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Навстречу пленуму горкома КПСС 

ВАШЕ МНЕНИЕ, 
Ч И Т А Т Е Л Ь ? 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

В хорошем 
р и тме 

Дружно и слаженно рабо-
тает коллектив Северомор-
ской конторы «Гортопсбыт» 
в этом году, стремясь вы-

I полнить планы и социали-
стические обязательства. 
Задание первого квартала 
перекрыто — общий товаро-
оборот достиг 220 тысяч руб-
лей при плане 198,5. Нема-
лая в этом заслуга рабочих 
Териберского топливного 
склада, которых возглавля-
ет В. Н. Фролов, а также 
Североморского — заведую-
щая JI. И. Файзукова. 

План квартала по рознич-
ной продаже дров населе-
нию выполнен на 06 про-
центов — с каждым годом 
снижаются потребности го-
рожан в наших услугах из-
за ввода в строй нового, 
благоустроенного жилья. 
Кстати, машина для достав-
ки дров населению не прос-
таивает — водитель JI. А. 
Волобуев выполняет заявки 
горожан на доставку мебе-
ли и другие транспортные 
услуги. За счет этого полу-

k чено 4,5 тысячи рублей. 
' И. ДУДЧЕНКО, 

экономист конторы 
«Гортонсбыт». 

Два года назад состоялся 
апрельский Пленум ЦК 
КПСС, наметивший курс 
страны на ускорение, на пе-
рестройку. Разработка поли-
тической стратегии, начатая 
в апреле 1085 года, была 
продолжена XXVII съездом 
партии, подтвердившим пра-
вильность и необходимость 
начатых преобразований в 
экономической и социальной 
жизни общества. 

Мощный импульс, новый 
идейный заряд дал процес-
су демократизации, револю-
ционной перестройке совет-
ского общества январский 
(1887 г.) Пленум ЦК КПСС. 
Гласность, критика и само-
критика, контроль масс ста-
новятся нормой нашей жиз-
ни. 

Но перестройка — это об-
щее дело, требующее усилий 
от каждого чловека, сознаю-
щего свой высокий граждан-
ский долг. В работе по пре-
образованию всех сторон на-
шей жизни важно и мнение 
каждого. То, что не увидит 
один, — увидят тысячи; что 
не увидят тысячи, — увидят 
миллионы. Этот принцип 
всеобщей гласности действу-
ет повсюду в стране, поль-
зоваться им учимся сегодня 
и мы. 

24 апреля состоится седь-
мой пленум Североморского 
горкома КПСС с повесткой 
дня: «О ли да чих городской 

партийной организации, вы-
текающих из решений яи. 
варского (1987 г.) Пленума 
ЦК KIICC «О перестройке и 
кадровой политике партии». 

В связи с подготовкой к 
предстоящему пленуму п ь 
родскому комитету партии, 
редакции газеты «Северо-
морская правда» было бы 
интересно узнать ваше мне-
ние, товарищи читатели, о 
том, как идет перестройка 
в ваших трудовых коллекти-
вах. Замечаете ли вы лич-
но какие-то изменения во* 
круг — в экономической, со-
циальной сфере жизни, -— 
или, на ваш взгляд, все 
осталось без изменений, или 
изменения произошли, на 
очень незначительные? 

Хотелось бы не только 
узнать ваши суждения по 
этим вопросам, но также ус-
лышать и ваши предложе-
ния: как исправить положе-
ние, если вы увидели застой 
в той или иной сфере, что 
в первую очередь необходи-
мо предпринять городскому 
комитету партии, а что—орга-
нам местной Советской вла-
сти, что необходимо сделать 
ведомственным организаци-
ям. 

Свои письма адресуйте в 
горком партии (ул. Ломоно-
сова, 4). В редакцию може-
те позвонить по телефону 
2-04-06. Сообщение будет за-
писано на диктофон. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
Президиум Верховного Со-

вета РСФСР наградил меда-
лями группу многодетных 
матерей Мурманской облас-
ти. 

«Медаль материнства» II 
степени будет вручена работ-
нице Лидии Ивановне Пас-
туховой (г. Полярный). 

На стенде соревнования а 
швейной мастерской поселка 
Сафоноао против фамилии 
О. 'Н. Степановой — впечат-
ляющие цифры выполнения 
норм выработки, от 144 до 
207 процентов! Но не в ущерб 
ли качеству такое количество? 

— Что вы) — возражает 
мастер С. М. Гнатюк. —- Оль-
га Николаевна у нас в комис-
сии по качеству, ее работа 
всегда на высоте! 

Фото А. Федотовой. 

Позывные <<красной субботы» 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА 
Первое заседание штаба по 

организации и проведению 
18 апреля коммунистического 
субботника в честь 117-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина провел началь-
ник штаба, заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома, председа-

тель плановой комиссии А. В. 
Михеев. 

Обобщены предваритель-
ные данйые организационно-
массовой работы: трудовые 
коллективы Североморска 
с подведомственной горсо-
вету территорией готовы к 
празднику труда. Участво-
вать в нем будут не менее 
17.500 человек, в том числе 
— 1030 коммунистов и 2900 
комсомольцев, на рабочие 
места выйдут не менее 4200 
человек, выработают про-
дукции примерно на 70 ты-

сяч рублей, в том числе то-
варе») народного потребления 
— на 20 тысяч. 

11а сэкономленных мате-
риалах и энергетических ре-
сурсах будут работать кол-
лективы пятнадцати бригад, 
трех экипажей, свыше 150 
рабочих. В фонд «красной 
субботы» намечено перечис-
лить около 19 тысяч рублей. 

Часть работников госуч-
реждений выйдет на пере-
борку плодоовощной про-
дукции, учащиеся будут 
благоустраивать территории 
школ, а пенсионеров и всех 
желающих горожан домо-
вые комитеты приглашают 
поработать - на уборке горо-
да. 

Создаются агитколлективы 
учреждений культуры. 

(Наш корр.). 

» «Североморская правда» на строительстве хирургического корпуса 

И СНОВА —О ПРОБЛЕМАХ 
Объект—сдаточный, строй -

тел и стараются выполнить 
в срок все положенные ра-
боты. На специальном щите 
выписаны цифры плана на 
апрель: устройство 25 квад-
ратных метров перегородок 
из стеклоблоков, 350 — мяг-
кой кровли в два слоя, стяж-
ка под полы и собственно 
полы в подвале, установка 
115 комплектов столярных 
изделий, другие работы на 
17,91 тысячи рублей, 

Сантехники полным хо-
дом выставляют кронштей-
ны под умывальники, по-
вреждают при этом гипсоли-
товые перегородки и штука-
турку, чистовую отделку. В 
одной из палат пятого этажа 
взломали полы. Опять и 
опять придется проходить 
отделочникам по ремонту, 
заделывать повреждения 
стен и полов. Накладки про-
исходят из за нарушения по-
следовательности выполне-
ния работ субподрядными 
организациями. Сегодня 
трудно сказать, кто и когда 
внес сумятицу в организа-
цию дел на корпусе. 

На втором этаже стара-
тельно и неторопливо обли-
цовывает плиткой стены пе-
ревязочной Н. И. Кривохи-
жа. Мочит плитку, чтобы 
керамика не тянула влагу 
из раствора — качество увя-

зывает с количеством. А ря-
дом, на стене зияют прова-
лы: куда девали плитки? 

— Балуется кто-то молот-
ком! — хмурится Николай 
Иванович. — Работал на 
третьем этаже, облицовывал 
стены до рбеда, потом при-
хожу — двадцати одной 
плитки как не бывало. 

Неловко об этом писать, 
но кражи имеют место, вы-
ражаясь языком протоколов. 
Находятся любители выби-
вить свое имя, название го-
рода в гипсолитовых пере-
городких — качество их 
кладки и без того оставля-
ет желать лучшего, да еще 
такая «нагрузка». Из за вар-
варства отдельных вели-
ковозрастных недорослей за-
тормозилась чистовая отдел-
ка одной из стен в коридо-
ре шестого этажа — требу-
ется штукатурка для задел-
ки вырезанного имени. По 
мелочи, по мелочи, а наби-
раются дополнительные ра-
боты. 

Протекает какой-то бачок 
на восьмом, техническом, 
этаже. Вода залила два или 
три нижних этажа здания, 
которое начали отделывать... 

Строителям сегодня нужна 
помощь в уборке мусора, 
очистке этажей. Медперсо-
нал Центральной районной 
больницы активно участвует 

в субботниках на будущем 
хирургическом корпусе — 
почин этот одобрен горис-
полкомом и рекомендован 
для повторения трудовым 
коллективам Североморска. 

~ Здание нужно ведь не 
только медикам! — говорит 
заместитель главврача по 
лечебной работе Т. Я. Генис. 

Трудно не согласиться с 
этим. Может быть , горком! 
комсомола бросит клич 
молодежи города, объявит 
сооружение хирургического 
корпуса ударной комсомоль-
ской стройкой? 

Пора бы руководителям, 
партийным и профсоюзным 
лидерам предприятий, орга-
низаций и учреждений про-
вести в коллективах нуж-
ную агитационно-разъясни-
тельную работу, мобилизо-
вать желающих. Ведь новое 
здание в больничном комп-
лексе Центральной районной 
больницы нужно, действи-
тельно, всем и каждому. А 
работы там хватит, надо 
только позвонить в прораб-
скую по телефону 2-04-69. 
Думаю, что исчерпывающую 
информацию вам даст и на-
чальник СМУ генподрядчи-
ков В. В. Самойлов, и про-
раб Б. В. Силиванов. Итак, 
дело за энтузиастами! 

В. МАТВЕИ ЧУК. 

Ce&eftojwfiac, 
12 ал/геля 198Т года 
Большое народное гуляние 

«Проводы русской зимы» 

Затяжная нынче эима, но все таки заметно 
сдает позиции. Может быть, чтобы ускорить 
приход весны, и решили североморцы прово-
дить ее по традиции. 

Начнутся проводы рано, в 9 часов утра. За-
шумит голосами площадь Сафонова. В ярмароч-
ных палатка* начнется торговля промышленны-
ми и продовольственными товарами, кондитер-
скими изделиями побалуются детвора да, на-
верное, и взрослые. А кто останется равнодуш-
ным, когда увидит поджаристые шашлыки? 

Устроители проводов Зимы обещают концер-
ты художественной самодеятельности, спортив-
ные игры и состязания, катание с гор. 

А штурм крепости, которую будут брать уда-
лые молодцы? А сколько найдется ловких, 
чтобы стать обладателем живого сувенира — 
петуха! 

Эти и другие события ожидают североморцев 
• день проводов Русской зимы. 

Приглашаем всех на праздник! 
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ПРАВДА . . . 
РАДИ ЧЕГО? 
. 1С и но= = 

— Какой ужас! — воск-
ликнула женщина, сидев-
шая рядом, закрыла лицо 
руками и согнулась, словно 
прячась от экрана. 

Есть в документальном 
фильме Юриса Подниекса 
«Легко ли быть молодым?» 
(Рижская киностудия) кадр, 
который вполне бы украсил 
любую ленту про ужасы. 
Вскрытие трупа в морге по-
казано таким крупным пла-
ном, так удачно выбран ра-
курс и мастерски использо-
ван цвет, что можно и со-
дрогнуться, если с непривыч-
ки. Медиков, например, это 
не испугает. Мне же в тот 
день после просмотра филь-
ма обедать не захотелось... 

К этой объемной ленте в 
десять частей ярлык «доку-
ментальный фильм» прикле-
ен, на мой взгляд, неправо-
мерно. Фильм художествен-
ный, и по-другому его вос-
принимать трудно, хотя в 
кем есть и чисто докумен-
тальные кадры — сцены в 
народном суде, в психиатри-
ческой | больнице и другие. 
Но есть сцены и чисто игро-
вые — это демонстрация на 
экране фрагментов из филь-
ма, снимаемого молодым са-
мобытным режиссером. При-
ем фильм в фильме — ста-
рый стрюк» художественного 
кинематографа, он много-
кратно повторен в новой лен-
те рижан, которая сейчас 
демонстрируется в кинотеат-
ре «Россия». 

Однако даже если с мате- * 
матической точностью вы-
считать, что игровых кад-
ров а фильме «Легко ли 
быть молодым?» больше, чем 
документальных, — это еще 
не доказательство художе-
ственности. Здесь важно дру-
гое — авторская тенденци-
озность, которую не при-
крыть никакой афишей. 

Пришлось услышать мне-
ние о ленте Ю. Подниекса 
прямо в кинозале: 

— Было бы вообще вели-
колепно, если бы показать 
еще и девушек, а то говорят 
и говорят одни парни. 

Действительно, упущение 
режиссера... Но тогда бы 
ему пришлось показывать 
проституцию! 

Вот чего нет в фильме, 
того нет, а все остальное — 
пожалуйста! Есть, кажется, 
все то негативное, что было, 
что есть у части нашей мо-
лодежи. И анонс, опублико-
ванный в «Североморской 
правде» 9 апреля, не обма-
нул читателя, хотя злые 
языки и говорят, мол, рек-
лама — двигатель обмана! 

Но в фильме все — прав-
да. Действительно, «метал-
листы», взвинченные концер-
том колхозного рок-ансамбля, 
8 июня 1985 года разгроми-
ли два вагона в электричке 
и нанесли ущерб железной 
дороге на сумму 5408 рублей 
84 копейки. Судьба многих 
и прослеживается в течение 
года. 

И будут на экране панки, 
облачающиеся, как средне-
вековые рыцари, в свои уст-
рашающие колючешипован-
кые доспехи, И их поход по 
дефиле улочек Старой Риги. 
И много еще будет того, о 
t4eM уже писано и перепи-
сано в газетах и журналах 
прошедших лет. 

Светлые образы на экране 
— воины-интернационалис-
ты, Однако показаны они 
так? что с героями Испании 
их не сравнишь. Но что им 
делать, когда вокруг циники 
и нигилисты, пошляки и 
хулиганы, а если и неотъ-
явленные нарушители зако-
С У Б & О Т Н И Й В Ы П У С К А 

на, так все равно ничего 
святого для них нет. 

И вот как это показывает 
«документальный» экран. 
Мы видим сцену церемони-
альной смены почетного ка-
раула комсомольцев у па-, 
мятника лытышским стрел-
кам и слышим закадровый 
монолог одного из героев: 

«— ...Сегодня нет ничего 
такого, ради чего стоило бы 
жить, умереть, бороться. Все 
как будто есть, но ничего 
такого нет... Задача одна — 
лучше прошагать, чтобы 
быть... ну, на уровне...». 

А далее герой рассужда-
ет, что ломают они тут ко-
медию. а прохожие смотрят 
на них, как на чокнутых, 

Экран безжалостно вскры-
вает духовную пустоту и 
убогость этих, только что 
красиво маршировавших, а 
на деле имеющих весьма 
смутное представление о ла-
тышских стрелках. Лицеме-
рие и цинизм, цинизм и ли-
цемерие — только так и 
воспринимают окружающее 
некоторые герои ленты и 
смело, и откровенно выска-
зывают «свое» мнение: 

«—- ...Кто-то мне преподно-
сит прописные, очень пра-
вильные истины. Я пережи-
ваю, стараюсь исправиться, 
а потом натыкаюсь мордой 
на то, что сам этот человек 
все делает абсолютно наобо-
рот. Это нас и привело к 
тому, что сейчас вокруг про-
исходит, к той тупости, ко-
торая существует в общест-
ве и которая есть' среди 
молодежи. Одна тупость по-
рождает другую, и это будет 
продолжаться. Почему мно-
гие молодые сегодня гово-
рят: нам не за что бороться 
и нет возможности бороть-
ся? Это как камень, кото-
рый катится с горы...». 

В фильме высказываются 
многие сентенции, которые 
выдаются как некое откро-
вение молодых, как та прав-
да, которую надо обязатель-
но знать! Об этом твердит 
и создатель своего фильма, 
доказывая и авторам ленты, 
и себе, и зрителю, что раз 
панки были, значит, надо их 
увековечить на экране, раз 
есть наркоманы, надо их по-
казывать и показывать: до-
кументально — в медвытрез-
вителе, художественно — 
полутрупами в нескончае-
мом коридоре — символе 
нескончаемого одиночества 
человека в жизни. 

Ох, и знакомая мелодия, 
которая выдается за нова-
цию. А не перепев ли это 
старой идеи буржуазного 
искусства? Не примеряет ли 
ее на себе экранный режис-
сер вместе с одеждой пан-
ков? 

Правда нужна везде, и на 
киноэкране — тоже. Но ху-
дожник всегда должен пом-
нить и то, что искусство 
может и созидать духов-
ность, и разрушать ее. 

Фильм многие хвалят и 
восторгаются его откровен-
ностью. Но странное дело; 
когда о нем серьезнее поду-
маешь, возникает ощущение, 
что весь экранный час смот-
рел на вскрытие «трупа» — 
социальных язв вчерашнего 
дня. 

К жизни, к реальной дей-
ствительности это отноше-
ния не Имеет. А художник 
должен всегда иметь дело с 
жизнью. 

Смотришь на экран—что-то 
не верится в откровение 
двадцатилетних. Не играют 
ли они в правду, как игра-
ли в панков? Ради моды! 

В . Ш В Е Ц О В . 

КУДА ИСЧЕЗЛИ 
— —Перестройка: откровенно о наболевгием ——— 

Неожиданно и красиво от-
крывается наш город, когда 
выходишь из тундры на 
высокую сопку. Разноцвет-
ные здания мощно и объем-
но заполняют огромную кот-
ловину, террасы улиц как 
бы дополняют уступы скал... 
Архитектура! 

Но вот спускаешься к Се-
вероморску — и очарование 
постепенно исчезает. И само 
слово «архитектор» вылета-
ет из головы, заменяясь при-
вычным — «проектировщик». 
Именно его постоянно слы-
шат все, кто сталкивается со 
строительством. Может, та-

ковы пути развития русско-
го языка? Вряд ли. Скорее, 
это отражение реальных 
процессов градостроительст-
ва на современном этапе. 

Сейчас принято ругать на-
шу архитектуру. И как пра-
вило, со вздохом добавлять 
— вот раньше, мол, строили! 
Увы (или ура?), мы не мо-
жем вернуться к старым 
формам архитектуры. За по-
пытку такой реставрации 
(неоклассицизм тридцатых — 
пятидесятых годов) до сих 
пор вынуждены расплачи-
ваться жилищной и многи-
ми другими проблемами. 

Нельзя позволить себе и за-
стройку в два-три этажа: 
экономически пока нецеле-
сообразно. Так что же, вы-
хода нет? 

Позвольте спросить, ува-
жаемый читатель: а вы бы-
вали в Вильнюсе, в Ладзи-
наи? Обычные крупнопа-
нельные здания типовых 
проектов — но как тут уют-

Ч1о, насколько соразмерна и 
органична человеку окру-
жающая среда! И достигнуто 
все путем продуманной пла-
нировки: широкие простран-
ства газонов, тротуаров, со' 
храненная зелень, фонтаны, 

•bSSj 
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ма! И завтра в Северомор» 
ске состоятся ее проводы. 

О. М И Н Е Е В А . 

На снимках: Весна-красна со 
свитой; хороши блины у 
школьников; победитель С 
традиционным призом за 
ловкость. 

Фото А. Федотовой 
и Ю. Кяековкина. 

Всесоюзный рейд «За эффективный труд и 

ЗИМЫ ПРОЩАЛЬНОЕ 
Расступись, честной народ, 

в свой последний выход Зи-
ма-зимушка идет! И не хо-
чет она уступать дорогу 
Весне-красне. Вот и созвала 
себе подмогу — коробейни-
ков да ряженых. Раскинула 
ряды торговые, устроила иг-
рища потешные, Аттракцио-
ны, забавы, конкурсы, спор-
тивные состязания, концерт-
ные программы — для всех 
и для каждого. 

Вот снежный городок, в 
котором поселились сказоч-
ные герои Змей Горыныч, 
Баба Яга, крокодилы и ди-
нозаврики, отважный Чер-
номор и другие. Эти снеж-
ные скульптуры — предмет 
особого внимания детворы. 

А здесь что такое, что за 
битва, что за бой? Взятие 
снежной крепости ведется по 
всем правилам военного де-
ла. Тут уж не зевай! 

— Эй, а кому блины го-
рячие с пылу с жару, подхо-
ди! Бублики румяные, бу-
лочки сметанные — налетай, 
разбирай! — с шутками, при-
баутками зазывают скомо-
рохи в торговые ряды. 

Участниками этого яркого 
представления, которое со-
стоялось в минувшее воск-
ресенье, стали многие севе-
роморцы. А подготовили его 
и провели художественные 
коллективы Дворца культу-
ры «Строитель». 

А завершился праздник 
символическим сожжением 
чучела Зимы. Вместе с ней 
в костер полетели бюрокра-
ты, кляузники, взяточники, 
бракоделы, Поделом! 
• И хотя в тот день солныш-
ко не баловало северомор-
цев, приметы весны были 
видны повсюду. Прощай, зи-

здоровый быт» 

ГУЛЯНЬЕ 
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Солнце 
Минутное виденье — 
Пурпурный солнца диск, 
Как на прозрачной нити, 
Над городом повис. 
В таких чудесных красках 
Была природа вся, 
Что даже снег повсюду 
Румянцем залился. 
Но тяжести пурпурной 
Не выдержала нить... 
Сорвавшееся солнце 
Спешили тучи скрыть. 

Замок 
Строю воздушный замок. 
Опять с упорством 

бессмысленным 
Закладываю в фундамент 
Огромные блоки мысленно. 
Строю воздушные стены, 
Воздушные перекрытия, 
Перевожу бесцельно 
Открытия и события. 
Выше и выше башни 
В стремлении, 

нервы рвущем, 
Вздымаются 

над вчерашним, 
Пытаясь постичь грядущее. 
И я, как великий мастер, 
Любуясь своим творением, 
Чувствую — 

пусть не счастье, 

•
все ж удовлетворение, 

ргь замок недолговечен 
в миг, 
мгновением спаленный, 

Рухнет 
под мысленным смерчем— 

Останутся ведь развалины! 
И на развалинах прежнего 
Наедине с собою, 
Не потеряв надежды, 
Я новый замок построю. 

Альберт ВЕГОВ. 
г. Североморск. 

Новости 

НЕДЕЛЯ 
Ежегодное проведение та-

ких недель для детей и 
юношества — добрая тради-
ция североморцев. Нынеш-
йяя Неделя проходила под 
Ж^йиш «Цвети, моя Отчиз-
4ШЩ.1 посвящалась 70-летию 
Великого Октября. 

Активным участником му-
зыкально-эстетического раз-
вития юных северян являет-
ся коллектив детской музы-
кальной школы. Ее препода-
ватели и учащиеся выступа-
ли в детских садах и шко-
лах, дали 12 концертов на 
сценах учреждений культу-
ры Североморска. Аплодис-
менты слушателей по пра-
ву достались ансамблю ка-
мерной музыки «Ноктюрн», 
оркестру народных инстру-

НА УЛИЦАХ 
за прошедшую неделю в Се-
вероморске с подведомст-
венной горсовету территори-
ей произошло шесть дорож-
но-транспортных происшест-
вий, при которых люди не 
пострадали. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции и автодружинники 
выявили 106 нарушений Пра-
вил дорожного движения. 
Активно, действенно рабо-
тали на линии инспекторы 
дорожно - патрульной служ-
бы С. Н. Сорочан, П. А. Гав-
рилюк, А. В. Монастырский, 
автодружинники мастер про-
изводственного обучения 
учебно-курсового комбината 
В. Д. Мельничук, пенсионер 
В. Я. Вдовенко, водитель 
ОМИСа Л. Л. Иоцкус, води-
тель автобазы Северомор-
ского военторга С. Т. Со-
ханчук. 

Главное в нашей работе— 
не допустить ЧП. Так, позд-
но вечером 31 марта вместе 
с командиром ДНД поселка 
Росляково токарем В. А. Ан-

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

турного объединения «Севе-
роморской правды» состоит-
ся во вторник, 14 апреля, в 
помещении редакции (ул. 
Северная, 31) с 18 часов. 

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

культуры 

МУЗЫКИ 
ментов, гостям из Росляков-
ской щколы искусств. 

А в Доме пионеров и 
школьников имени Саши 
Ковалева состоялся конкурс 
школьных хоровых коллек-
тивов. Лучшими признаны 
хоры школ № 11 и 7. Отме-
чены вокальные ансамбли 
двенадцатой и одиннадцатой 
школ, поощрены грамотами 
хор мальчиков школы № 3 
и хоровой класс ДМШ на 
базе школы № 7. Из солис-
тов следует отметить Илью 
Мережина и Володю Серге-
ева (школа-интернат), Мари-
ну Абаджаи (школа № 7) и 
Олю Редькину (школа № 8). 

Л. КАРЦЕВА, 
преподаватель детской 
музыкальной школы. 

И ДОРОГАХ 
тоновым остановили лихо 
маневрировавший легковой 
автомобиль. За его рулем 
оказался пьяный инженер 
В. Н. Судник, которого пре-
проводили в медвытрезви-
тель, где узнали, что в ян-
варе прошлого года он уже 
бывал там, заплатил за ус-
луги 30 рублей. Без зазрения 
совести, вьщив шампанского 
и две бутылки пива, чело-
век уселся за управление 
автомобилем. Неужели не 
уяснил до сих пор, что пья-
ница за рулем — потенци-
альный преступник? 

На автомобилях, принад-
лежащих А. И. Мягких, В. В. 
Лбговскому, С. В. Кадунову, 
росляковцу О. В. Войкову, 
мастеру-строителю Т. Г. Чер-
норубашкину, не было зер-
кал заднего вида. За нару-
шения — штраф. 

Пренебрегали требования-
ми дорожных знаков, пре-
вышали скорость движения 
водители комбината железо-
бетонных изделий А. В, Фо-

По горизонтали: 1. Воспи-
танник военного училища в 
русской армии. 4. Сладкий 
картофель. 7. Буква грече-
ского алфавита. 11. Морской 
хищник. 12. Деталь электри-
ческой машины. 13. Ночная 
бабочка. 15. Река, протекаю-
щая в Курской, Белгород-
ской и Харьковской облас-
тях. 17, Легендарный рус-
ский крейсер. 18. Часть сло-
ва. 20. Персонаж повести 
А. Грина «Алые паруса». 22. 
Химический элемент, ме-
талл. 23. Человек, награж-
денный орденом. 25. Точка 
зрения на предметы, явле-
ния. 27. Очень быстрый темп 
в музыке. 28. Южное дере-
во. 29. Персонаж повести 
И. Тургенева «Вешние воды». 
32. Краснофлотец, Герой Со-
ветского Союза. 35. Аппарат 
для получения стали. 36. 
Гора с обрывистыми склона-
ми. 37. Площадка для цир-
ковых представлений. 38, 
Столица государства в Азии. 
39. Спутник планеты Са-
турн. 

По вертикали: 1. Нелепый 
случай, происшествие. 2. 
Плод южного дерева. 3. По-
рода собак. 4. Советская пЬэ-
тесса. 5. Опера С. Рахмани-
нова. 6. Персонаж оперы 
А. Спендиарсва «Алмает». 
8. Пресноводная рыба. 9. Во-
инское звание. 10. Спортив-
ный снаряд. 14. Штат в 
США. 16. Группа людей, 
объединенных общей целью, 
19. Часть весла. 21. Сторона 
горизонта. 24. Вибрация са-
молета. 26. Одаренность. 27. 
Пьеса С. Алешина. 29. Го-
род в Брянской области. 30. 
Род пальмы. 31. Высшая сте-
пень чувства. 32. Море в 
архипелаге индонезийских 
островов. 33. Крупная афри-
канская антилопа. 34. Масть 
животного. 

ЖаЗло JJlU 
менко, мурманчанин А. И. 
Алексеев, росляковцы Ю, Д. 
Мухин, М. Ю. Федулов и 
В. В. Лейкичус, молодой шо-
фер В. К. Занизов. Все они 
строго предупреждены. 

Нарушали правила обгона 
на улицах поселка Сафоно-
ве водители М. С. Боклин, 
В. Д. Кничинский, В. М. 
Ганчинский, В. Л. Крачт, на 
Мурманском шоссе — води-
тель МИСа Н. Б. Вершит-
ский, в поселке Росляково — 
В. В. Халевкин. 

Не пользовались ремнями 
безопасности, за что и ош-
трафованы, автолюбители 
Л. Г. Демченко, В. Н. Вязен-
ко, водитель-профессионал 
А. В. Сорина, крановщик ор-
ганизации механизаторов 
Б. Г.' Редька, мастер Б. В. 
Афонин. 

Упорно не желают подчи-
няться требованиям некото-
рые горожане в районе под-
земного перехода на Север-
ной Заставе. Среди них — 

воспитатели детсадов № 15 
и № 40 Л. В. Мякушко и 
К. И. Богданова. Оштрафо-
ваны те люди, которые са-
ми должны приучать детей 
к дисциплине! За переход 
улицы в неположенном мес-
те оштрафованы также мед-
сестры И. В. Соколова и 
Е. И. Татарицкая, телемас-
тер Н. В. Оленев, оператор 
военторга Е. Н. Иванова, 
бухгалтер А. А. Столярова, 
работница ВОХР А. В. Гор-
чина, росляковский слесарь 
В. И. Кузнецов, лаборант 
М. В. Артемьев, пенсионерка 
Г. М. Сарычева и другие. 

Серьезные беседы проведе-
ны с нарушителями правил 
перехода улиц — пятиклас-
сницей школы № 1 В. Хи-
ренской, семи- и восьми-
классниками школы № 7 
A. Калябиным, Д. Сметаной, 
О. Стародубцевым, десяти-
классницей школы № 9 
B. Гривуст. 

Благодушие, беспечность, 
расхлябанность — эти поро-
ки никого до добра не дове-
дут... В. СВЕЧНИКОВ, 

старший госавтоинспек-
тор Североморского ГОВД. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ. п. Сафоново. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38 
По горизонтали: 1. Чибис. 4. Север. 7. Норма. 10. Марал, 

11. Перов. 12. Топор. 13. Амортизация. 18. Трек. 19. Камерун, 
20. Край. 23. Марс. 24. Канат. 27. Иена. 29. Пярну. 30. Редут. 
31, Кофе. 32. Зорге. 33. Енот. 34. Конго. 35. Ларек. 36. Такт. 
37. Вуаль. 40. Тмин. 41. Дева. 42. Пришвин. 43. Гриб. 47. Ре-
ставрация. 53. Агава. 54. Гагра. 55. Титов. 56. Тосно. 57. 
Нонет. 58. Катет. 

По вертикали: 1. Чимкент. 2. Бура. 3. Солома. 4. Сапер. 
5. Верди. 6. Ревда. 7. Натрий. 8. Репа. 9. Аэрарий. 14. Темза. 
15. Зурна. 16. Перспектива. 17. Архитектура. 21. Воронка, 
22. Андорра. 23. Макет. 24. Кузов. 25. Норка. 26. Трель. 28. 
Алтын. 38. Удила. 39. Ливер. 41. Диктант. 44. Бисквит. 49. 
Лекало. 46. Чистик. 48. Таган. 49. Выгон. 50. Азарт. 51. Барс. 
52. Штат. 

А Р Х И Т Е К Т О Р Ы ? 
индивидуальная отделка фа-
садов... И самое главное — 
практически полностью уб-
ран транспорт, нет пред-
приятий и учреждений. Ули-
цы отданы пешеходам, дво-
ры — детям. Можно строить 
и хорошо и современно! 

Однако вернемся в Севе-
роморск. На улице Колыш-
кина, к примеру, почти все 
цокольные этажи заняты ма-
газинами и различными 
«конторами». С раннего ут-
ра во дворах гудят мотора-
ми и выбрасывают очень 
ядовитый газ легковые и 
грузовые автомобили, лишая 
жителей покоя и чистого 
воздуха. 

Вполне законно недоволь-
ны холодными, сырыми по-
мещениями и работники раз-
мещенных в цоколях служб. 
Вот и идут отсюда, а также 
с улиц Морской, Сивко, Ком-
сомольской и других спра-
ведливые жалобы на нера-
дивых водителей, плохую 
работу автоинспекторов. А 
что они могут сделать? При 
нашей сверхплотной застрой-
ке стоянок транспорта в 
нужных местах или вообще 
нет, или они крайне малы, 
Количество машин в городе 
постоянно растет, но данный 
факт, похоже, никем и ни-
как не учитывается. 

По-прежнему наш проекти-

ровщик работает не для се-
бя и своих детей, а для не-
коего абстрактного сущест-
ва, которое не нуждается ни 
в тишине, ни в зелени, ни в 
чистом воздухе. Вот свежий 
пример. Всего в 22 метрах 
от дома № 38 на Северной 
Заставе планируется «поса-
дить» пятиэтажное здание 
строительной организации с 
общежитием. И вместо сол-
нечного, зеленого дворика, 
где можно было бы размес-
тить детскую площадку и 
стоянку автомобилей, будет 
темный каменный проезд... 
А в 144 квартирах жилого 
дома немало детей, которым 
и погулять будет негде. 

Возможно, букву строи-
тельных норм и правил 
здесь соблюдут, хотя по су-
ществу это — ошибка про-
ектировщиков. Один из них, 
Валерий Викторович Алек-
сеев, недавно заявил: 

— Откровенно говоря, рас-
стояние в самом деле мало-
вато, но мне приказали 
«привязать» сюда здание, и 
я с пеной у рта буду дока-
зывать возможность этого! 

Вот так. А между прочим, 
в градостроительстве всегда 
следует искать лучшие ва-
рианты. И в данном случае 
управление строителей не-
трудно вынести на нижнюю 
террасу, к Долине солнца. 
Достаточно лишь произвести 
отсыпку грунта для подъез-
да и стоянки автотранспор-
та, 

Благоустройство и ввод 
объектов соцкультбыта в 
новых микрорайонах у нас, 

в нарушение постановлений 
Совета Министров СССР ai 
комплексной застройке, ве-
дется с опозданием. До сих 
пор, к примеру, детский и 
спортивный городки, озеле-
нение улицы Адмирала Си-
зова — лишь на бумаге... 

Давайте же повернемся 
лицом к проблемам строи-1 

тельства в Североморске, 
будем осуществлять пере-
стройку не только на словах, 
но и в действительности. И 
тогда наши уважаемые прд* 
ектировщики вернут себд 
высокое звание архитектор 
ров, зодчих, чьи имена лю-
ди будут знать сейчас и f 
уважением вспоминать че-< 
рез сто лет. 

А. ВАСИЛЬЕВ» 
врач Североморской 

санэпидстанции. 

Зам. редактора 
В. 8. ШВЕЦОВ. 

• С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



И с н е д с л ы ш к 
13 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядки. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8 .05 Ф>тболькое обозрение. 
в.50 Герои С. Михалкова на 

экране. «Большое косми-
ческое путешествие». 

1005 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16-15 «Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 
16.25 «Русская речь». 
16.55 «Уроки истории». 
17.40' Новости. 
17.45 «Здравствуй, музыка!». 
18.15 «Вношу предложение». 

Обсуждение проекта За-
кона о государственном 
предприятии (объедине-
нии). 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К 40-летию установления 

советско-индийских дип-
ломатических отноше-
ний. Круглый стол. 

10.40 Новости. 
19.50 Е. Габрилович. Писатель 

экрана . 
21.00 «Время». 
21.40 «12-й этаж» . Телемост 

«Москва — Новосибирск». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.00 Играет инстру-

ментальный ансамбль 
«Диапазон». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма. 
8.35, 9.35 Музыка. 1 класс. 
8 .55 «Зеркала Эрмитажа». На-

учно-популярный фильм. 
9.05, 13.25 Итальянский язык. 

Вступительная передача. 
9.55 "Здесь властвуют мело-

дии и спорт». Научно-
популярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Физика 
и научно-техническая 
революция. 

10.35, 11.35 Образ В. И. Лени-
на в советской литера-
туре. 10 класс. 

11.05 «Наука и жизнь». 
12.05 «Давай поженимся». Худ. 

фильм. 
14.00 Приглашает телетеатр. 

А. И. Герцен. «Былое и 
думы». «Прощайте», 
«Путь». 

15.50 — 17.23 Перерыв. 
• * * 

17:23 * Программа переда»: 
17.25 * «События дня». 
17-30 * Программа Одесской 

стулии ТВ. 
18.40 * «Мурманск». 
18 55 * «Земля в наследство». 

Телеочерк. 
19.15 * «Мы и закон». Об ин-

дивидуальной трудовой 
деятельности. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

2 0 1 5 «Международная панора-
ма». 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Премьера худ. 

телефильма «Человек на 
мотоцикле». 1 

В т о р н и к 
14 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7 30 «Время». 
8.05 «Али-Баба и сорок раз-

бойников». Мультфильм. 
8.35 Е. Габрилович. Писатель 

экрана. 
9.45 Поет вокальный ансамбль 

— Сестры Кныш и Вик-
тор Карасенко. 

1 0 1 5 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16.15 Премьера док. телефиль-

ма «Сибирские адреса ее 
песен». О сибирском цик-
ле песен А. Пахмутовой. 

16.45 «Ребятам о зверятах». 
17,15 Новости. 
17.20 Говорят делегаты XX 

съезда ВЛКСМ. 
17.50 Концерт пхеньянского 

художественного ансамб-
ля «Мансудэ». 

18.15 «За словом — дело». О 
реализации идей само-
управления трудовых 

". коллективов. 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 Премьера док. телефиль-

ма «Ставлю на голосова-
ние». 

19.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Личный интерес». 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Вечер делегатов XX съез -

да ВЛКСМ. 
23.40 — 00.05 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Кто ис-
правит ошибку Демет-
ры?». 

8.35, .9.35 Природоведение.. 2 
_ класс. Здравствуй, весна! 

8.55 «Частный случай из жиз-
ни... плазмы». Научно-по-
пулярный фильм. 

9-05, 13.00 Французский я з ы к . 
1-й год обучения. 

9.55 «Приборы — науке». На-
учно-популярный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Литера-
тура. В. Маяковский. Поэ-
ма «Владимир Ильич Ле-
нин», 

10 35, 11.35 Ботаника. 5 класс. 
Растение — целостный 
организм. 

10.55 «Русская речь». 
11.25 «Не предам Херсонеса». 

Научно - поп у л я р н ы й 
фильм. 
«Человек на мотоцикле». 
Худ. телефильм. 
Приглашает телетеатр. 
А. И. Герцен. «Былое и 
думы». «После грозы», 
«Кружение сердца». 
— 17.28 Перерыв. 

18.15 
18.45 

19.00 
19.15 

пг.па и я», «Самое горь-
кое похмелье». О борьбе 
с алкоголизмом. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Дом без углов». Теле-
очерк-. 
* «Мурманск». 
* ' Интенсификация: про-
блемы н решения». Объ-
единение «Мурманлес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Комсомол: время пере-
мен». 
* «Люди моей долины». 
Киноочерк. 
«Время». 

7.30 
8.00 
8.30 

0.00 < 
10-05 
16.00 
16.15 
16.35 

16.45 

17.30 
17.35 
18.05 

18.15 
18.45 
19.00 
19.30 

21.00 
21.40 

23.05 

аоо 
8.15 

8.35, 

9.05. 

зверятах». 
XX съезда 

«Время». 
«Ребятам 
Дневник 
ВЛКСМ. 
Наша земля». Музыкаль-
ная передача. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. фильма. 
Выступление фольклор-
ного ансамбля «Кобзари». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Новости. 
«Наш сад». 
Премьера мультфильма 
для взрослых «Велико-
лепный Гоша». 
На XX съезде ВЛКСМ. 
«Сегодня в мире». 
Док. фильм. 
Пионерский праздник, 
посвященный XX съезду 
ВЛКСМ. 
« Время». 
Впервые на экране 
Худ. фильм «Найти 
обезвредить». 
— 23.35 Дневник 
съезда ВЛКСМ. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Повар, портной, пианист 
и другие...». Паучно-пдПу-
лярный фильм. 
9.35 Общая биология. 10 

класс. «Генетика популя-
ций. или Кошки и гены». 

13.05 Испанский язык . 

14.30 — 17.28 Перерыв. 

ЦТ. 

XX 

Программа «Москва» 
13 апреля — «Медный ангел». Худ. фильм. Старинные рус 

ские романсы в исполнении н. а. СССР Е. Об-
разцовой. 

14 апреля — «По волчьему следу». Худ. фильм. Спортивная 
программа. «Акробатка Тамара Лязгина». Фильм-
концерт. 

15 апреля — «...и другие официальные лица». Худ. фильм. 
«Мастера искусств». Н. а. СССР О. Н. Андров-
ская. 

16 апреля — «Живой труп». Худ. фильм. 1-я серия. Выступ-
ление Государственного кубанского казачьего 
хора. «Это — Сочи». Док. фильм. 

17 апреля — «Живой труп». 2-я серия. «Галатся». Спектакль 
Московского театра оперетты. 

18 апреля — « Бешеное золото». Худ. фильм. «Музыкальный 
ринг». 

19 апреля — «Магия черная и белая». Худ. фильм. Творче-
ство Р. Паулса. 

21.40 — 23.25 «Прощайте. го-
луби!». Худ. фильм. 

С р е д а 
15 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Док. фильмы. 
Говорят делегаты XX съез-
да ВЛКСМ. 
«Здравствуй, музыка!». 
Открытие XX съезда 
ВЛКСМ. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Премьера док. фильма 
«'1 ри Вольдемара, или 
Человеческий фактор». 
«Спорт и личность». 
Новости. 
«Песня остается с чело-
веком». «Там, вдали за 
рекой». 
Премьера док. фильма 
«Здесь жил и работал 
Ленин». 
На XX съезде ВЛКСМ. 
< Сегодня в мире». 
Футбол. Отборочный матч 
олимпийского турнира , 
Сборная Турции — сбор-
ная СССР. 2-й тайм. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Личный интерес». 2-я 
серия. 
«Время». 
— 00.15 «Алые паруса». 
Спортивно - художествен-
ный праздник на воде 
для делегатов и гостей 
XX съезда ВЛКСМ. По 
окончании — Диекпик XX 
съезда ВЛКСМ. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефиль-
ма «Норашен». 
9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Язык про-
граммирования Бейсик. 
13.40 Немецкий язык . 1-й 

год обучения. 
Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Солнце. 

11.35 История. 9 класс. 
Курс на индустриализа-
цию. 
Тема труда и советском 
изобразительном искусст-

«Прощайте, голуби!». 
Худ. фильм. 
Приглашает телетеатр. 
А. И. Герцен. «Былое и 
думы». «Еще год», «Ко-
локол». 
— 17.28 Перерыв. 

7.00 

7.30 
8.00 
8.55 

9.25 
9.55 

10.30 
16.00 
16.15 

16.30 
17.00 
17.05 

18.05 

18.15 
18.45 
19.00 

19.45 
19.55 

21.00 
21.40 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05, 

10.05 

10.35, 

11.05 

12 05 

14.15 

15.50 

17.28 
17.30 
17.35 

18.00 

11.55 

13.35 

15.25 

17.28 
17.30 
17.35 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* Кинопрограмма: «Город, 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* Всесоюзный фестиваль 
народного творчества. 
Ансамбль «Оленегороч-
ка». 
Футбол. Отборочный матч 
олимпийского турнира. 
Сборная Турции — сбор-
ная СССР. 1-й тайм. 
* «Сверстники», 
«У порога нашего дома». 
Телеочерк 
* «Мурманск». 
«Спокойной иочи, малы-
ши!». 
* «Моя Арктика». 
* «Мы и стрессы». Фильм-
плакат. 
«Время». 
— 23.20 «Ветер». Худ. 
фильм. 

Четверг 
16 АПРЕЛЯ 

Пероая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 

18.45 
19.20 

19.40 
20-00 

20.15 
20.50 

21.00 
21.40 

1-й год обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. История. 

Научно - техническая ре-
волюция и современном 
мире. 

10.35, 11.40 Этика и психология 
семейной жизни. 9 класс. 

11.05 «Шахматная школа». 
12.10 «Ветер». Худ. фильм. 
14.20 Приглашает телетеатр. 

А. И. Герцен. «Былое и 
думы». «Я вышел рано, 
до звезды», «Послесло-
вие». 

15:05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 ¥ «События дня». 
17.35 • «Старый голк и нови-

чок Пуфик». Мультфильм. 
17.50 * «Строительство и архи-

тектура». Киножурнал. 
18.00 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
18.20 * «Если тебе доверили...». 

Телеочерк 
18.40 * «Мурманск». 
18.55 * «Нам — взлет». Теле-

очерк. 
19.15 * «Хозяйка». Заботы мно-

годетной семьи. 
2000 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Концерт ансамбля танца 

«Веселуха». 
21.00 «Время». 
21,40 — 23.50 «А ну-ка, девуш-

ки!». 

Пятница 
17 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7,00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 * В мире животных». 
9.05 Дневник XX съезда 

ВЛКСМ. 
9.35 Премьера док. телефиль-

ма «Четвертая Ангар-
ская». 

10.10 — 16.СО Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Герои С. Михалкова на 

экране. Мультфильмы. 
16.55 «Русский музей». 
17.25 Новости. 
17.30 «"Сирия: весна независи-

мости». Киноочерк. 
17.55 Поет Т. Ерастова. 
18.15 На XX съезде ВЛКСМ. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная 
Швейцарии. 3-й период. 

19.35 К юбилею Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «МашенЁка». 

21.00 «Время». 
21 40 — 00.15 Концерт для де-

легатов и гостей XX съез-
да ВЛКСМ. По окончании 
— Дневник XX съезда 
ВЛКСМ. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. фильма 

«Птицы летят надо 
мной...». 

8.35, 9.35 В. П. Катаев. «Сын 
полка». 4 класс. 

9.05, 13.35 Английский язык . 
1-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общест-
воведение. XXVII съезд 
КПСС о развитии социа-
листической демократии, 
углублении социалисти-
ческого самоуправления 
народа. 

10.35, 11.40 М М. Пришвин. 
«Кладовая солнца». 5 
класс. 

11.05 «Мамина школа». 
12.10 «Найти и обезвредить». 

Xvn. фильм. 
14.05 «Одиссея Дмитрия Овцы-

на». Научно-популярный 
фильм. 

17.28 
17.30 
17-35 

17.45 

18.10 
18 25 

19.25 
19.35 

19.40 
20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Пестрый шнурок, или 
По ту сторону экзотики». 
Киноочерк. 
* «Концертный зал». Иг-
рает Нора Лусе (фортепь-
яно). 
* «Вас приглашают.. .». 
* «Прямой разговор». 
Коллективный договор — 
важный фактор самоуп-
равления. 
* «Депо». Киноочерк. 
* «Технический прогресс 
и книга». Фильм-плакат. 
* -Мурманск». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...». 
«Время». 
— 00.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Фин-
ляндии — сборная ЧССР. 
3-й период. Сборная Ка-
нады — сборная США. 
2-й и 3-й периоды. 

С у З Ш о т а 
18 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка . Мульт-
фильм. Музыкй. 
«Время». 
«Отчего и почему». 
«Дорогой свободы». Теле-
очерк о Зимбабве. 
Дневник XX съезда 
ВЛКСМ. 
Играет оркестр духовых 
инструментов. 
«Памятники Отечества». 
«Очевидное — невероят-. 
иое». 
Творчество народов мира. 
Премьера док. телефиль-
ма «Надел моего внука». 
«Содружество». 
Дневник коммунистиче-
ского субботника. 
«Дюймовочка». Мульт-
фильм. 
На XX съезде ВЛКСМ. 
«После смены». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная ФРГ — сборная 
СССР. 
«Страна моя — цвету-
щий сад». Концерт. 
«Время». 
Музыкально - развлека-
тельная передача «Лест-
ница Якоба» (Швеция). 
Дневник XX съезда 
ВЛКСМ. 
— 01.00 «До и после по-
л"'кочн;>. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Наука и техника». Ки-
ножурнал. 
Ритмическая гимнастика. 
«Утренняя почта». 
Программа Киргизской 
Студии ТВ. 
«Живет такой парень». 
Худ. фильм. 
Мировая художественная 
культура. Древнейшие 
памятники искусства. 
«Мелодий волшебные зву-
ки». 
«След на пемле». Худ. 
фильм с субтитрами. 
«Известные , произведе. 
ния. Известные исполни-
тели». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Мультфильм. 
Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная СССР 
— сборная Швеции. 
«Вокруг смеха». 

* Программа передач. 
* «Загадка Сфинкса». 
Мультфильм. 
* «Отвечаем на паши 
вопросы». По следам пе-
редачи «Взрослым о де-
тях». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* Специальный выпуск 
ниформацион ной про-
граммы «Мурманск». 
* «Северные зори». Ки-
ножурнал. 
«Время». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная ЧССР — сборная 
Канады. 
* Специальный выпуск 
информационной програм-
мы «Мурманск». 
— 01.20 * «Гольфстрим». 
М узы кал ьн ы й вы пуск. 

в ! о е к р е е е н ь е 
19 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7 00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.00 «Ума чистейшего плоды». 

Научно - поп у л я р и ы й 
фильм. 

8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тиране «Спортлото». 
й.оО «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 Утренняя почта». 
11.30 «Советский фонд культу . 

ры. Дела и планы». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Товарищ песня». 
15.25 «Мир тг молодежь». О ра-

боте XX съезда ВЛКСМ. 
15.55 «Политика и нравствен-

ность». 
16.00 «Позиция». По итогам 

форума «За безъядерный 
мир, за выживание чело-
вечества». 

16.55 «В гостях у сказки». Худ. 
телефильм «Волшебная 
книга Мурада». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Киноафиша». 
19.30 Новости. 
19.35 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «От зарпла-
ты до зарплаты». 

7.00 

7.30 
8.15 
8.45 

9.15 

9.45 

10.10 
11.10 

12.10 
13.10 

14.00 
14.30 

14.50 

15.20 
15.50 
18.00 

20.20 

21.00 
21.40 

23.20 

23.50 

8.00 
8.15 

8.25 
8.55 
9.25 

10.25 

12.00 

12.30 

13.00 

14.20 

15.00 

15.30 

16.00 

17.45 

19.15 
19.17 

19.27 

20.00 

20.15 

20.45 

21.00 
21.40 

00.05 

00.35 

21.00 «Время». 
21.40 «Иесня-87». 
22.55 — 22.55 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Народные мелодии. 
8.25 «Жить по-своему». Худ 

фильм. 
10.00 Из сокровищницы миро-

вой музыкально)! куль , 
туры. И. Я. Мясковский. 
Симфония .No 27. 

10.45 «Путешествие в Колом, 
ну ». На уч но- попул ярн ы й 
фильм. 

11.05 «Русская речь» 
11.35 Танцует н. а". РСФСР 

Л. Куиакова. 
12:05 «Не хочу и не буду». 

Мультфильм. 
12.15 «Два капитана». Худ, 

фильм. 
13.45 «Возьмемся за руки, 

друзья!». Вечер авторской 
песни. 

14.25 «Кинопанорама». 
15.50 Премьера док. фильма 

«Сито профессора Бар-
ского». 

16.00 «Музыкальная мозаика». 
16 30 К 70-летню Великого Ок. 

тября. Фестиваль нацио-
нальных театров. И. Га-
ручава, П. Хотянонский 
— «Исповедь». Спектакль 
Государственного ака-
демического театра им. 
К. Марджанишвили 

17.55 Программа Томской сту-
дии ТВ. > 

19.00 «В мире животных». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Конный спорт. Кубок 

СССР. 
21.00 «Время». 
21.40— 23.00 Экран зарубежно-

го фильма. «Ты, я и Бер-
лин» (ГДР). 

W 

Приглашаются на работу 
Редакции газеты «Северо-

морская правда» на времен-
ную работу срочно требует-
ся машинистка, _ 

Справки по телефону 
2 06-80. ^ ^ 

Р А Д И О • 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщения о 
погоде — ежедневно, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника, в субботу — в 
10.40 

13 апреля, понедельник 
15.15 Информационный выпуск 

* События недели». Из 
редакционной почты 

15 апреля, среда 
7.20 На 'молодежной орбите. 
8.25 Новости. . 

17 апреля, пятница 
18.40 Край, разбуженный Ок-

тябрем. 
Об истории Североморска 
рассказывает краевед 
В. Л. Басалгина. 
18 апреля, суббота 

10-40 Новости. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
11 апреля — «Легко ли 

быть молодым?» (нач. в 10, 
11.30, 13, 14.30, 16, 20, 22), 
«Дя^ентльмены удачи» (> 
в 13.15). 

12 апреля — «Легко "^51 
быть молодым?» (нач. в 11.30, 
13, 14.30, 20, 22), «Мой люби-
мый клоун» (нач. в 16), 
«Джентльмены удачи» (нач. 
в 18.15). 

13 апреля — «Потерпевшие 
с Лигурии» (нач. в 10, 12, 
14), «Пришло время любить» 
(2 серии, нач. в 16, 18.30,21.15; 
дети до 16 лет не допускают-
ся). 

Малый зал 
11—12 апреля — «Змеелов» 

(нач. в 19, 21), «Капитан 
«Пилигрима» (нач. в 11, 13, 
15, 17). 

13 апреля — «Капитан 
«Пилигрима» (нач. в 9.45, 
11.30, 13, 15, 17), «Канкан в 
Английском парке» (нач. в 
21), «Потерпевшие» (нач. в 
19). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
11 апреля — «Вспышка» 

(нач. в 18, 20.15). 
12 апреля — «Проделки 

близнецов» (нач. в 12). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

11 апреля ~ «Легенда о 
княгине Ольге» (нач. в 18, 
20). 

12 апреля г - «Приключения 
бельчонка Мики» (нач. в 16); 
молодежный бал «Весенняя 
качель» (нач. в 19.30); «Лю-
бовный недуг» (2 серии, нач. 
в 18, 20.30; дети до 16 лет 
не допускаются). -

«СЕВЕР» 
11 апреля — «Двойной кап-

кан» (нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 

12 апреля — «Оранжевый 
дождик» (нач. в 10, 11.30), 
«Двойной капкан» (нач. в 
13, 16, 18.40, 21.20). 

13 апреля — «Большая 
прогулка» (2 серии, нач. в 
13, 16, 18.40, 21.20). 
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