загадки " атмосферных 
вихрей». Научно-попу-
лярный фильм. 

20.00, «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 VII съезд композиторов 
СССР. Концерт. 

21 00 .«Время». 
21.40 — 23.10 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Репутация1». 

миро-
куль-

В о е к р е е е н ь е 

6 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время» . 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Дальний Восток». Доку-

ментальный фильм. 
9.20 14-й тираж • Спортлото». 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 « Кл уб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск» . 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Встреча с группой «Фер-

скотти* (Финляндия). 
14.30 «Круг чтения». 
15.15 Встречи на советской 

земле. 
15.30 «Мир растений». -
16.15 Новости. 
16.20 «В гостях у сказки». «Вол-

шебник». Художествен-
ный фильм (Венгрия). 

18.00 «Международная пацора-
ма>, • 

18.45 Мультфильм < В гостах у 
гномов». 

19.00 Художественные фильмы 
народного артиста СССР, 
кинорежиссера С. А. Ге-
расимова. «Тихий Дон». 
3-я серия. , 

21.00 «Время» . 
21.45 Премьера фильма-кон-

церта «Мечтой любви, 
мечтой прекрасной». Ро-
мансы в исполнении на-

• родной артистки СССР 
Л. Зыкиной, 

22.15 Футбольное Обозрение. 
22.45 — 22.55 Новости 

Вторая программа 
8.55 Программа Эстонского Те-

левидения. 
9.50 «Русская речь» . 

10.20 «Выгодный контракт». Ху-
дожестве и н ы й теле фильм. 
2-я серия — «Связной» . 

11.25 «В мире животных». 
12.25 Экран приключенческо-

го фильма. «Два билета 
на дневной сеанс». 

14.00 Чемпионат Европы по на-
стольному теннису. 

14.30 Народный художник 
СССР В. Фаворский. 

15.10 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

15.40 «Из сокровищницы 
вой музыкальной 
туры» . Г. Гендель 

16.15 — 17.00 Перерыв ' 
17.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Днепр» — «Дин'а-
; мо» (Киев). 

18.45 Творчество народов мира., 
19.15 Спортивная .программа.'"В 

перерыве , (20.0<Й ^ -.Спо-
койной ночи, малыши!» . 

21.00 «Время» . . 
21.45 Экран приключенческого 

фильма. «Два билета на 
дневной сеанс». f 23.20,— 23.55 Чемпионат Евро-
пы по настольному тен-
нису, ' . 

Сезон закончился — 
цены снижены 

Уважаемые товарищи! 

Если вы не купили нуж-
ный товар осенью или зи-
мой, то в настоящее время 
мы предлагаем его дешевле 
на 45 процентов. 

В магазине № 3 пос. Рос-
ляково проводится распро-
дажа товаров осенне-зимне-
го ассортимента. Вам пред-
ложат пальто зимние и де-
мисезонные для взрослых из 
шерстяных тканей, платья 
женские, строчевышитые из-
делия из шерстяных и по-
лушерстяных тканей. 

Покупая товары по сни-
женным ценам, вы улучша-
ете семейный бюджет! 

Правление 
Североморского рыГжоопа. 

К и в о 
«РОССИЯ» 

29—30 марта — «Детство 
Бембй» (нач. в 10), «Конвой» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

31 марта — «Принцесса на 
горошине» (нач. в 10, 12), 
«Рейс 222» (2 Серии, нач. в 

: 13.40; 16.20, 19, 21.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29—30 марта — «Зимним 

вечер в Гаграм» (нач. в 17, 
19, 2*1). 

«СЕВЕР» 
29—30 марта — «Битва за 

Москву» (нач. в 12, 15.10; 
18.20', 21.20). 
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