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О - У Д А Р Н О М У ! 

О Д Н А И З Л У Ч Ш И Х 
Так отзываются в нашем 

трудовом коллективе о брига-
де слесарей, которую возглав-
ляет ударник комму нистиче-

труда Владимир Глебо-
Щ1Ш Ронк. 

В минувшем году производ-
ственное задание этим кол-
лективом было выполнено на 
102,2 процента. И в четвер-
тый год пятилетки бригада ра-
ботает под девизом: «Добьем-
ся повышения производитель-
ности труда на ts5 процента 
к плану и на * процент сни-
зим себестоимость выпускае-
мой продукции!». 

Замечательные люди в этой 
бригаде, о каждом рассказать 
можно многое. Вот, к приме-
ру, М. А. Выборное —настав-
ник молодежи, активный par 
ционализатор. Только два 
предложения творче с к и х 
групп, в которых он прини-
мал участие, принести свыше 
11 тысяч рублей условного 
^ушномического эффекта! 

Не совсем условного, — 

Позывные 

Красной субботы 

О Б Р А З Ц О В О 
И Б Е Р Е Ж Л И В О 
Штаб по проведению суб-

ботника в Териберских судо-
ремонтных мастерских — его 
возглавляет директор пред-
приятия В, Н. Ефимов—кон-
кретно и по-деловому опреде-
лил задачи коллективу на 
праздник труда. Большая 
часть участников, 260 Чело-
век, будут трудиться на своих 
рабочих местах. Еще около 
180 человек займутся сбором 
металлолома, подготовкой 
фундамента электроподстаи-
ции и приведением служебной 
территории в образцовый по-
рядок. 

Более чем на 14 тысяч руб-
лей товарной продукции — 
таков ожидаемый итог празд-
ника труда. 

Кроме того, штаб призвал 
весь коллектив мастерских 
проявить в этот день не толь-
ко образцы ударного, добросо-
вестного труда, но и бережли-
вости 

Б. РЕДИЧКИН, 
»ачальник производственно-

планового отдела 
Териберских СРМ. 

уточняет начальник бюро по 
изобретательству и рационали-
зации Ю. Ф. Журавлев. — 
Дело в том, что эти предло-
жения стали внедряться бук-
вально на следующий день 
после разработки. Так они 
своевременны и полезны на 
производстве. 

А на недавнем чествовании 
победителей социалистическое 
го соревнования немало доб-
рых слов было сказано о ве-
теранах бригады Иване Иоси-
фовиче Малиновском и Влади-
мире Владимировиче Дранту-
сове. Пример товарищам по-
казывают в работе и В. Д. 
Андросов, А. П. Степанюгин, 
В. Л. Жабокрицкий. А проф-
групорг Роберт Николаевич 
Ким? 20 лет трудится он в 
нашем коллективе, хороший 
организатор, душевный чело-
век. На все вопросы, которые 
возникают на производстве, 
реагирует быстро. 

Ежедневно после рабочей 
смены в бригаде подводят 

итоги сделанному, а совет 
бригады, в который входят 
самые опытные и уважае-
мые специалисты, определяет 
коэффициент трудового учас-
тия каждого слесаря. И здесь 
уж лентяям или зазнавшим-
ся «незаменимым» не быва-
ет пощады! 

— Народ у нас дружный, 
— улыбается бригадир В. Г. 
Роик. — А поэтому нам лю-
бое дело по плечу! 

Сам он работает на со-
весть, того же требует и от 
других. Именно в этом — 
фундамент постоянных успе-
хов коллектива коммунистиче-
ского труда. 

О качестве работы брига-
ды свидетельствует тот факт, 
что в течение длительного 
времени все здесь сдают про-
дукцию только с первого 
предъявления. Не помнят и о 
том, когда был последний слу-
чай нарушения трудовой или 
производственной дисциплины. 

Вот такие рабочие люди —-
истинные хозяева жизни. 

Г. УШИНСКАЯ. 
г. Полярный. 

Плакат х у д о ж н и к а В. Фекляева. 
Издательство ^Плакат». 

ф Сообщение ТАСС 

ЕСТЬ СТЫКОВКА! 
4 апреля 1984 года произведена стыковка космического кеч 

рабля «Союз Т-11» с орбитальным комплексом «Салют-7» 
«Союз Т-10». 

После проведения штатных операций по проверке герметич-
ности стыковочного узла члены экипажа корабля «Союз Т-11» 
космонавты Малышев, Стрекалов и Шарма перешли на станцию 
«Салют-7». 

В околоземном космическом пространстве на борту научно-
исследовательского комплекса «Салют-7» — «Союз Т-10» — 
«Союз Т-11» работает международный экипаж — советские 
космонавты Леонид Кизим, Владимир Соловьев, Олег Атьков, 
Юрий Малышев, Геннадий Стрекалов и космонавт Республики 
Индии Ракеш Шарма. 

Бортовые системы орбитального комплекса «Салют-7» — («Со-
юз Т-10» — «Союз Т-11» работают нормально. 

С Л У Ж Б А , 

НУЖНАЯ ВСЕМ 
В 36-й раз отмечает обще-

ственность страны Всемирный 
день здоровья. 7 апреля 1948 
года вступил в силу устав 
Всемирной организации здра-
воохранения. Нынешний День 
проводится под дев и з о м: 
«Здоровье детей — благополу-
чие завтра». 

Накануне наш корреспон-
дент встретилась с главным 
врачом Центральной районной 
больницы А. К. ЦЫГАНЕН-
КО. Вашему вниманию пред-
лагается запись этой беседы: 

— Александр Кириллович, 
что делается в городе для здо-
ровья детей? 

— Многое! И прежде все-
го, пожалуй, улучшение усло-
вий для приготовления дет-
ского питания. Коллектив но-
вой молочной кухни много и 
плодотворно работает над по-
вышением качества своей про-

, дукции, очень нужной юным 
североморцам. 

В общем-то, все наши меди-
цинские учреждения — две 
больницы, родильный дом, че-
тыре поликлиники и амбулато-
рии, диспансер, санэпидстан-

ция — занимаются охраной 
здоровья матери и ребенка. 
Около 1500 медиков раз-
ной специализации и квали-
фикации так или иначе забо-
тятся о детях. 

— И не только о них? 
— Разумеется! Когда отме-

мационные комнаты. Два гру-
зовых и три пассажирских 
лифта помогут быстро пере-
местить больных с этажа на 
этаж. Кстати, спецмашины от-
деления «Скорой помощи» 
будут въезжать под навес, где 
пациентов уже будут встре-

Сегодня — Всемирный день здоровья 

чали 25-летие Центральной 
районной больницы, то под-
считали, что наши врачи, 
фельдшеры и сестры оказали 
помощь более чем 110 тыся-
чам человек! Цифра впечатля-
ет, правда? 

С удовлетворением северо-
морские медики узнали о вы-
делении более чем трех мил-
лионов рублей капиталовло-
жений на строительство хи-
рургического корпуса. После 
сдачи его в эксплуатацию мы 
получим современнейшее зда-
ние в больничном комплексе. 
Высота его — семь этажей. 
Одновременно можно будет 
оперировать семь человек. При 
необходимости оказания сроч-
ной помощи предусмотрены 
предреанимационные и реани-

чать врачи. 
Мы, медики, горды тем, что 

в обществе развитого социа-
лизма забота о здоровье тру-
дящихся возведена в ранг го-
сударственной политики. На 
удовлетворение самых высо-
ких запросов советских людей 
выделяются значител ь н ы е 
средства. Этому йет аналогов 
в мире капитала! 

— Что делается в меди-
цинских учреждениях города 
для улучшения работы с лю-
дьми? 

— С первого марта прош-
лого года основные наши уч-
реждения работают по новым 
расписаниям. Изменен поря-
док записи к йрачам-специа-
листам, вызова медиков на 
дом... Большой эффект прлу-

чен от ввода в строй рентге-
новского кабинета в городской 
поликлинике. 

Поиск оптимальных режи-
мов работы медицинских уч-
реждений далеко не завер-
шен. Эта задача стоит перед 
нашим коллективом и в этом 
году. 

— Александр Кириллович, 
успех всякого дела решают 
люди. Кого вы назвали бы В 
числе правофланговых один-
надцатой пятилетки? 

— Много у нас отличных 
и грамотных специалистов, 
Вот, например, Татьяна Яков-
левна Генис. Около сорока лет 
работает она на Крайнем Се-
вере, почти тридцать лет т 
них состоит в активных бой-
цах ленинской партии. Роди-
на наградила ее орденом Тру-
дового Красного Знамени, ме-
далью «За трудовую , доб-
лесть», Т. Я. Генис - - отлич-
ник здравоохранения РСФСР,./. 
Тысячи северян обязаны ей 
своим здоровьем, а порой и 
жизнью. Такие врачи — наш 
золотой фонд! К ним ОТНОСЯТ* 
ся Е. А. Жук, В. И. Стрелец-
кая, 3. И. Симонова и другие. 
Добрых слов заслуживают 
медсестры А. В. Данилюк, 
Т. С. Шестакова и другие. 

— Спасибо, Александр Ки-
риллович, желаем вам успе-
хов в вашей деятельности! 

Беседу вела 
А. ФЕДОТОВА. 

Фото автора. 
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«ДЕНЬ ДЕПУТАТА» 

РАДИОМОНТАЖНИКИ 
Коллектив в Книге mpydoeoii славы 

Деяутат местного Совета. 
Оя — первый представитель 
тесу дарственной власти для 
жителей дома, улицы, изби-
рательного округа, от которо-
го избран на свой ответствен-
ный и почетный пост. И глав-
ш форма его деятельности 
— работа среди населения, 
среди избирателей. 

Депутат лучше всех должен 
знать, чем живут люди, знагь 
мх настроение, заботы. 

Встречаясь с избирателями, 
депутату приходится не толъ-
К9 выслушивать их просьбы, 
критические замечания, пред-
ложения, но и отвечать на 
многочисленные вопросы, по-
рой самые неожиданные. 

Но, чтобы ответить, нужно 
самому много знать. Вот по-
чему исполком городского Со-
вета Полярного придает боль-
шое значение учебе депута-
тов. 

Организационно - инструк-
торский отдел исполкома в 
Январе провел семинар пред-
седателей, заместителей пред-
седателей и секретарей посто-
янных комиссий, на котором 
были рассмотрены вопросы 
планирования работы и веде-
ния необходимой документа-
ции постоянной комиссии, ор-
ганизации и контроля выпол-
нении наказов депутатов. А 
27 марта в Доме культуры 
«Полярник» состоялся «День 
депутата». 

Программа его была доволь-
но насыщенной. Перед депу -̂
татами выступили с доклада-
ми председатель исполкома 
В. Т. Иванишкин, заместитель 
председателя И. 3. Набиулин, 
заведующая общим отделом 
исполкома Т. В. Андреева, 
лектор общества «Знание» 
А. И. Иванов. А о своей де-
путатской деятельности рас-
сказал рабочий В. В. Суров-
цев. 

Валентину Васильевичу бы-
ло о чем рассказать, ведь 
6н — один из самых актив-
ных депутатов. Участок, от 
которого избран Суровцев в 
городской Совет, — это ули-
ца Героев «Тумана». 

Как начинал он здесь свою 
работу? Валентин Васильевич 
Об этом сказал так: 

— Приступив к выполнению 
своих депутатских обязаннос-
тей, наметил три основных 
направления: разъяснение из-
бирателям решений городско-
го Совета и мобилизация их 
на выполнение этих решений; 
отчеты перед избирателями о 
Своей работе по выполнению 
мх наказов, просьб, поруче-
ний, критических замечаний; 
организация населения при 

проведении субботников по 
благоустройству территории. 

За прошедшее время в из-
бирательном округе занимал-
ся вопросами подготовки жи-
лого фонда к зиме, снесения 
гаражей самовольных застрой-
щиков, восстановления осве-
щения улицы Героев «Тума-
на». 

Но не только интересами 
своего избирательного участка 
живет депутат. Волнуют его и 
заботы всего города. Почему 
улица Советская в районе гор-
молзавода вдруг стала загряз-
няться нефтепродуктами? И 
В. В. Суровцев нашел причи-
ну: протекает емкость на зап-
равочной станции. Добился 
принятия мер — емкость за-
менили новой. 

Добился депутат и . того, 
чтобы организации, имеющие 
автотранспорт, оборудовали на 
своих территориях специаль-
ные мазутоловушки, чтобы 
нефтепродукты не попадали в 
ручей и не загрязняли бы 
Екатерининскую гавань. 

Вообще-то, на «Дне депу-
тата» разговор о городе,^его 
благоустройстве шел особый. 
Ведь 24 июня Полярный (быв-
ший Александровск) отметит 
свое 85-летие. Об этом, в ча-
стности, говорил председатель 
горисполкома В. Т. Иваниш-
кин, напомнив депутатам о 
том, что ныне особенно мно-
го нужно будет им сделать по 
организации населения на ра-
боты по благоустройству при-
домовых территорий и улиц 
города. 

К юбилею подготовил пода-
рок городу и В. В. Суровцев. 
По его инициативе, при под-
держке исполкома в Поляр-
ный был возвращен колокол., 
принадлежавший церкв^ горо-
да Александровска. В первые 
годы освоения Северного мор-
ского пути он был вывезен из 
Полярного и установлен на 
одном из маяков. И вот эта 
историческая реликвия — 
опять на старом месте. 

Обширную, разнообразную 
информацию получили участ-
ники «Дня депутата». Новые 
знания пригодятся им в даль-
нейшей депутатской деятель-
ности, в выполнении решений 
декабрьского (1983 г.) и фев-
ральского (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, которые депутаты 
городского Совета не только 
широко пропагандируют сре-
ди избирателей, но и претво-
ряют сам*, на своих рабочих 
местах. 

Н. РУДЮК, 
инструктор орготдела 

Полярного горисполкома. 

U ЕЧЕРАМИ, после рабо-
ты их можно встретить 

в радиоклубе общежития: 
«Поет морзянка за стеной ве-
селым дискантом...». Одна 
страсть на весь комсомоль-
ско-молодежный коллектив ра-
диомонтажников, который воз-
главляет кандидат в мастера 
спорта коммунист Александр 
Евгеньевич Буйновский. 

Любят они хорошую руни-
гу, новый кинофильм не про-
пустят, да и на спектакль 
драматического театра сходят 
с удовольствием — но, все- . 
таки, может ли это сравнить- . 
ся с удивительнейшим миром 
эфира? 

Гордятся дипломом газеты „ 
«Комсомольская правда». На-
граждены за помощь экспеди-
ции этой газеты к Северному 
полюсу. Через их радиостан-
цию велась связь маршрутной 
группы с основной базой. 

Лидерство бригадира ни у 
кого не вызывает сомнений. 
Специалист пятого разряда, 
учился в приборостроительном 
институте. За плечами — и 

JP ОН К А чемпионов». Так 
" называются соревнова-

ния школьников, ставшие тра-
диционными в нашем городе. 
В воскресенье будут соревно-
ваться на лыжне сборные 
команды чемпионов всех школ 
Североморска. 

В каждом коллективе — по 
10 мальчиков и девочек — 
ведь соревнуются победители 
школьных первенств среди 

армейская школа радиосвязи. 
О себе он рассказывает не-
охотно: 

— Так получалось, что всег-
да работал со связью. Бригади-
ром стал недавно. Коллектив 
у нас — отличный! Пять кан-
дидатов в мастера спорта. К 
примеру, Сергей Дубков. Вик-
тор Гаврилов — перворазряд-
ник. Анатолий Павлов — то-
же. Это у нас, что говорится, 
самые-самые... 

Им поручают сложные, от-
ветственные работы. И не бы-
ло такого случая, чтобы зада-
ние не сдали в отдел техни-
ческого контроля точно по 
графику. Слово и дело в ком-
сомольско-молодежном кол-
лективе идут рука об руку. 
Это красной нитью проходит 
через каждый пункт социа-
листических обязательств на 
1984 год. В бригаде решили 
повысить производительность 
труда на 1 процент дополни-
тельно к заданию — а пусто-
звонства здесь не жалуют: 
обещают если, то выполнят 
обязательно. 

всех параллельных классов. 
Соответствует возрасту участ-
ников и протяженность лыж-
ных трасс — от одного кило-
метра у первоклашек до деся-
ти у будущих выпускников. 

Папы, мамы,, друзья-одно-
классники наверняка помогут 
своим чемпионам показать хо-

Сейчас радиомонтажники 
поддержали почин передовых 
трудовых коллективов городи 
героя Москвы о провещии 
Всесоюзного коммунист1^ИЁ^ 
го субботника в честь ^ Ч - и 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Владимир Ор-
лов — молодой коммунист, 
член комитета комсомола, 
Юрий Селиванов — комсомо-
лец, член оперативного комсо--
мольского отряда дружинни-
ков, «Сан Саныч» — Алек-
сандр Логинов, тоже не роб-
кого десятка, участник мно-
гих рейдов ОКОДа... 

У каждого из них есть об-
щественное -поручение. Каж-
дый работает от души над 
выполнением плановых зада-
ний первого квартала, перво-
го полугодия... Лидерам всег-
да труднее — это они знают. 
Тем почетнее успех: стабиль-
ный, изо дня в день. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: В. Ошов, 

А. Буйновский, Т. Сте^ВЦ" 
ко, Ю. Селиванов и А. тоги* 
нов. Фото автора. 

рошие результаты в гонке, 
если завтра придут к 10 утра 
в загородный парк поболеть 
за них. 

Н. ФЕДОРОВА, 
председатель 

Североморского городского 
комитета яо физической 

культуре и спорту. 

ПРИГЛАШАЕМ! 

РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Если о протекающей трубе 
в ванной ияи затянувшемся 
ремонте телевизора человек 
Сообщает в редакцию, то, по-
н я т о , не потому, что не зна-

адреса своего домоуправле-
ния или телеателье. Просто 
те, кто по долгу службы при-
зван заниматься трубами и 
Телевизорами, остались равно-
Душными к просьбе или вовсе 
$абыли о ней. И с помощью 
Газеты наш читатель надеется 
заставить соответствующие 
службы вспомнить о своих 
обязанностях. 

Вместе с тем не реже при-
носит редакционная почта 
письма иного характера. Оби-

да в них звучит не меньшая, 
но упрекнуть «обидчика» вро-
де бы и нельзя: решать проб-, 
яемы, волнующие читателя, в 
непосредственные обязаннос-
ти той или иной службы не 
входит. Точнее, это ее право 
— решать или не решать. 

Скажем, несложно понять 
жителя Североморска И. Е. 
Громовенко. Каждому из нас 
хочется дома тишины и покоя. 
А какой тут покой, если на 
территории близлежащего дет-
сада № 29 затевают подрост-
ки по вечерам шумные игры, 
собираются компаниями по-
петь под гитару? Вот и пред-
лагает товарищ Громовенко 

перенести детсадовские пави-
льоны для удобства жителей 
на противоположную сторону 
участка. Кроме того, считает, 
что сотрудники детсада долж-
ны запретить вечерние «сбо-
рища посторонних» на своей 
территории, а работникам ми-
лиции нужно построже обхо-
диться с доморощенн ы м и 
«битлами». Однако «долж-
ны» ли, если рабочий день 
воспитателей и нянечек име-
ет свои рамки? И «нужно» 
ли, если играющие до один-
надцати ночи на гитаре иод-
ростки общественного поряд-
ка не нарушают? 

Что же касается павильо-
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К : 

нов, то целиком зависят от 
педколлектива, согласиться с 
этим предложением или от-
казаться от него. 

В отличие от И. Е. Громо-
венко жительница дома № 2 
с улицы Комсомольской И. Е. 
Здвижкова ничего от работ-
ников ЖКО не требует, счи-
тая их собратьями по несча-
стью. Дело в том, что на про-
тяжении 16 лет квартиру 
Здвижковой периодически за-
ливает соседка, живущая эта-
жом выше. Да так заливает, 
что иной раз пострадавшие 
по две недели остаются без 
света — ждут, пока просох-
нет электропроводка. 

Нет, в домоуправлении не 
сидят сложа руки: и на ра-
боту Г. Н. Монжиевской пи-
сали, и на административную 
комиссию горисполкома на-
правляли, и на многочислен-
ные акты тоже немало бумаги 
ушло. Только Монжиевской 
все нипочем. «Основательно 
залив мою квартиру в очеред-
ной раз, — пишет И. Е. 
Здвижкова, — соседка вооб-
ще не стала разговаривать ни 
со мной, ни с вызванными из 
домоуправления сантехника-
ми, просто захлопнула перед 
нами дверь. А с техником 
А. К. Бугаевой вела себя на-
столько грубо, что та, желая 
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влюблены, боитесь по-
ерягь свою радость, мечтае-

j e прожить всю жизнь вместе 
С ней, готовы к решительному 
Шагу. Остановитесь, пожалуй-
ста! Разрешите задать вам 
вопрос. Знакомы ли ваши ро-
дители с ним (нею)? Это — 
не только требование этикета. 
Если отношения в семье сло-
жились так, что друзья, под-
руги запросто заходят в дом, 
у родителей есть возможность 
приглядеться к тому, кто ста-
нет со временем членом их 
Семьи. Но если знакомство 
еще не состоялось, самое вре-
мя осуществить его. 

Хорошо, если обстановка, в 
которой происходит первое об-
щение, естественна и непри-
нужденна. Когда родители 
живут недалеко, можно пой-
ти вместе в кино, театр. Не-
которые предпочитают при-
вести избранника в дом, не 
Привлекая к этому событию 

собого внимания. Удобно 
юиурочит* первое приглаше-

ние к празднику, общему или 
семейному, когда устраивает-
ся праздничный обед или 
ужин. Во избежание неожи-
данностей в этом случае луч-
ще предупредить и гостя и 
Хозяев о вашем желании по-
знакомить их. А родители, 
какова бы ни была их реак-
ция, должны держаться при-
ветливо. Если вы застенчивы, 
Не забывайте: у вас достаточ-
но очевидных достоинств, раз 
йы сумели понравиться чело-
веку настолько, что он приг-
ласил е&с. к себе,. да вы и са-
ми знаете, что хорошего в вас 
немало. 

Тему 'разговора предлагают 
обычно старшие. Во всяком 

,f- . Г.,. 

случае, не принято переби-
вать их, если не согласны с 
чем-либо, упрямо отстаивать 
свою точку зрения, переходя 
на резкий тон, выражая не-
уважительность к чужому 
мнению. Если вместо обмена 
мнениями возникает спор, по-
торопитесь перевести разговор 
в более спокойное русло. 
Нужно быть готовым к тому, 
что родителей заинтересуют 
ваши планы на будущее, 

живаются подумать о прошед-
шем, заглянуть в будущее. 
Вот и молодых обязывают 
еще раз серьезно подумать о 
своей совместной жизни, о 
психологической подготовлен-
ности к ней. Совпадают ли у 
вас отношения к семье, своим 
обязанностям мужа, жены? 
Сможете ли вы всю жизнь 
быть вместе, взять на себя 
ответственность за другого, 
заботу о нем, будет ли у каж-

Нa ofcumeucKue темы 

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ 
взгляды на смысл жизни во-
обще и свою в частности. 
Беспокойство за дочь или сы-
на вполне естественно, поэто-
му не следует настораживать 
их небрежностью ответов. 

К первой встрече родители-
хозяева чаще всего готовят 
скромный праздничный стол. 
Старшие- должны достичь во 
имя счастья своих детей если 
не дружеских, то дипломати-
ческих отношений. Когда ре-
шение молодыми принято 
окончательно, родители при 
всем желании не могут пре-
дотвратить свадьбу. Культур-
ные люди и в этой трудной 
ситуации находят силы сдер-
жаться, не омрачить взрос-
лым детям радостное собы-
тие. 

Время от подачи заявления 
до вступления в брак напол-
нен» всяческими заботами. 
Дается оно не только для под-
готовки к свадьбе, но и как 
минута перед дальней доро-
гой, когда все молча приса-

дого возможность удовлетво-
рить притязания избранника? 

Не мешает выяснить зара-
нее: как представляет буду-
щий спутник совместную 
жизнь, любит ли детей, умеет 
ли дружить, быть вниматель-
ным к родителям, как соби-
рается вести хозяйство, чем 
любит заниматься в свободное 
время, на что хочет тратить 
деньги, как относится к ве-
щам? Другими словами, по-
старайтесь оценить характер, 
работоспособность, темпера-
мент, взгляды, привычки, пот-
ребности у обоих. Поскольку 
очень много семей распада-
ется из-за алкоголизма, целе-
сообразно уже до брака знать 
об отношении будущего суп-
руга к спиртному. С родите-
лями необходимо обсудить, 
где и на какие средства соби-
раются жить молодые, узнать 
их намерения. 

Безусловно, легче начинать 
совместную жизнь, когда есть 
необходимая материальная ос-

нова. Но нужно помнить, что 
ничего хорошего не получит-
ся, если жених, невеста или 
их родители начинают выска-
зывать претензии из-за отсут-
ствия ожидаемых денег, ве-
щей, которые помогают нала-
дить быт, но сами по себе не 
дают счастья. 

И еще одна грань семей-
ной жизни требует внимания 
до свадьбы: это подготовлен-
ность, определенный уровень 
знаний о гигиене, психологии 
и эстетике интимных отноше-
ний. Неграмотность в этой 
области может нанести непо-
правимый вред семье и даже 
привести ее к распаду. Бе-
режность и чуткость мужчи-
ны, деликатность женщины, 
нежность обоих сделают брак 
более крепким и счастливым. 

Счастье — не дар богов, не 
судьба. Оно создается совме-
стными усилиями и требует 
не только любви, но и дис-
циплины, развитого чувства 
долга, готовности в чем-то по-
ступиться своими личными ин-
тересами, умения вместе пе-
реживать не одни лишь празд-
ники, но и будни. Эту мысль 
емко выразил поэт Степан 
Щипачев: 

«Все будет: слякоть 
и пороша, 

Ведь вместе надо жизнь 
прожить. 

Любовь с хорошей песней 
схожа, 

А песню нелегко сложить». 
Взаимная любовь, понима-

ние, ответственность друг за 
друга — надежная основа се-
мейных отношений. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом ЗАГСа. 

г. Североморск. 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
- Н А СТАРТ 
Праздник проводится город-

ским спорткомитетом с целью 
массового вовлечения трудя-
щихся' в занятия физической 
культурой и спортом, укреп-
ления их здоровья и пропа-
ганды семейного отдыха. 

Торжественное открытие 
спортивного праздника состо-
ится в 10 часов утра 14 ап-
реля в Долине Солнца. На 
старт приглашаются семейные 
команды в составе отца, мате-
ри и сына или дочери в воз-
расте до 11 лет (допуск вра-
ча не обязателен). 

В программу соревнований 
входят семейные эстафеты на 
лыжах и санках. Семья-побе-
дительница будет определять-
ся по лучшей сумме очков, 
набранных во всех видах про-
граммы. 

Семейные команды, заняв-
шие 1—3 места, награждают-
ся грамотами и памятными 
призами. Всем остальным уча-
стникам соревнований будут 
вручены памятные сувениры. 

Заявки на участие прини-
маются на судейской колле-
гии, которая состоится в 
спорткомитете горисполкома 
12 апреля в 18 часов, а так-
же по телефону 2-07-62. 

Оргкомитет. ' 

Дочь в белом подвенечном платье. Радует это отца, прораба 

строителей-электриков Н. М. Джумыгу. От всей души желает 

Он счастья своей Наташе. 

Фото Р. Макеевой. 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 1. Композитор-песенник. 4. 

Город в Нидерландах. 7. Бывшее название го-
рода Целинограда в Казахстане. 10. Взрывчатое 
вещество. 11. Драгоценный камень. 12. Музы-
кальный лад. 13. Прицеливание орудия. 15. 
Прибрежное судоходство. 17. Горная коза. 19. 
Приспособление для варки пищи на костре. 22. 
Деталь плуга. 24. Персонаж повести А. И. Купе 
рина «Поединок». 25. Морское ластоногое жи-
вотное. 27. Вид городского транспорта. 29. Река 
во Франции. 31, Остров в Японии. 33. Изоли-
рованный отсек на корабле. 36. Духовой инст-
румент. 37. Род сельди. 38. Опера Ж. Массне. 
39. Сорт яблок. 40. Техническая жидкость. 41. 
Хвойное дерево. 

По вертикали: 1. Кормовая трава. 2. Русский 
художник. 3. Персонаж романа А. М. Горького 
«Мать». 4. Гимнаст-виртуоз. 5. Колокольный 
звон. 6. Цирковая арена. 8. Спутник планеты 
Сатурн. 9. Пушной зверек. 14. Областной центр 
в Казахстане. 16. Радиовещательная станция в 
Мурманске. 18. Полевой цветок. 20. Великий 
древнегреческий поэт. 21. Опера В. Беллини. 
22. Результат задачи. 23. Часть весла. 26. Вы-
дача чужого произведения за свое. 28. Город в 

Горьковской области. 29. Станок артиллерий-
ского орудия. 30. Часть баланса. 31. Животное 
семейства жирафовых. 32. Озеро в Финляндии. 
34. Киргизский национальный эпос. 35. Едини-
ца веса. 4 

Составил А. ПАНОВ. 
п. Сафоново, 

ПРАВО 
Оградить себя от незаслужен-
ных оскорблений, не хочет 
больше вступать с Моижиев-
окой в контакт». 

— Д а , дела обстоят имен-
но так, — подтвердили в до-
моуправлении.! •Никакие меры, 
предпринятые а V- отношении 
IV Н . г , 1 ^ ^ е А с к о й , не заста-
вили ее справиться со своей, 
Мягко говоря, рассеянностью. 
Может, публикация в газете 
Поможет?.. 

Так-то оно так, но, думает-
ся, вряд ли стоит работникам 
жилищно-коммунальных ор-
ганов принимать позу безза-
щитных. Переселить на пер-
вый этаж квартиросъемщи-

цу, систематически нанося-
щую соседке не только мо-
ральный, но и материальный 
ущерб, вполне в их правах. 

— Вправе, но не обязаны 
же, — может сказать чита-
тель. — И если Монжиевская 
не прочтет этот номер газе-
ты, то неизвестно, сколько 
еще будут длиться мытарства 
ее соседки, живущей этажом 
ниже.,. 

Прежде чем ответить на 
это, обратимся к письму А. А. 
Козл якова, ветерана войны и 
труда. Факты, которые соби-
рает Александр Алексеевич, 
на первый взгляд кажутся, 
невероятными. В течение де-
вяти месяцев его соседка по 
квартире Н. Антонюшенкова 
не платила за электроэнер-
гию, пользуясь тем, что счет-

чик на всех жильцов был об-
щий. Когда же «допекли» ее 
соседи требованиями погасить 
долг, она самовольно подклю-
чила свой личный счетчик. 
При этом настолько была на-
рушена схема атектропровод-
ки, что стоило Козляковым 
включить лампочку в коридо-
ре, как моментально гас свет 
в ванной, туалете и на кух-
не. Понятно, прибывшие из 
электросети контролер и элек-
тромонтер составили акт об 
отключении электричества у 
Антонюшенковой и обязали 
в трехдневный срок явиться в 
энергосбыт. В обход «обидез-
шей» ее организации Анто-
нюшенкова пожаловалась в 
горисполком и добилась-таки, 
чтобы свет ей подключили ра-
ботники домоуправления. Но 
самое удивительное даже не 

это: напористая обладательни-
ца комнаты в доме № 2 по 
улице Комсомольской вот уже 
два года как прописана по 
другому адресу. Совершив 
обмен, она никуда переселять-
ся не стала, видимо, неплохо 
уяснив выгоды своего неопре-
деленного положения. 

Сейчас-то в домоуправле-
нии № 1 управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
горисполкома за дело взялись 
серьезно, несмотря на то, что 
по прошествии двух лет оно 
с точки зрения юридической 
осложнилось в несколько раз. 
Но что мешало работникам 
ДУ-1 заняться им своевремен-
но, внимательнее приглядеть» 
ся к «соседским распрям»? 

Что и говорить, очень не-
просто порой в учреждении 

{ С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

или организации реализовы-
вать свои права: и всяких 
справок собери столько, что 
легче рукой махнуть, и все 
юридические тонкости учти, а 
их — ой, как много! Однако 
каждое право есть продолже-
ние обязанностей. Непосред-
ственная задача тех же до-
моуправлений — бе р е ч ь 
наше общее богатство — жи-
лой фонд. Не предпринимая 
к людям типа Монжиевской 
и Антонюшенковой тех край-
них мер, которые они не обя-
заны, но вправе предпринять 
— не поступают ли в ДУ-1 и 
ДУ-5 вопреки своему прямо-
му назначению? 

Е. СТЕПАНОВА. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
9 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Лето в М* ми-доле», «Как 

гусенок на лису охотнл- » 
ся». Мультфильмы. 

9.10 «Дневник КарЛоса Эспн-
нолы». Художественны»! 
фильм. 

10.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.50 «Эта сказочная дельта» . 

Документальный теле-
фильм. 

15.20 «Мамина школа». 
15.50 «Знание — сила», 
16.20 Новости. 
18.25 Концерт. 
16.45 Встреча школьников с 

дважды Героем Советско-
го Союза летчиком-космо-
навтом СССР В. А. Джа-
нибековым. 

17.30 Творчество народов ми-
ра (Индия). 

18.15 «Керчь. Память и слава». 
Документальный теле-
фильм. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Если Jto-чешь быть з д о -

ров». Встречи с академи-
ком Н. М. Амосовым. 
Передача 3-я. 

19.15 «Дела и люди». . . 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Ускоре-
ние». По роману П. ЗагР^-
бельного «Разгон». 1-я 
серия . „ 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт. 
21 50 — 23.30 Международный 

турнир по хоккею «Кубок -
Швеции»'. Сборная СССР 
— сборная Финляндии. 
2-й и 3-й периоды. В 
перерыве — < Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
8 05 *АБВГДейка». 
8.35 Литература периода Ве-

ликой Отечественной вой-
ны. 10-й класс. 

9.05 «Русская речь». 
9.40 Литература периода Ве-

ликой Отечественной вой-
ны. (Повторение). 

10.10 География. 6-й класс . 
Южная Азия. Индостан 
н Индо-Гангскап низмен-
ность. j 

10.40 Учителю — урок музыки. 
2-й класс. Передача 4-я. 

11.40 Природоведение. 2 - й 
класс . Весенние гости. 

12.00 «Твоя ленинская библио-
тека». «Наследие для 
миллионов». 

12.30 Вс. Вишневский — писа-
тель-коммунист. * 

13.25 — 17.28 Перерыв. 
* * » 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Концерт вокально-ин-

струментального ансамб-
ля «Верасы». 

18.20 Чемпионат СССР по ху-
дожественной гимнасти-
ке. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Хозяйка». Передача 
для ж е н щ и н . 

2 0 . 0 0 « С П О К О Й Н О Й НОЧИ, малы-
ши!». 

20.15 «Международная панора-
ма» . 

21.00 «Время». 
21.35 «Территория». Художест-

венный фильм. 
23.10 — 23.20 Новости. 

В т о р н и к 
10 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Встреча школьников с 

дважды Героем Советско-
го Союза летчиком-кос-
монавтом СССР В. А. 
Джанибековым. 

9.20 «Ускорение». Художест-
венный телефильм. 1-я 
серия. 

10.25 «Задание на завтра». До-
кументальный телефильм. 

10.55 Концерт художественных 
коллективов Монголии. 

11.30 - 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмидеся-

тых». Документальные 
фильмы. 

1-5.25 «Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин. «Лев 
Толстой, как зеркало рус-
ской революции». 

16.10 Новости. 
16.15 Творчество юных. 
16.45 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.15 «Горизонт». «Папа, мама 

и я — спортивная семья». 
18.15 Премьера документально-

го телефильма «Храбро 
и честно». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Песня далекая и близ-

кая». 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «Ускоре-
ние». 2-я серия. 
«Время». 
Народные мелодии. 

21.50 — 23.30 Международный 
турнир по хоккею «Кубок 
Швеции». Сборная Шве-
ции — сборная СССР. 2-й 
и 3-й периоды. В переры-
ве — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Рациона-

лизаторство и изобрета-
тельство. 

8.40 Поэзия В. ЛуговСкого. 
9.20 «Путешествие по Москве. 

Ленинский проспект». 
Научно - попул я р н ы й 
фильм . 

9.40 «Шахматная школа». 
10.10 Астрономия. 10-й класс . 

Галактики. 
10.40 «История. 9-й класс . Курс 

на индустриализацию. 
11.10 Французский я з ы к . Пер-

вый год обучения. 
11.40 «Там, где нет дорог...» 

Научно - попул я р н ы й 
фильм . 

11.55 «Звездочет». 
12.30 Образ Ленина в совет-

ской драматургии. 
13.25 — 17.28 Перерыв. •» * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Минское метро». Кино-

очерк. 
17.45 * «Тим, Тяпа и ребята», 
18.30 Спорт за неделю. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Компас читателя». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

Щр!» 
20.00 Чемпионат СССР по фут-
— болу. «Спартак» — «Нефт-

чи». 2-й тайм. 
21.00 «Время». 
2T73S «Нелсданный- гость». Ху-

дожественный фильм. 
23.05 — 23.15 Новости. 

градский режиссер-до-
кументалист Ю, II . Кли-
мов. 

18.40 * «Осьминог». Научно-по-
пулярный фильм. 

19.00 • «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Щедрость солнца». 
да Киноочерк. 

19.25 * «За безопасность дви-
жения». 

20.00 «Спокойной ночн, малы-
ши!» 

20.20 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Сон в летнюю ночь». 

20.30 Чемпионат СССР по ганд-
болу. Мужчины. СКА 
(Минск) — ЗИИ. 

21.00 «Время». ' 
21.45 «Они встретились £ пу-

ти». Художественный 
фильм. 

23.05 — 23.15 Новости. 

Ч е т в е р г 
12 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
а.00 «Время». . -
8.35 Мультфильмы. 
9.0о Концерт. 
9.30 «Ускорение» Художест-

венный телефильм. 3-я 
серия. 

Ю.40 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Раз-
мышления после полета». 

11.00 Поет хор мальчиков Го-
сударственного академи-
ческого мужского х о р а 
Эстонской ССР. 

11.25—14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Документаль-
ные фильмы. 

15.30 Концерт. 
16.00 Новости. 
16.05 «Н, Тихонов. «Времена ч 

дороги». Документаль-
ный телефильм. 

16.45 «В концертном зале — 

По окончании первой программы ЦТ 
9 апреля — «Спутник кинозрителя». Новости. «Вечный зов>. 

"Телефильм. 8-я серия. «Карпаты весной». 
10 апреля — «Вечный зов». 9-я серия. Новости. Спорт за не-

делю. «Дивертисмент из балета «Пахита». Мин-
кус. 

11 апреля — Концерт по заявкам в «Утреннюю почту». Но-
вости. «Вечный зов». 10-я серия. «Город Лйе-
пая>. Документальный фильм. 

12 апреля — «Вечный зов». 11-я серия. Новости. «По музеям. 
Эрмитаж. Ж и в о п и с ь Фландрии». «Созвездие Га-
гарина». 

13 апреля — Мультфильмы. Новости. «Вечный зов». 12-я се-
рия. «На острове Врангеля». Документальный 
фильм. 

14 апреля — «Вечный зов». 13-я серия Международное обо-
зрение. «Я жил на земле». Передача о Жераре 
Филиппе. 

15 апреля — «Вечный зов». 14-я серия. «Песня о Тбилиси». 
«Я помню чудное мгновенье». 

С р е д а 
11 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 
8.35 

9.05 
9.25 

1 0 . 3 0 
11 .35 
14 .30 
1 4 . 5 0 

15.55 
16.25 
16.30 

17.30 
18.00 

18.45 
19.00 

19.10 
19.15 
19.50 

21.00 
21.45 

23.20 

8.05 

8.35 

9.05 
9.40 

10.10 

10.30 

11.00 

11.30 

12.30 

13.35 

детства». Н, 

— хозяин на 

стар-

здо-

• Время». 
«Родом цЗ 
Рыленков . • 
Концерт. 
«Ускорение». Художеств 
венный телефильм. 2-я 
серия. 
«Клуб путешественников», 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Пятилетка — дело каж-
дого». Документальные 
фильмы. 
«Русская речь». 
Новости. 
«Человек 
земле». 
Концерт. 
«...До шестнадцати 
ше». 
«Сегодня в мире». 
«Если хочешь быть 
ров». Передача 4-я. 
< Весна». Кинозарйсовка. 
«Наука и жизнь». 
Премьера художественно-
го телефильма «Ускоре-
ние». 3-я серия. 
«Время». 
Концерт для учителей в 

Концертной студни Ос-
танкино. 

—23.40 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Учащимся ПТУ, История. 
В. И. Ленин. «Апрельские 
тезисы». 
А. Толстой. «Русский ха-
рактер». 6-й класс. 
«Семья и школа». 

А. Толстой. «Русский ха-
рактер». (Повторение). 

Природоведение. 4-й 
класс. Разнообразие рас-
тений. 
Немецкий язык . Первый 
год обучения. 
История. 9-й класс. Обра-
зование СССР. 
Н. Думбадзе. По страни-
цам произведений. 
«Космический век. Стра-
ницы летописи». Фильм 
5-й — «Орбита мира и 
дружбы». 
-17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Ваннах». Фильм-кон-

церт. 
18.00 • У нас в гостях ленин-

школьники». 
17.30 «Шахматная школа». 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.30 Говорят депутаты Верхов-

ного Совета СССР. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К Дню космонавтики. 

«Человек. Земля. Вселен-
ная». 

19.55 Премьера художественно-
го телефильма «Ускоре-
ние». 4-я серия. 

21.00 «Время». • 
21.35 Концерт^, 
21.50—23.30 Международный 

турнир по хоккею «Ку-
бок Швеции». Сборная 
ЧССР - сборная СССР. 
2-й и 3-й периоды. В пе-
рерыве — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Л. Н. 
Толстой. «Война и мир». 
История создания рома-
на. 

8.40 Зоология. 7-й класс. Сель-
скохозяйственные живот-
ные. 

9,05 «Мамина школа». 
9.35 Зоогогня. 7-й класс. (Нов-

. тор сине). 
10.00 М. А. Шолохов. «Судьба 

человека». 
10.45 Испанский язык. 
11.15 Советское изобразитель-

ное искусство. Е. А. Киб-
рик. 

12.05 «След на земле». Худо-
жественный фильм с 
субтитрами. 

13.30—17.28 Перерыв. 
» • • • т:-

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Кинопро г р а м. ад а: 

«30 000 000° в тени», 
«Частицы из космоса», 
«Прости, земное притя-
жение». 

18.30 * «Бережливость — за-
лог успеха». 

19.00 * ^Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * Киножурнал «Северные 
зори». 

19-25 * 'Смотр называет име-
на» . 

30.00 «Спокойной иочи, малы-
ши!» 

20.20 * Альманах «Присяга». 
20 50 * «Загородная прогулка». 

Фильм-плакат. 
21.00 «Время». 
21 35 ^Барьер неизвестности». 

Художественный фильм. 
23.15 — 23.25 Новости. 

П я т н и ц а 
13 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8 35 «В концертном зале > 

школьники». 
9 20 «Ускорение». Художест-

венный - телефильм. 4-8 
серия. 1 

10.25 Премьера документаль-
ного телефилыйа «Прео« 
деление». 

10.55 Играет заслуженная 
тистка РСФСР Т. ТаУ9р 
(арфа). 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 

Документальные филь* 
мы. 

15.45 Концерт. 
1610 Новости. 
16.15 Стадион для всех. 
16 45 Ученые — агропромыш-

ленному комплексу Под-
московья. 

17.15 «Победители». К л У .6 
фронтовых друзей. Встре-
ча ветеранов 4-й гвар« 
дейской армии. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 «Если хочешь быть здо-

ров». Передача 5-я. 
19.10 Говорят депутаты Вер-

ховного Совета СССР. 
19 35 «На экране — кинокоме-

дия». «Двеиад ц а т а я 
ночь». 

21 00 «Время». 
21 35 Концерт. «Вас приглаша* 

ют космонавты». 
— 23.35 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа. 

Учащимся ПТУ. Общая 
биология. Экологические 
системы. 
История. 7-й класс. Кре-
стьянская война под 
предводительством Еме-
льяна Пугачева. 
Научно - популяр н ы е 
фильмы. 
История. 7-й класс. (Пов-
торение). 
Природоведение. 2-й 
класс. Как звери весну 
встречают. 
Английский язык. Пер-
вый год обучения. 
«Знаешь ли ты закон?». 
Драматургия и театр. 
А. П. Чехов. «Чайка». 
«Вступая в ряды рабо-
чего класса». 
— 17.28 Перерыв. * • • 

13.30 
14.15 

15.45 

16.00 

23.20 

8.05 

8.35 

9.05 

9.40 

10.10 

10.30 

11,00 
11.35 

12.40 

13.30 

17.28 
17.30 
17.35 
18.25 
18.;ю 
19.00 

19 15 * 

19.30 

20,00 

20.15 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* Концерт. 
* Фильм-плакат. 
* «Будни пятилетки». 
* «Мурмайск». Информа-
ционная программа. 

«Место жительства — 
место воспитания». Ки-
ноочерк. 
Чемпионат СССР по ганд-
болу. Мужчины. ЗИИ 
ЦСКА. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» "V 
Чемпионат СССР п о , ф у т -
болу. «Арарат» — «Дина-
мо» (Киев). 2-й тайм. 

21.00 «время». 
21.35 «Когда уходят киты». ^ 

Художественный тело-jc 
фильм. t 

22.50 - 'Г! 00 Новости '' .,., 

С у б б о т а 
14 АПРЕЛЯ 

Первая п р о г р а м м у '* 
3100 «Время». i 
8.35 Концерт. 
9.05 «Портрет музеи». Доку-

ментальный Твдефияьм. 
9.30 15-й тираж '«ХГпортлото». 
9.40 «Больше хороших . това-

ров?. 
10,10 Играет лауреат междуна-

родных коик у р с о в 
Ю. Вострелов (баян). 

10.35 «?Рассказы о художни-
ках». Д. Моор. 

10.55 И. Брамс —- Концерт для 
скрипки с оркестром. 

11.35 Премьера документаль-
ного телефильма «Хозяе-
ва рудной горы» из цик-
ла «Люди большой судь-
бы». 

12-05 Концерт ансамбля «Ял-
ла». 

12.35 «Ты помнишь, това-
рищ...» 

13.35 «Семья и школа». 
14.10 «На арене цирка». 
14.30 Новости. 
14.45 «Поэзия», Александр 

Жаров. 
15.15 «Товарищ песня». 
15.55 Новости. 
16.00 «Лоскутик и облако». 

Мультфильм. 
16.55 Беседа политического 

обозревателя В. П. Беке-
това. 

17.25 «В мире животных». 
18.25 «Куда ведут нити загово-

ра...» Документальный 
фильм, 

19 2,0 «Доживем до понедельни-
ка». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 «Песня не прощается с 

тобой». О творчестве на-
родного артиста СССР 
Ю В. Силантьева. 

22.35 Чемпионат Европы по 
настольному теннису. 

23.05 23.15 Новости. 
Вторая программа 

8.50 «Поэзия». Е. Винокуров. 
9.45 "Камера смотрит в мир». 

10.50 Играет С. Грюнберг. 
11.10 Программа Свердлов-

ской студии телевидения. 
12.10 «Музыкальный киоск». 

12.40 «Братья Орбели.. , 
ментальный телец^_ГЬм 
«Здоровье», Д 
Фестиваль искусе*-*,' ««а, 
иннградсная веен«з . 
Международное обозре-
ние. • >> 
Чемпионат СССР ЦП, фут* 
болу «Метажи*ет» 
«Спартак»! 1-fr Taih». * *j • 

16.45 * Программа передач. 
16 47 * «Отвечаем на веши воп-

росы». В передаче при-
нимает участие замести-» 
тель начальника облает^ 
ного управления проф-
техобразования В. П. Па-

. щенко. 
17.00 Чемпионат СССР но ф у » 

болу. «Металлист» -Я| 
«Спартак». 2-й тайм. 

17.45 * Завтра — День совет* 
екой науки. 

18.00 * «Программа «Сибирь». 
Телеочерк. 

19.30 * «Кольский меридиан» . 
19.10 * «Черновцы». Телеочер» . 
19.25 * «Мурманск». Обоэр*»ш4г 

недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы* 
t шик 

20.15* «емпиЪизт СССР по фут* 
болу. ^Торпедо» — "Ди-
намо» ш н н с к ) . 2-й тайн*. 

21.00 «Время» \ 
21.35 — 22.45 ..-»Кто поедет 9 

Труекавец*. Художест* 
венный телефильм. 

Воскресенье 
15 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Серьезные игры буду* 

щих мужчин». Докумен-
тальный телефильм. 

9.00 Концерт, 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сони 
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
12.30 «Сельский час». .„^ 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Премьера фильма-спек-

такля Татарского госу-
дарственного академиче-
ского театра им. Г. Не-
мала «Старик нэ деревни 
Альдермеш». , . 

16.20 Выступление рижского 
камерного хора «А во 
сол». f 

16.50 Новости. 
16.55 Премьера до*еу**енталь4 

ного фильмё «Время-пр»6 
шло». 

17.45 «Переполох» Мульт-
фильм. 

18.00 «Международная пано-
рама». ' 

18.45 Сегодня — День совет-
скоп науки. 

19.15 «•Примите наши / поздра§^ 
пения». Музыкальная пе-
редача к Дню совет* 
ской науки. 

£0.00 «Клуб путешественни-
ков». 

21:00 «Время». 
31.35 «Мир и молодёжь». 
22.10 футбольное обозрение. 
22.40 Чемпионат Европы пО на-

стольному теннису 
23.10 — 23.20 Новости. 

\ ' Вторая программа 
9.Q5 Мультфильм. * . 
9.15 Встреча йелннников i? 

бойцов студенчески» 
строительных отрядов. 

10.50 «Кинопанорама». 
12.25 Рассказывают наши кор-

респонденты. * 
12.55 Концерт. 
13.45 «Голубка». Художест-

венный телефильм. 4-я 
серия. 

14.55 «Выдающиеся одвегские 
исполнителе — л а у р е а т ы 
Ленинской ! np е м и и» . 
Евг. Светланов 

15.50 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.00 Государственный Ру<£ 
скнй музей. А. Венеций-* 
нов, П. Федотов и худож-
ники их времени. 

17..10 — 18.55 Перерыв. 
18.55 Международные сорев-

нования по художествен-* 
ной гимнастике на приз, 
журнала «Советская жен-
щина»; 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 5 

20.20 Чемпионат СССР по ганд« 
болу Мужчины ЦСКА —' 
СКА (Минск). 

21.00 «Время». 
21.35 — 22 .55 * Комедия д а в н о 

минувших дней»: Худо-
жественный Фильм. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7—8 апреля: «Легенда о ДИ« 
ной природе». Начало в ЮГ 12, 
14 : «Чудовище». Начало в 16, 
18.15, 20, 22. 

9 апреля — «Одиноким пре-
доставляется общежитие». На« 
чало в 10. 12, 14, 16, 18.15. 20; 
22. 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
7—8 апреля — «Знахарь* 

(2 серии). Начало в 17, 20. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Поляоный) 
_ 7 апреля: «Средь бела дня»-
Начало , в 1 0 . 1 2 ; 13.50; «Леген-
да о княгине Ольге» (2 серии». 
Начало в КЗ. 10 18 <0, 21.-10. 

8 апреля — «Легенда о кня-
гине Ольге» (2 серии) Начало 
в 11.20, 13.50, 10.20, 18.50, 
21.20. 

9 апреля — «Тайна «Черных 
дроздов». Начало в 12, 13.50. 
16.10, 17.50. 19.40, 22.10. 
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