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И З В Е Щ Е Н И Е 
1t апреля в горкоме КПСС состоится семинар пропагандис-

тов системы политической и экономической учебы. 
Начало в 16 часов. 

+ Наши интервью 

Позывные субботника 

Письма 

о перестройке 

' БРИГАДА 
РАДИ МОДЫ? 

I 

она 

Сейчас бригадная форма 
организации труда однознач-
но считается прогрессивной. 

аверное, так оно и есть, 
*огда все работают вместе 

или, как минимум, могут до-
статочно эффективно кон-
тролировать друг друга. 

Ну, а если все трудятся в 
разных местах и практичес-
ки невозможно определить: 
где, сколько и как сделано? 
Тогда недобросовестный че-
ловек может легко процве-
тать за счет бригады, по су-
ществу, быть тунеядцем. I 

Приведу для примера один 
случай. В нашей бригаде тру 
дится женщина — дисци 
илину соблюдает, дело свое 

знает . Коммунист, между про-
чим, и даже член горкома 
партии. Довелось нам одно-
временно ремонтировать пом 
пы. Оба тратили на это чис-
того времени от трех до че-
тырех часов. Я сдаю сразу, 
она —• потратив еще часа 

на хождения и разгово-
5ы. Сказал ей как-то об этом, 
а она в ответ: «Дураком на-
до быть, чтобы за других 
упираться». И возразить не-
чего — так оно, собственно, 
и получается. 

Прошла у нас перетарифика-
ц и я и квалификационная ко-
миссия. А вскрыла ли она 
резервы производства? Нет. 
Скажем, на ремонт той же 
помпы положено по норме 
8 , 2 часа . Но тогда нужно 
сокращать численность," пе 
реводить самых нерадивых 
на другую работу. Скажете, 
негуманно? А как же тогда 
быть со справедливостью? К 
тому ж е возможно, что на 
новом месте необходимость 
сделает нерадивых трудо-
любивыми быстрей и надеж-
ней, чем наши призывы к со-
вести. 

Вот и обратился к началь-
ству, чтобы вывели меня из 
состава бригады: хочу полу 
чать не зря, а заработанную 
плату. А мне объясняют, что 
лишь сама бригада может 
меня исключить за наруше-
ния и разгильдяйство. Как 
вы думаете, проголосуют за 
это те, кому выгодна моя 
добросовестность? Конечно 
нет. И не один я страдаю 
от того, что производитель 
ность труда отдана в жертву 
моде на бригады. Только раз 
ве легче сознавать 
ненужность работы с полной 
отдачей и не выглядеть при 
этом дурак дураком, не вы 
сл у шивать насмешек? 

В. ГРОМЛЮК, 
электромонтер. 

и. Росляков©. 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

"ИГ Е станем лукавить, редко 
бывает, чтобы мы хвали-

ли ремонтников то ли жи-
лья, то ли бытовой техники. 
А в данном случае вроде 
бы исключение/ И «винов-
ник» его — бригада по 
ремонту квартир четверто-
го участка РСУ-2 во главе 

Анатолием Николаевичем 
Леушиным. 

Дома на улице Восточной 
известно какие. Вот и наш 
дом № 1 1 решили отремон-
тировать. Быстро, организо-
ванно начались работы. А 
больше всего нас порадова-
ло качество работ. Ремонт-
ники Петр Павлович Задо-
рожный, Иван Николаевич 
Митько качество работ под-
крепляли еще и своей до-

В ДУХЕ 
ВРЕМЕНИ 

брожелательностью к жиль-
цам, вниманием к их прось-
бам. А бригадир не только в 
конце дня проверял сделан-
ное, но если надо, сам по-
могал рабочим. Как тут не 
сказать доброе слово доб-
рым мастерам. Спасибо! Спа-
сибо за то, что рабочие 

бригады правильно понимают 
слово «перестройка». Жи-
вут, как сейчас говорят, в 
духе времени. 

От имени жильцов 
Ф. ГАНЮШКИН. 

ВКЛАД 
РЫБАКОВ 

5 марта в Тернберке сос-
тоялось собрание уполномо-
ченных колхоза имени XXI 
съезда КПСС. Избраны пред-
седатель и новый состав прав-
ления. Два претендента на 
председательское кресло выс-
тупили каждый со своей прог-

раммой дальнейшего развития 
хозяйства. Большинство голо-
сов получил Н. И. Коваленко 
(50). Его «соперник» В. С. 
Кузьмин — лишь восемь. 

Собрание приняло обяза-
тельство рыбаков — к дню 
открытия XIX Всесоюзной 
партийной конференции вы-
полнить годовой план по вы-
пуску пищевой рыбной про-
дукции. 

Наш корр. 

Наш корреспондент встре-
тилась с заместителем сек-
ретаря партийной организа-
ции Североморского хлебо-
комбината инженером-техно-
логом Татьяной Николаевной 
Поповой и поинтересовалась, 
как идет подготовка к Все-
союзному коммунистическо-
му субботнику. 

— Собственно, все уже 
готово. Прошло собрание 
мастеров, начальников цехов, 
на котором «расписали» весь 
объем работ. Создан штаб 
по проведению субботника 
для координации и опера-
тивного руководства. 

В восемь утра после не-
большого митинга хлебный 
и булочный цеха приступят 
к работе согласно обычному 
графику. А все свободные от 
смены работники в свой за-
конный выходной займутся 
заранее спланированным де-
лом. Механическая группа 
во главе с А. Н. Ковальчу-
ком — профилактическим 
ремонтом оборудования, а 
затем сбором металлолома, 
словом, физически нелегкой 
работой. Лаборатории, эк-
спедиции предстоит, главным 
образом, уборка. Это каса-
ется не только служебных 
помещений. На дворе — вес-
на, снег тает, не пройти-не 
проехать. Благоустраивать 
территорию будем, всем ми-
ром. 

Большая нагрузка ложит-
ся на женский коллектив 
кондитерского цеха, кото-
рым руководит С. .11. Сос-
новская. Здесь выпустят 570 

килограммов продукции, поль-
зующейся повышенным спро-
сом, на 1630 рублей. В ос-
новном, торты, изделия из 
песочного теста. 

— А где будут трудиться 
комсомольцы предприятия? 
Молодым, наверное, поручено 
особое задание? 

— Вообще, все будут за-
действованы на своих рабо-
чих местах, разбросаны по 
участкам, и отдельно резуль-
таты комсомольской рабо-
ты подсчитывать не будем. 

— Как вы считаете, на-
верное, им было бы интерес-
нее трудиться всем вместе, 
чтобы иметь возможность 
общаться в процессе рабо-
ты, помогать друг другу? 

— Знаете, когда я в свое 
время руководила заводским 
комсомолом, нам было инте-
реснее, по-моему, на суб-
ботниках. Место и объем ра-
бот для нас планировал гор-
ком ВЛКСМ. Работали на 
строительстве школы № 7 
и на других объектах. Тру-
дились весело, с «огоньком», 
потому что подстегивал дух 
соревнования. А рядом были 
ребята из других организаций. 
Теперь почему-то это не 
практикуется, и напрасно. 

— А как ваш коллектив 
решил распорядиться зара-
ботанными деньгами? Если 
раньше, как это было при-
нято, все заработанные сред 
ства перечислялись в фонд 
пятилетки, то теперь у тру-
довых коллективов появи-
лась возможность направлять 
их в местный бюджет, на 
нужды родного города. 

— Мы хотели бы, чтобы 
деньги, заработанные на 
субботнике, «пошли» бы на 
детей-сирот, северомор-
ских или мурманских — не 
столь важно. Дети — везде 
дети. 

Беседу вела 
Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Поиск новаторов 
Соревнуясь в честь XIX Всесоюзной партийной конферен-

ции, североморские строители активно участвуют в движении 
изобретателей и рационализаторов. Подано немало ценных 
предложений. Но особенно перспективными на ближайшее 
время являются коллективные технические решения по соз-
данию 100-тонного универсального пресса для ремонта строи-
тельной техники и гидравлического сваелома. 

/3 anftoto 

мошпажникоб 
Заметные успехи строите-

лей в облике нашего города 
слагаются из кропотливой каж-
додневной работы. Растет но-
вый жилой массив на улице 
Адмирала Падорина. 

Бригада монтажников, ко-
торой руководит опытный спе-
циалист Ф. И. Янченко, на-
ходится уже на тех местах, 
где старожилы города когда-
то ходили по грибы и ягоды. 
Монтажники завершают со-
оружение цокольного этажа. 
Растет новая девятиэтажка. 

Здесь, на цоколе, работает 
Владимир Тимофеев, Моло-
дой специалист, он недавно 
на строительных площадках, 
но уже показал себя достаточ-
но опытным, вдумчивым спе-
циалистом. 

—• Когда на смену приходят 
именно такие, есть уверен-
ность, что дело выиграет, — 
говорит ветеран флотских 
строек, бригадир Федор Ива-
нович Янченко. 

На снимке: В. Тимофеев. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА . 

Г 
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Сегодня 
в номере: 

К П Р А З Д Н И К У Т Р У Д А 
ГОТОВЯТСЯ КОЛЛЕК-
ТИВНО 
— 1 СТРАНИЦА. 

Т В О Р Ч Е С К И Й ПОДХОД 
К Р А Б О Т Е О П Р Е Д Е Л Я Е Т 
УСПЕХ 
— 2 СТРАНИЦА. 

НОВАЯ Ф О Р М А РАСЧЕ-
ТОВ — В ИНТЕРЕСАХ 
Н А С Е Л Е Н И Я 
— 3 СТРАНИЦА. 
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На трибуну пленума горкома КПСС 
кровением стала не сама фи-
гура умницы-учителя . а 
почти полное отсутствие пе-
дагогов, слепо повторяю-
щих его методику. Принцип 
— да . Копирование опыта 
— нет. 

— Вы хотите сказать, что 
каждый из преподавателей 
имеет как бы своего конь-
ка. помогающего тянуть воз 
знаний? 

— Во всяком случае, у 
меня сложилось такое впе-
чатление от этой школы. Ду-
маю, что в принципе так и 
должно быть. Иначе — опять 
каноны и ц и р к у л я р ы , пре-
в р а щ а ю щ и е с я по мере упо-
требления в догмы и схо-

Пленуме Ц К КПСС Михаил 
Сергеевич Горбачев говорил 
об учителе как важнейшем 
действующем лице перестрой-
ки. Конечно же, речь шла 
об учителе-творце. И не надо 
отчаиваться, что не все пе-
дагоги имеют к этому склон-
ность или стремление. Го-
раздо важнее, чтобы в шко-
ле не был в загоне дух твор-
чества. Пусть поначалу и 
усилиями немногих, но при 
благожелательном отношении 
к нему со стороны руково-
дителей разных инстанций. 

— Но тогда нужно менять 
и критерии в оценках рабо-
ты педагогов? Процент ус-
певаемости, общественных 

представлять это как брак 
в работе педагогов, и только 
педагогов. Как правило, боль-
шая часть вины в таких слу-
чаях принадлежит родите-
лям, самоустраняющимся от 
воспитания ребенка. И если 
они не желают следить за 
успеваемостью своего чада — 
пусть возмещают расходы. 
Ведь обучение каждого 
школьника обходится при-
мерно в 3 5 0 рублей за год. 
Может быть, и. не всю сум-
му, а, скажем, половину, но 
и не символическую пятерку-
десятку. 

— Вернемся к практике. 
Что изменилось в вашем 
преподавании литературы по-

НЕ случайно так популяр-
ны сейчас не только в 

школьной среде наставники-
новаторы, которые д а ж е в 
условиях застоя, начетни-
ческой педагогики сумели 
сохранить свою творческую 
индивидуальность. Потому 
так привлекает их стиль и 
методика работы, неудо-
влетворенность нынешним 
состоянием дел. Таких учи-
телей, как филолог из девя-
той школы М. Г. Соловьева. 

Посмотрела Марина Ген-
надьевна выступление Е. Н. 
Ильина по Центральному те-
левидению и решила во что 
бы то ни стало побывать в 
его школе . Поехала в Ле-
нинград не на семинар или 
в командировку, а за свой 
счет. 

— Хотелось посмотреть 
все своими глазами, приме-
риться к его методике, оце-
нить возможность примене-
ния его опыта в своей пов-
седневной практике. 

— Оправдались ли ваши 
надежды? 

— Да. Хотя бы в том 
смысле, что Евгений Нико-
лаевич — исключительно 
интересная личность. Из тех, 
кто способен и отстаивать 
свою точку зрения, и вос-
питывать единомышленников. 
Точнее — сподвижников. 
Потому, что для меня са-
мым, пожалуй, большим от-

ластику. Правда, там контин-
гент учащихся силен. Осо-
бенно ' в старших классах, 
имеющих педагогическую 
ориентацию — в них д а ж е 
конкурсный отбор проводит-
ся. 

— Вам не кажется, что 
это утопия: все педагоги — 
творцы? Во все времена н, 
полагаю, во всех школах на-
ряду с теми учителями, ко-
торыми ребята восхищаются, 
есть и будут ремесленники: 
отчитал урок, опросил — и 
баста. 

— Конечно. Но и демокра-
тизация школы направлена, 
по-моему, в первую очередь 
на то, чтобы дать возмож-
ность людям неравнодушным 
творить в сообществе с уче-
никами. Ведь школьная ре-
ф о р м а по многим парамет-
рам оказалась несостоятель-
ной не потому, что была 
недостаточно подкреплена 
технически и экономически. 
Она была построена на кон-
цепции, не отвечающей се-
годнящиим задачам воспита-
ния. 

— То есть? 
— Судите сами. Все нов-

шества были спущены свер-
ху и регламентированы, что 
называется , от и до. Опять 
не оставляя ни места, ни 
возможностей для творчества 
— одной из важнейших пред-
посылок демократии. Думаю, 
именно поэтому на недавнем 

мероприятий, наглядной аги-
тации? 

— Это. пожалуй, самые 
больные точки. Своего рода 
и кандалы, и шоры для да-
ж е самую малость неравно-
душного педагога. Приезжа-
ет иной проверяющий в шко-
лу и... начинает пересчиты-
вать стенды. Вдруг: «А где 
«Зеленый патруль»? А 
ОСВОД? А...?», и пошло, и 
поехало. Замечает ли кто-ли-
бо из них, что школьные сте-
ны так завешаны разными 
стендами, что стали безли-
кими и казенными? А долж-
на школа для ребят быть 
домом. Но какой же дом 
без уюта? 

— А как же с успевае-
мостью? 

— Я за то. чтобы из шко-
лы выпускать даже с двой-
ками. Тогда у педагога ста-
нет больше возможностей 
быть честным и не чувст-
вовать себя в той или иной 
мере виновником жизнен-
ных неурядиц молодого че-
ловека. Это не такой уж ма-
ленький груз. А тут появ-
ляется шанс не только до-
стоверно оценить знания по 
тому или иному предмету, 
но в известной мере и на-
клонности ученика к естест-
венным или гуманитарным 
наукам. 

— И никого не оставлять 
на второй год? 

— Почему же? Только не 

еле поездки в Ленинград? 
— Дело не только в ме-

тодике. Важнее ощутить не-
удовлетворенность своей ра-
ботой, ощутить необходимость 
поиска. * Понятно, находки 
удаются не каждый день. Да 
иначе, наверное, и быть не 
может. К своим удачам при-
числяю, например, обсуж-
дение «Преступления и на-
казания» Ф. М. Достоевско-
го. Предложила ребятам сде-
лать это как суд над Рас-
колышковым. Вернее, над 
его порочной философией. 
И знаете, что больше всего 
меня порадовало? То, что 
практически не пришлось 
участвовать в этом диспуте, 
а только отмечать для себя 
выступающих. Именно вы-
ступающих, а не отвечающих 
урок учеников. Есть, оказы-
вается, у ребят и чувство 
гражданственности, и ответст-
венности перед обществом. 
Не всегда однозначное. Д а ж е 
неожиданное, спорное. Но 
это и радует, что юноши и 
девушки мыслят неорди-
нарно, становятся, формиру-
ются личностями. 

Порадуемся и мы вместе 
с учительницей. Пусть не 
всегда и не во всем согла-
шаясь с молодыми, но раду-
ясь их стремлению к позна-
нию истины. А значит, и к 
чувству ответственности пе-
ред обществом. 

В. ЛУШНИКОВ. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
О А Североморском хле-
• * бокомбинате состоялось 

открытое партийное собра-
ние с повесткой дня « З а д а -
чи по дальнейшему совер-
шенствованию идеологичес-
кой работы в коллективе и 
укреплению связей с обще-
образовательной школой в 
свете требований февраль-
ского , (1988 г.) Пленума Ц К 
КПСС». 
. С ^окладом выступил за-

ведующий кабинетом полит-
| просвещения горкома КПСС 

Ю. А. Князев. 
Обычно докладчиками на 

таких собраниях привычнее 
видеть секретарей или акти-
вистов парторганизаций, ко-
торым, казалось бы, лучше 
других известно положение 
дел на данном участке ра -
боты. Но и взгляд компетент-
ного человека со стороны 
иногда попросту необходим. 

Итак, что ж е подметил све-
жим взглядом представитель 
горкома партии? 

Например, вот что. На 
партийных собраниях здесь 
рассматриваются главным 
образом «дежурные вопро-
сы»: о выборах в местные 
Советы, о подготовке к юби-
лейным датам и тому по-
добные. Конечно, и такие 
«спущенные сверху» темы 
имеют право на существова-
ние, но забывать о насущных 

С У Б Б О Т Н И Й 

задачах производства, ду-
мается, не следует. Кому как 
не коммунистам поднимать 
на собраниях вопросы, кото-
рые волнуют весь коллектив. 
А то ведь что получается . 
Не все благополучно обсто-
ит в воспитательной работе 
на предприятии. Беспокоит 
порой микроклимат, сложив-
шийся в отдельных цехах, а 
обсуждается это зачастую 
на собраниях не в прямой 
постановке. Так почему бы 
не поговорить об этом об-
стоятельно и не от случая 
к случаю. Ведь именно в 
возможности свободного об-
мена мнениями, в широкой 
гласности открываются пути 
демократизации. 

Но как это должно прояв-
ляться на деле, хлебопеки, 
похоже, представляют рас -
плывчато. Р а з ъ я с н я т ь то-
в а р и щ а м по работе суть 
этого процесса, способство-
вать его дальнейшему развер-
тыванию — одна из задач 
коммунистов. От них кол-
лектив вправе получать пол-
ную информацию о работе 
партийного бюро, всей пар-
тийной организации хлебо-
комбината. а т а к ж е город-
ской и областной парторга-
низаций. 

Что же касается связей 
хлебокомбината со школой, 
то здесь самая авторитетная 

общественная организация — 
совет содействия семье и 
школе. Возглавляет его член 
комитета профсоюза Т. П. 
Немкова. Члены совета — 
частые гости в подшефной 
школе № 11, принимают 
участие в работе ее педсо-
вета. Выступают перед ре-
бятами с беседами по проф-
ориентации, о бережном от-
ношении к хлебу. Оформили 
стенд, рассказывающий о 
работе хлебопеков. Да и в 
другие школы города они 
заглядывают не из праздно-
го интереса. Охотно прини-
мают многочисленные школь-
ные экскурсии. От этой бес-
покойной работы, похоже, 
здесь никогда не устают, 
ведь еженедельно в цехах 
завода занимаются общест-
венно полезным трудом стар-
шеклассники из школы № 9. 
Плюс практиканты. Нагруз-
ка немалая. Но, как говорит-
ся, своя ноша не тянет. 

Конечно, говорить о том, 
что все в работе совета со-
действия семье и школе об-
стоит благополучно, преж-
девременно. Е щ е немало не-
решенных проблем, и главная 
из них — повышение бое-
витости, настойчивости в 
достижении поставленной це-
ли — воспитании у членов 
коллектива чувства граж-
данской ответственности за 

подрастающее поколение. 
Для этого нужно смелее 

вторгаться в «святая святых» 
— дело семейного воспита-
ния, укреплять, расширять 
сотрудничество с педагогами. 
Ведь ни д л я кого не секрет, 
что с каждым годом растет 
число «трудных» подрост-
ков в нашем городе и коли-
чество совершенных ими 
правонарушений. А значит, 
должен возрасти и спрос с 
таких общественных форми-
рований, каким является со-
вет содействия еемье и шко-
ле. 

То, что коммунисты пред-
приятия правильно воспри-
няли решения февральского 
{1988 г.) Пленума ЦК КПСС 
о необходимости совершен-
ствования идеологической и 
воспитательной работы в 
коллективе, а также партий-
ного руководства ходом пе-
рестройки средней школы, 
подтвердили заинтересован-
ные, откровенные выступ-
ления участников партийного 
собрания инженеров-техно-
логов Т. Н. Надеевой, Т. Н. 
Семенчук, начальника завод-
ской лаборатории Е. Б. Куп-
риной, инспектора отдела 
кадров Л. Н. Мягковой, пе-
каря 3. Н. Шеремет, началь-
ника цеха В. А. Илыохиной, 
директора хлебокомбината 
А. II. Ефимовой. Их пред-
ложения и замечания по ре-
шению проблем нашли от-
ражение в принятом поста-
новлении. 

Т. СМИРНОВА. 

Из опыта работы 

ОТ А Н А Л И З А ^ 
К ДЕЙСТВИЮ 

Давно не собирались на 
совместный семинар клуб-
ные и библиотечные работ-
ники. И вот в середине мар-
та з абытая традиция возро-
дилась. В первый день ра-
ботники к у л ь т у р ы с интере-
сом прослушали лекции лек-
тора политуправления КСФ 
К). П. Чукина «О междуна-
родном положении» и упол-
номоченного Совета по делам 
религии при Совете Минист-
ров С С С Р но Мурманской об-
ласти В. П. Кисенко «О 
1000-летии введения хрис-
тианства на Руси» . 

Итогам работы учрежде-
ний к у л ь т у р ы за 1987 год 
и з адачам па новый год по-
святила свое выступление 
заведующая отделом куль-
туры Т. М. Боевова. Были 
названы победители в соци-
алистическом соревновании. 
Ими среди городских библио-
тек признана Росляковская 
библиотека № 2 (заведующая 
Л. А. Белякова) , а по дет-
скому обслуживанию — Са-
фоновская ( заведующая К. И. 
Хоменко). 

Отмечена хорошая работа 
Полярных городских библи-
отек № 1 и № 2, Северо-
морской городской ЛЬ l i f e 
детскому обслуживанию Щ г -
Полярной детской. Многие 
библиотечные работники на-
граждены грамотами, отме-
чены другими видами поощ-
рения. 

Во второй день работа се-
минара проводилась по сек-
циям. Библиотекари обсу-
дили такие темы, как «Про-
блемы индивидуальной ра-
боты и руководства чтением 
в массовых библиотеках», 
«Работа библиотек по сох-
ранности книжных фондов», 
«Внедрение НОТ в практи-
ку работы библиотек». 

Обсуждение темы по ин-
дивидуальной работе прохо-
дило в форме «круглого сто-
ла» на базе отдела обслу-
живания ЦГБ . В ходе дис-
куссии были затронуты во-
просы: «Культура общения 
библиотекаря и читателя», 
«Приемы индивидуальной 
беседы с читателями», 
тоды самоподготовки 
бочему дшо с читателями», 
«Повышение самообразова-
тельного уровня библиоте-
к а р я и влияние личности би-
блиотекаря на читателя» и 
другие. Активное участие в 
обсуждении этих вопросов 
приняли О. 10. Давыдова, 
И. Н. Сорокина, Т. 10. Хмы-
рова, К. И. Хоменко, М А. 
Лосоцкая. 

Н. ПОТЕМКИНА. 

ИЗДАНИЯ 
МУЗЕЯ 

В фондах музея Красно-
знаменного Северного флота 
большой интерес представля-
ют листовки-плакаты о луч-
ших специалистах военных 
лет, боевые листки, выхо-
дившие на кораблях и в час-
тях в годы Великой Отечест-
венной войны. Они, можно 
сказать, хранят свежесть тех 
событий, поскольку гото-
вились по горячим следам. 

Развивает флотский музей 
и свою редакционно-издатель-
скую деятельность. К 70-ле-
тию Великого Октября здесь, 
например, подготовили к пе-
чати плакат «Флот, рожден-
ный Октябрем», выпустили 
брошюру «Символ доблести 
и . с л а в ы » , которая рассказы-
вает об истории Военно-мор-
ского флага . А сейчас в экспо-
зиции, посвященной 70-летию 
ВЛКСМ, занимают место лис-
товки о тех, кому сегодня 
доверено РОДИНУ ' защищать. 

Наш корр. 
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Культура 

юные j?MucMbt - CBZfCMHUKJM 
Во Дворце культуры «Стро-

итель» состоялась премьера 
спектакля по пьесе В. Оль-
шанского «Удивительный Го-
рюхин или голос из шкафа». 

На сцене в течение полу-
часа действия этой одноакт-
ной комедии происходит ряд 
неожиданных превращений 
с ее героями — юношами 
школьного возраста, роли 
которых исполняют восьми-
классник Алексей Беребера 
и учащийся той же школы 
№ 7 Александр Иеньков из 
девятого класса. А их сверст-
ницу по пьесе Лиду иг-
рает старшеклассница сред-

ней школы N° 1 Марина 
Суркова. 

Все они — члены моло-
дежной группы при театре-
студии «Поиск» Дворца куль-
туры «Строитель». Группа 
родилась два года назад, и 
сейчас в ней немало школь-
ников. До сих пор юные ар-
тисты участвовали только в 
общих концертных програм-

. мах или эпизодических ро-
лях в прежних постановках, 
осуществленных взрослыми 
актерами любительского те-
атра «Поиск». 

Нынешняя премьера — 

• С П О Р Т • С П О Р Т • С П О Р Т • С П О Р Т • 

Школьники и взрослые 
Спорткомплекс «Богатырь» 

стал ареной проведения пер-
венства горсовета ДСО проф-
союзов по боксу среди школь-
ников. Пять команд вели 
борьбу за лавры победите-
лей. Хороших результатов 
достигли воспитанники тре-
нера В. Насальского (Севе-
роморск) В. Торопов, Р. По-
вод, Э. Краснов, И. Алек-
сеев, которые стали чемпи-
онами. 

Эти бои явились последней 
пробой сил для иных мас-
теров кожаной перчатки на-
кануне традиционного тур-
нира памяти В. Емельянова, 
который пройдет в конце ап-
реля здесь, в «Богатыре». 

* * * 
Первые официальные со-

стязания состоялись среди 
физкультурников Северомор-
ского предприятия тепловых 
сетей. Символично, что про-
грамму открыли многоборцы 
комплекса ГТО. Были оп-
равданы самые смелые прог-
нозы. На старт вышло 52 
человека, защищавшие спор-
тивные интересы семи под-
разделений. 

Вначале участники выя-
вили лучших в стрельбе из 
малокалиберной винтовки, 
затем вышли на снежные 
трассы Долины Солнца. В 
конечном итоге победила 
команда первого района, не-
много уступили чемпионам 
физкультурницы из химлабо-
ратории, третий показатель 
у коллектива центральной ре-

монтной службы. В личном 
зачете отличились: среди жен-
щин — С. Лебедева и Н. 
Магер, у мужчин — О. Фе-
дотов, А. Дорофеев, И. Ани-
си мо в. 

Отдельно отметим хими-
ков. Они почти в полном 
составе вышли на старт, 
причем тон задавала началь-
ник лаборатории Л. П. Еос-
кресенская. Чего не скажешь 
про «управленцев». 

Соревнования удались. В 
этом большая заслуга спорт-
организатора Н. В. Магер. 
В СПТС нет пока ни своей 
базы, ни инвентаря, приш-
лось «пробивать» и то, и дру-
гое. Нашла она поддержку 
у коллег. Особая благодар-
ность В. Л. Федотову, кото-
рый помог в квалифициро-
ванном судействе. 

А. РОМАНОВ. 

Увлекательнейшей борь-
бой и большой зрелйщностыо 
отличались соревнования по 
картингу в программе 54 
Праздника Севера, которые 
проходили 3 апреля в Мон-
чегорске. В борьбу вступи-
ли команды Мурманской об-
ласти, Ленинграда, Карель-
ской АССР и Эстонии. По-

годные условия — оттепель — 
не смогли помешать накалу 
борьбы на трассе гонок. 

Команда Североморского 
спортивно-технического клу-
ба ДОСААФ в упорной борь-

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ 
бе с именитыми соперника-
ми заняла высокое П-е мес-
то. 

Команда нашего города 
комплектовалась на базе 
«Клуба юных техников» и. 
Росляково. В ее составе А. 
Гикст, В. Запорожский, Д. 
Шарков, А. Кононов и дру-
гие мальчишки из 3 и 4 
школ. 

В этих гонках Андрей Гикст 
завоевал I место в классе 

«Пионер». Представитель Се-
вероморского СТК А. Ка-
шинский в классе «Союзный» 
занял III место. Все призеры 
награждены дипломами, цен-
ными подарками и медаля-
ми 54 Праздника Севера. 

В. ВЕРЕЗГОВ, 
инструктор-методист 

по спорту 
Североморского 
СТК ДОСААФ. 

Матчи по мини-футболу 
Многими видами сорев-

нований богат спортивный 
календарь апреля. Растаяли 
ледяные арены, но... 

На хоккейном корте шко-
лы № 11 проходит турнир 

по мини-футболу. В нем 
участвуют 9 сборных команд 
школ Североморска. Они 
выясняют отношения по двум 
возрастным группам — 
младшей, старшей. Прове-

дены первые встречи. Как 
сообщил главный арбитр тре-
нер-общественник Ю. В. Мас-
лов, прошло несколько туров. 
Наиболее интересной выда-
лась игра между коллекти-
вами школ № 11 и № 7 
(младшая группа). Счет 8:5. 

Наш корр. 

первая серьезная работа мо-
лодых студийцев. И надо 
признать, зрители ее воспри-
няли с интересом. Пьеса 
трижды ставилась в дни 
школьных каникул, что уже 
свидетельствует об успехе. 

Спектакль получился не 
только веселым, но и поу-
чительным для современной 
молодежи, потому что каса-
ется злободневных вопро-
сов этики и морали. Не слу-
чайно преобладающей час-
тью зрителей в зале Дворца 
культуры были школьники. 

С. МИРНОВ. 

По горизонтали: 1. Персо-
нале из оперы Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Царская 
невеста». 5. Краткая при-
ветственная речь на банкете. 
6. Персонаж из древнерус-
ского литературного памят-
ника «Слово о полку Иго-
реве». 9. Лабораторный со-
суд. 10. Ядовитое растение, 
используемое в медицине. 12. 
Ловчая птица. 14. Плотниц-
кий инструмент. 15. Хими-
ческий элемент, металл. 16. 
Действующее лицо в пьесе 
Н. Погодина «Кремлевские 
куранты». 19. Город в Ка-
лининской области. 21. Про-
изведение в прозе. 22. Три-

гонометрическая функция. 24. 
Персонаж из балета Б. Аса-
фьева «Бахчисарайский фон-
тан». 25. Лиственное дере-
во. 26. Площадка для про-
ведения соревнований по 
боксу. 27. Персонаж из ро-
мана Ю. Бондарева «Берег». 

По вертикали: 1. Назва-
ние округлой горы на Севе-
ре и Дальнем Востоке. 2. 
Новелла Мопассана. 3. Овощ. 
4. Озеро в Африке. 7. По-
весть А. Н. Толстого. 8. Ре-
ка, впадающая в Каспийское 
море. 9. Столица Венесуэлы. 
11. Небольшие колебания 
земной оси. накладывающие-
ся на ее процессиоииое дви-
жение. 12. Персонаж из ба-
лета Л. Минкуса «Баядер-
ка». 13. Прядь волос. 17. 

Медицинский инструмент, вво-
димый вглубь каналов и 
полостей тела с диагности-
ческой или лечебной целью. 
18. Пушной зверек семейст-
ва куньих. 19 . Сиденье без 
спинки. 20. Причальное со-
оружение. 23. Полупровод-
никовый химический элемент. 
24. Опера Ж . Массне. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ШУБЛИКОВАННЫН В № 3 4 
По горизонтали: 1. Курс. 

5. Анис. 7. Агат 8. Герб. 
10. Браг. 11. Офис. 13. Ли-
ра. 14. Сапа. 15. Трейлер. 
17. Такса. 19. Удача. 21. 
Боа. 23. Триммер. 25. Бра-
вада. 27. Апо. 29. Клинок. 
31. Декокт. 33. Онагр. 34. 
«Челкаш». 35. Амидол. 36. 
Менам. 37. Аренда. 38. Ава-
рия. 

По вертикали: 1. Копал. 
2. Сайра. 3. Картер. 4. Ре-
номе. 5. Абрис. 6. Схема. 
9. Клеймо. 10. Брак. 12. 
Сага. 15. Тайм. 16. Руда. 
18. Аврал. 20. Чудак. 21. 
Бра. 22. Або. 24. Манекен. 
26. Вакцина. 28. Плавни. 29. 
Качка. 30. Кошма. 31. Дра-
ма. 32. Талия. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37 
По горизонтали: 1. Вожак. 

3. Манеж. 5. «Даная». 6. 
Гаяс. 8. Кной. 10. Кайра. 
11. «Анчар». 13. Синоп. 16. 
Параван. 17. Нароков. 18. 
Казачок. 21. Кирасир. 24. 
Камея. 25. Ранчо. 26. Обрат. 
28. Квас. 29. Таль. 30. Ли-
тий. 31. Ампир. 32. «Набат». 

По вертикали: 1. Волк. 2. 
Карабин. 3. Марафон. 4. 
Жанр. 6. Галоп. 7. Сайда. 
8. Кашпо. 9. Псков. 12. Ша-
баш. 13. Садок. 14. Палия. 
15. Мотив. 18. «Кубок». 19. 
Атлас. 20. Кайонир. 21. Ке-
росин. 22. Арбат. 23. Рояль. 
25. Раба. 27. Такт. 

Безналичные расчеты за коммунальные услуги Актуальное интервью 

В связи с вопросами на-
ших читателей по переводу 
рабочих, И T P и служащих 
предприятий, учреждений и 
организаций на безналичные 
расчеты по платежам за 
квартиры и коммунальные 
услуги наш корреспондент 
встретился с управляющей 
Североморским отделением 
Банка трудовых сбережений 
и кредитования населения 
СССР Л. А. Шемариной. 

— Людмила Алексеевна, 
пожалуйста, разъясните нам, 
когда, кем и для чего введен 
новый порядок расчетов? 

— Новый порядок уплаты 
за квартиры, коммунальные 
услуги, электроэнергию, газ, 
телефон, радиоточки и про-
чих платежей установлен по 
стране в сентябре 1987 года 
распоряжением Совета Ми-
нистров СССР, в области — 
в октябре 1987 года распо-

ряжением Мурманского обл-
исполкома. Таким образом, 
коммунальные платежи иск-
лючены из функций Сберега-
тельного банка СССР. Это. 
во-первых, сделано для упо-
рядочения притока денежных 
средств. Что греха таить, не 
все граждане дисциплиниро-
ванны, зачастую «забывали» 
вовремя платить за кварти-
ры. Кстати, в целом по стра-
не это выливается в милли-
онные суммы. Велик дефи-
цит квартплаты и в Северо-
морске с подведомственной 
горсовету территорией. Во-
вторых, ' неоправданны были 
затраты на кассовые опера-
ции по коммунальным пла-
тежам. В-третьих, подумали 
и о благе трудящихся: без-
наличные расчеты высвобо-
дят значительное время для 
других, более полезных дел. 
Для воспитания детей, в том 
числе... 

— Что требуется от ра-
ботника? 

— В семье, где работают 
оба супруга, следует решить, 
кто из них будет писать за-
явление в бухгалтерию свое-
го предприятия, организации 
или учреждения о комму-
нальных платежах. Можно 
и разделить эти обязанности 
между супругами, чтобы не 
было обид. Главное при под-
готовке заявления - поручи-
тельства — это правильное 
указание номеров расчетных 
и лицевых счетов. 

Подробные разъяснения да-
вались горфинотделом в «Се-
вероморской правде» 31 де-
кабря 1987 года. А перед 
этим, 10 декабря, проводи-
лось совещание в гориспол-
коме с главными бухгалтера-
ми из 83-х предприятий, уч-
реждений и организаций. 
Всем присутствующим были 
даны детальные разъяснения. 

Времени для подготовки 
организаций к безналичной 
форме расчетов за комму-
нальные платежи с 1 января 
1988 года было более чем 
достаточно. Но в связи с тем, 
что многие организации бы-
ли все-таки не готовы, в ос-
новном из-за нерасторопнос-
ти бухгалтерий, все филиалы 
отделения Сбербанка (кроме 
учреждения па улице Сафо-
нова) принимали коммуналь-
ные платежи весь февраль. 

Не могу не сказать о том, 
что произошло 9 и 10 фев-
раля, когда все горожане 
(вдруг!) решили внести ком-
мунальные платежи. В уч-
реждения Сбербанка прихо-
дили по 1 0 0 0 — 1 2 0 0 чело-
век, стояли в очередях по 
несколько часов. А следова-
ло бы эти расчеты оформить 
по месту работы, произво-
дить их безналичным путем. 

Несомненно, что новая 

форма расчетов выгодна лю-
дям, Должна им понравиться. 
Так, вероятно, и будет. Надо 
только активнее переходить 
к ней. 

— Как быть тем гражда-
нам, кто ранее оформил дол-
говременные поручения, чьи 
списания проводили еще сбе-
регательные кассы? 

— Для тех, кто оформил 
такие поручения до 1 янва-
ря 1988 года, порядок рас-
четов остается в силе. И уч-
реждения Сберегательного 
банка СССР будут продол-
жать списывать со счетов 
вкладчиков определенные 
суммы для перечисления по 
их платежам до тех пор, по-
ка не будут отменены эти 
распоряжения. 

Becenv вел 
В. МАТВЕИЧУК. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 



Понедельник 
11 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 7-я серия, 

10.00 Новости. 
10.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Счастливая странни-
ца». 1-я и 2-я серии. 

13.10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 К Международному дню 

освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
Премьера док. телефиль-

ма «Горела сосна, пыла-
ла...» 

16.15 Премьера фильма-концер-
та «Песни Тувы». 

16.50 Новости. 
16.55 «Объектив». 
17.35 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. «Страницы исто-
рии». Ленинские принци-
пы социалистической де-
мократии. 

18.05 На приз клуба «Золо-
тая шайба». 

18.50 «Изобретено в СССР». О 
первом хозрасчетном 
внедренческом центре 
«Импульс». 

19.35 «Знаки», «Туда и обрат-
но». Мультфильмы для 
взрослых. 

19.40 «Сегодня в мире». 
20.00 «Человек театра». О со-

ратнике К. Станиславско-
го, театральном админи-
страторе Ф. Н. Михаль-
ском. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Счастливая странни-
ца». 3-я серия. 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.30 — 00.00 Поет М. Минцаев. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Н/п фильмы из цикла 

«Загадки звездного неба». 
8.35, 9.35 Н. В. Гоголь. «Мерт-

вые души». 8 класс. 
9.05 «Русская речь». 

10.05 Учащимся СПТУ. Осно-
вы информатики и вы-
числительной техники. 
Алгоритмы плюс робот. 

10.35, 11.35 Образ В. И. Лени-
на в советской литерату-
ре. 10 класс. 

11.05 Собрание сочинений при-
роды. 

12.05 Футбольное обозрение. 
12.35 «Города и годы». 
13.10 Новости. 
13.15 «Полынь — трава горь-

кая». Худ. фильм с суб-
титрами. 

14.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Дубрава». Телефильм. 
18.05 * «Суеверие и здоровье» 

Фильм-плакат. 
18.10 " Поет з. а. ЭССР Юри 

Пярг. 
18.40 * «Учимся считать». Уп-

равление и самоуправле-
ние. Передача 3-я. • 

19.00 * «Мурманск. Панорама 
недели». 

19.45 * «Выбираю дело». Ки-
ноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Лицом к проблеме». 
Одинокая старость. 

20.45 * «Северные зори». Ки-
ножурнал. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 «В силу сложившихся об-

стоятельств». О профилак-
тике правонарушений сре 
ди подростков. 

22.35 — 23.15 «Утренняя г^ч-
та». 

Вторник 
12 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефнль 

ма «Жизнь Клима Самгн 
на». 7-я и 8-я серии. 

11.00 Новости. 
11.10 Премьера худ. телефнль 

ма «Счастливая странни 
ца». 3-я серия 

12.40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Концерт. 
16.10 Программа Томской сту 

дни ТВ. 
16.45 Новости. 
16.50 «Здравствуй, музыка!» 
17.30 Фантастика в мультипли 

нации: «Фаэтон — сын 
Солнца», «Зеркало време 
ни», «Возвращение». 

18.10 «Человек. Земля. Вселен 
ная». 

19.10 «Сегодня в мире». 
19.30 Впервые на экране ЦТ 

Худ. фильм «Корабль при 
шельцев». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой 

ни». 
21.50 Премьера худ телефил 

ма «Жизнь Клима Сам 
гина», 7-я серия. 

23.15 — 23.30 «Сегодня в ми 
Р°». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Н/п фильмы из цикла 

«Зягалки звездного неба» 
8.35. 9.35 География. 7 класс 

Моря СССР. 
9.05 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 Мастерская природы 

мы. 
10.35, 11.35 Музыка. 1 ю я с с 

Инструменты симФониче 
ского оркестра Переда 
ча 1-я. 

10.55 «Биография новой квар-
тиры» Н/п Фильм. 

11.05 Фрагпч-зский язык. 2-й 
год обучения. 

1.55 
12.40 
13.10 
13.15 
14.15 
17.28 
17.30 
17.35 

I 50 
18.15 
18.45 

19.15 

19.35 
20.00 

20.15 
20.45 

21.00 
21.40 

1.50 

«Адресовано человеку». 
Концерт. 
Новости. 
Киноафиша. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня» 
* «Раз. два, три...» Теле-
фильм. 
* «Тим. Тяпа и ребята». 
Ритмическая гимнастика. 
* «Концертный зал». Иг-
рает з. а. РСФСР В. Бер-
эон. 
" «Живая вода Карпат». 
Телефильм. 
* «Мурманск». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Взрослым о детях». 
* «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 
«Время». 
«Прожектор перестрой ни». 
— 23.45 Торжественный 

вечер, посвященный 100-
летию со дня рождения 
Г. Г. Нейгауза 

18.20 

18.55 
19.15 

21.00 
21.40 
21.50 

22.55 
23.05 

8.00 
8.15 

8.35. 

ннца». Г. Берлиоз. «Га-
рольд в Италии». 
«Кто моя мама?» Теле-

очерк о воспитанниках 
детских домов и их вос-
питателях. 
«Сегодня в мире». 
«Перестройка: проблемы 

и решения». Обсуждаем 
проект Закона «О коопе-
рации в СССР». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Премьера худ телефиль-
ма «Жизнь Клима Самги-
на». 9-я серия. 
«Сегодня в мире» 
— 23.55 «Действующие 
лица». «РАФ: год спустя». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика 
«Перемена погоды». Н/п 
Фч-'ьм. 
9.35 А. А. Фадеев. «Моло-
дая гвардия». 7 класс. 

Среда 
6.30 
8.35 

10.45 
10.55 
11.55 
15.30 
15.45 

16.35 

17.05 

13 А П Р Е Л Я 
Первая программа 
«120 минут». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь Клима Самги-
на». 8-я и 9-я серии. 
Новости. 

«Клуб путешественников». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Портрет современника». 
Док фильмы. 
«Наука: теория, экспери-
мент. практика». 
Новости 

Программа «Москва» 
11 апреля — «Борис Годунов». Худ. фильм. 1-я серия. Новос-

ти. «И снова оперетта». Фильм-концерт. «Эти 
чудные звуки». Фильм-концерт. 

12 апреля — «Борис Годунов». 2-я серия. Новости. Спортив-
ная программа, «Шапито. Шапито». Фильм-кон-
церт. 

13 апреля — «Атака». Худ. фильм. Новости. «Угощаю ряби-
ной». Фильм-концерт. 

14 апреля — «Долгие проводы». Худ. фильм. Новости. «Выс-
тавки шедевров мирового искусства». Музы-
кальные истории». Киноконцерт. 

15 апреля — «Круговорот». Худ. фильм. Новости. «Мастера 
экрана». Любовь Виролайнен. 

16 апреля — «А зори здесь тихие...» Худ. фильм. 1-я серия. 
Новости. «Вокруг смеха». 

17 апреля — «А зори здесь тихие...» 2-я серия. «Признание 
в любви». Музыкальная программа. 

22.55 
23.10 

8.00 
8.15 

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

17.55 «Теремок». Мультфильм. 
18.20 «Дом у светлых гор». 
18.40 «Долги наши». Телеаль-

манах. О воспитании гу-
манного отношения к жи-
вотным. 

19.10 «Сегодня в мире». 
19.30 «Мастера экрана» К Луч-

ко. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 Премьера худ. телефильма 

«Жизнь Клима Самгина». 
8-я серия. 
«Сегодня в мире». 
— 23.30 Выступает груп-
па «Комби» (Польша). 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Н/п фильмы из цикла 

«Загадки звездного неба». 
8.35, У.35 Обществоведение. 

10 класс. Империализм и 
его особенности на совре-
менном этапе 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения 

10.05 Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни." Готовность к браку. 

10.35, 11.35 История. 9 класс. 
Курс на индустриализа-
цию. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Последний год Беркута». 
Худ. фильм. 

13.30 «Мир твоих" увлечений». 
Премьера док. телефильма 
<С ярмарки». 
Новости. 
Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Берег 
его жизни». 1-я серия 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 

«Наедине с молнией». 
Телефильм. 
* «Мурманск» 
* «Перестройка: проблемы 
и решения». Работа по 
месту жительства Ок-
тябрьский РК КПСС 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.30 Футбол. Кубок СССР. 1/4 
финала. «Торпедо» (Моск-
ва) — «Спартак» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.о0 — 23.05 «Материнское 

сердце» О слете солдат-
ских матерей^ 

Четверг 
14 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
«120 минут». 
Премьера худ телефиль-
ма «Жизнь Клима Самги-
на». 9-я и 10-я серии. 
Новости. 
«Очевидное — невероят-

ное». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Дела и заботы агропро-
ма». 
Фильм — детям. «Удер-
жись в седле». 
Новости. 
«Музыкальная сокровищ. 

14.00 
14.05 

15.10 
17.28 
17.30 
17.50 
18.10 

6.30 
8.35 

10.45 
10.55 

11.55 
15.30 
15.40 

16.20 

17.25 
17.30 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ История. 
Латинская Америка на 
современном этапе. 

10.35, 11.35 Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9 
класс. Тайны материнст-
ва. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Поклонись до земли». 
Худ. фильм. 

13.20 Премьера док. телефиль-
ма «Танцы на свежем 
воздухе». 

13.50 Новости. 
13.55 Играет О. Шаров (аккор-

деон). 
14.15 Дневной сеанс повторно-

го телефильма. «Берег 
его жизни». 2-я серия. 

15.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Прогноз погоды». Те-

лефильм. 
17.50 * «Испытай себя». Кон-

к*урс для учащихся проф 
техобразования. 

18.50 * «Мурманск». 
19.15 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 2-й и 3-й пери-
оды. В перерыве (19.55) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.45 Играет и. а. РСФСР Э. 
Грач (скрипка). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.05 Концерт масте-

ров искусств. 

Пятница 
15 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 10-я серия. 

9.40 Музыка семейства Штра-
усов. 

10.25 Новости. 
10.35 «Действующие лица» 

«РАФ: год спустя». 
11.20 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Премьера док. телефиль-

ма «Острова рождаются 
на берегу». 

16.10 Концерт Пхеньянского 
художественного ансамбля 
«Мансудэ». 

16.45 Программа Новосибир-
ской студии ТВ. 

17.30 Новости, 
17.35 «Отчего и почему». 
18.05 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. «Вопросы тео-
рии». О формировании 
исторического сознания. 

18.25 «Самолетик», «Молочный 
Нептун». Мультфильмы 

18.55 «Сегодня в мире». 
1Й..15 Встреча по вашей прось-

бе. Н. а. СССР Е. Свет-
ланов. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефнль 

ма «Жизнь Клима Сам 
гина». 10-я серия. 

22.55 «Сегодня в мире». 

23.05 — 23.50 «Музыка дождя». 
Эстрадная программа. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Крик журавля». Н/П 

фильм. 
8.35, 9.35 М. М. Пришвин. 

«Кладовая солнца». 5 
класс. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 «Современные исследо-
вания Антарктиды». 

10.35, 11.35 В. П. Катаев. «Сын 
полка». 4 класс. 

11.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Знай наших». Худ. фильм. 
13.30 «...И я оставлю светлый 

след». Док. телефильм. 
14.15 Новости. 
14.20 Дневной сеанс повторно-

го телефильма. «Берег 
его жизни». 3-я серия. 

15.15 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Бюро находок». Мульт-

фильм. 
17.45 " «Советский патриот». 

Киножурнал. 
17.55 " Реклама. 
18.00 * Концерт Государствен-

ного академического Се-
верного русского народно-
го хора. 1-е отделение. 

18.55 * Реклама. 
19.00 * «Мурманск». 
19.20 * Телефестиваль люби-

тельских объединений. 
Клуб «Северное сияние». 
Село Ловозеро. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «ТВ-аукцион». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 22.50 Экран док. филь-

ма. «Быть и слыть». 

Суббота 
16 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Выступает камерный хор 

Гостелерадио Армении. 
9.00 «Н. П. Горбунов. Штрих 

к биографии». Док. фильм 
из цикла «Они были пер-
выми». 

9.10 «Отчего и почему». 
9.40 В. Серов. «Девушка, ос-

вещенная солнцем». Ис-
тория одной картины. 

10.20 Фестиваль Индии в СССР. 
11.00 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. «Разговор по су-
ществу». 

12.30 Дневник субботника. 
12.40 Р. Шуман. Концерт для 

фортепиано, двух скри-
пок, альта и виолончели 
ми-бемоль мал.ор, соч. 44. 

13.15 «Наши современники». 
Худ. фильм «Мое дело». 
1-я и 2-я серии. В переры-
ве (14.20) — Дневник суб-
ботника. 

15.40 «В мире животных». 
16.40 Дневник субботника. 
16.50 «Для всех и для каждо-

го». 
17.20 Фантастика в мульти-

пликации: «Как казаки 
инопланетян' встречали». 

17.40 Редакция международ-
ной жизни представляет 

18.50 Концерт из произведе-
ний А. Г. Новикова. В 
перерыве (19.40) — Но-
вости. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «В субботу вечером». 

«Мир кукольного театра» 
Выпуск 3-й. 

22.40 — 00.15 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Студия представляет...» 
9.00 «Созвучия». 

10.40 Советско-американская те-
леконференция по про 
блемам онкологии. 

11.40 «Диалог с компьютером». 
12.30 «Твоя ленинская библи-

отека», В. И. Ленин. «Ве-
ликий почин». 

13.10 «Времена года». Апрель. 
14.15 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
15.15 «Аншлаг, аншлаг». Те-

лежурнал. 
16.30 «Олеся». Худ. фильм 

субтитрами. 
17.50 * Программа передач. 
17.52 * «Полтора часа в суб-

боту». 
19.15 * К 70-летию пожарной 

охраны в Заполярье. Му-
зыкальная программа «01» 

20.00 «Спокойной ночи, малы 
ши!» 

20.15 * «Мурманск». 
20.35 Международные сорев 

нования но конному спор 
ту. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 Программа «Мысль». «По 

иски себя». Передача 3-я 
22.50 — 23.45 Телеобозрение 

«Перспектива». 

Воскресенье 
17 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 Ноет трио «Рябинушка» 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со 
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Премьера док. телефнль 

ма «Даугава». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Советско-американская те 

леконферепция по про 
блемам онкологии. 

15.00 «Ералаш». Киножурнал. 
15.10 Премьера фильма-кон 

церта «Еще одна улыбка» 
15.40 Сегодня — День совет 

ской науки. 
15.55 Концерт. 
16.10 По просьбам зрителей. 

Н/п телефильм. «Жизнь 
на Земле». Фильм 7-й — 
«Покорители суши». 

15 «Международная панора-
ма». 

18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Днепр» — «Спартак». 

19.50 Премьера мультфильма 
«Весенняя муха». 

20.00 Минуты поэзии. 
20.05 Концерт Государственно-

го академического рус-
ского народного хора 
РСФСР им. М. Пятницко-
го. 

21.00 «Время». 
21.40 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Пловец». 
23.05 Футбольное обозрение. 
23.30 — 23.45 Новости. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Сегодня — День совет-

ской науки. 
8.20 «Мечтатели». Hfti фильм. 
9.05 «Панорама: новости нау-

ки». 
9.30 «Вокруг света». Кино-

альманах. 
10.50 Жизнь замечательных лю-

дей. Академик А. Н. Кол-
могоров. 

11.40 «Инженерный корпус». 
Дискуссия о профессии. 

13.25 «Наука: теория, экспери-
мент, практика». 

14.00 Показывают театры стра-
ны. Премьера фильма-
спектакля Московского 
областного драматичес-
кого театра «Колея». Ав-
тор — В. Арро. 

15.50 Премьера док. фильма 
«Сотворить подвиг». 

16.15 «Спорт и личность». А. 
Медведь. 

16.45 «Государственная грани-
ца». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й — «Мирное 
небо 21-го года». 1-я и 
2-я серии. 

19.00 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Художественная гимнас-
тика. Международные со-
ревнования на приз жур-
нала «Советская женщи-
на». 

21.00 «Время». 
21.40 «Страницы творчества пи-

сателя». Юрий Герман. 
22.45 — 23.20 «У камина». Ро-

мансы и песни И. Швар-
ца. 

Внимание 
Концерт группы «Баро-

метр», назначенный на 10 
апреля, отменяется. 

Билеты принимаются в кас-
се Дома офицеров флота по 
10 апреля включительно с 
15 до 21 часа. 

З Н А К О М С Т В А 
Скромная женщина 4 2 лет, 

жильем и материально обес-
печена, познакомится с оди-
ноким мужчиной не старше 
5 0 лет. Ж д у письмо по ад-
ресу: 183017 , Мурманск, до 
востребования, предъявите-

лю паспорта IV-ДП Мз 5 4 3 3 9 1 . 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщения о 
погоде — ежедневно, 
кроме воскресенья, по-
недельника, 

11 апреля, понедельник 
15.15 За круглым столом ре-

дакции — по итогам еди-
ного полнтдня. Из редак-
ционной почты. 
13 апреля, среда 

8.25 Новости. 
14 апреля, четверг 

18.40 На трибуну пленума ГК 
КПСС. «Прошу слова». 
16 апреля, суббота 

С.25 Специальный выпуск, по-
священный «красной суб-
боте». 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

9 — 1 0 апреля — «Зага-
дочный наследник» (нач. 9-го: 
в 10, 13, 16, 18.30, 21 .15 ; 
10-го: в 13.15, 16, 19.15, 
22). 

10 апреля — «Новый Гули-
вер» (нач. в 11.20). 

11 апреля — «Холоднее ле-
то 53-го» (нач. в 10, 12 , 14, 
16, 18.15. 20 .20, 22.30) . 

«СТРОИТЕЛЬ» 
9 апреля — «Человек — 

амфибия» (нач. в 18 час); 
«Веселенькое воскресенье» 
(нач. в 20 час.). 

10 апреля — «Должники 
смерти» (нач. в 19, 21 .15) . 

«СЕВЕР» 
9 апреля — «Загон» (нач. 

в 10, 12, il4, 16, 17.50, 
19.40, 22). 

10 апреля — «Загон» (нач. 
в ilQ, 12, 14, 16, 17.50) ; 
«Новые амазонки» (нач. в 
19.40, 22). 

Индекс 5/843. 1ипогр«фи* «На страж© Заполярья». Способ печати — •ЫСОКИЙ. Обьем 1 п. л- З а к а з 343 . Т и р а ж 2 0 3 0 3 . 


