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В территориальной партор-
ганизации № 4 г. Северомор-
ска состоялось отчетно-вы-
борное собрание. С докладом 
о проделанной работе высту-
пил секретарь партбюро С. И. 
Фунвков. 

Какие проблемы стоят се-
годня перед партийной орга-
низацией, довольно специфи-
ческой по своему составу? До-
статочно сказать, что в нее, 
главным образом, входят 
люди пожилые, пенсионеры. 
Не самые активные, как при-
нято считать. Однако, как по-
казывает практика работы 
данной территориальной орга-
низации, о пассивности боль-
шинства местных коммунис-
тов говорить пе приходится. 

|Мвогие н> них участвуют в 
"работе городского комитета 
народного контроля, являют-

Партыйная т^сизнь: 

ОПЫТ-
В ЗАПАСЕ 

отчеты и выборы 
ся заседателями городского 
народного суда, не сторонятся 
мерой рия ти н нредвыборной 
каина и к и, общегородских ак-
ций. 

Но в целом организации яв-
но недостает целенаправлен-
ности. эффективности в рабо-
те. Об эт</м вели речь высту-
пившие в прениях по докла-

|
ау коммунисты Г. И. Муста-
|мша, Д. Г. Гончарова, А. II. 
Тарасов, Е. Д. Мыцаблында, 
Т. Г. Фу какова, Е. В. Ефимо-
ва. 

Например, коммунист Д. Г. 
Гончарова высказала предло-
жение о том, как повысить 
«коэффициент полезного дей-
ствия.) коммунистов с боль-
шим партийным стажем и 
опытом работы. 

Немалый жизненный опыт 
коммунистов-ветеранов — это 
бесценное богатство, которое, 
увы, не всегда умело исполь-
зуется местными партийными 
и комсомольскими работника-
ми. Это надо признать. А ведь 
наши ветераны не хотят быть 
сторонними наблюдателями 
даже в делах, непосредствен-
но не связанных со сферой 
деятельности данной партор-
ганизации. 

Беспокоит их, например, 
состояние идеологической ра-
боты с молодежью, увлечение 
чрезмерное, на их взгляд, гор-
кома ВЛКСМ и отдела культу-
ры горисполкома коммерчес-
кой деятельностью в ущерб 
воспитательным задачам. За-
мечания опытных коммунис-
тов вполне могли бы быть ис-
пользованы при формировании 
репертуарев видеосалонов мо-
лодежного культурного цент-
ра. при проведении политике-
тс, пи га те льны ж мерой ри яти й 
горкомом комсомола. Могли 
бы. и о зачастую остаются ие-
в ««требованным и. Наверное, 
есть в этом и определенная 
вина самих коммунистов, не-
достаточно активно идущих 
навет j«чу тем, кто нуждается 
а их совете и помощи. 

Ю. КНЯЗЕВ. 
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| К 45-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Приближается один из па-

мятных днем в истории нашей 
страны — День Победы. Со-
рок пятый раз мы будем от-
мечать его 9 мая нынешнего 
года. Победа над врагом при-
несла не только радость, но 
и горечь утрат. Трудно най-
ти семью, которая не поте-
ряла бы кого-либо из близких. 
Но намять о них жива в 
сердцах людей и поныне. 

Близится День Победы. И 
грешно будет всем нам, если 
мы в этот день не вспомним 
тех, кто своим подвигом в 
войне приблизил этот свет-
лый день Победы. Прибли-
зил, оставшись жив. С лих-
вой хлебнули они горя в око-
пах, не меньше в годы вос-
становления народного хозяй-
ства. Забывали о ранах, за-
бывали о том, что ускоряют 
свою старость. 

С каждым годом все мень-
ше остается участников боев. 
Год назад в Североморске бы-
ло свыше пятисот ветеранов 
войны. Сейчас — 350. Одни 
выехали из Заполярья, дру-
гие... 

Смерть неумолима. II труд-
но сказать, кто из оставших-
ся в живых встретит сорок 
шестой День Победы. Идут 
срочные телеграммы в Севе-

роморец со словами «не ста-
ло..:», а дальше называются 
фамилия, имя и отчество. 

Североморский совет вете-
ранов войны и труда, благо-
творительное общество «За-
бота» обращаются к трудо-
вым коллективам предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний, кооперативам и другим 
общественным организациям с 
призывом проявить к участии-

Вечная 
пальшпы 

Это скорбный список: «Их имена, как раны, на сердце за 
пеклись», В апрельские дни 1989 года в студеном Норвежском 
море погибли многие из экипажа подводной лодки «Комсомо-
лец». 

Панихиду по погибшим подводникам отслужил отец Иоанн в 
поселке Росляково. Призрачное мерцание свечей- напоминало 
об оборвавшихся жизнях наших ребят. Их было 42, тех, кто 
ушел навсегда. 

Трагедия, потрясшая нас год назад, сегодня отдается глу-
бокой болью. 

Будем номнить их. Вечная память им, вечный покой! 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

кам войны милосердие, оказать 
финансовую помощь. Мы обра-
щаемся ко всем -с просьбой 
вспомнить в этот День моря-
ков и пехотинцев, артилле-
ристов и саперов, связистов 
и зенитчиков, вспомнить тех, 
кто воевал па земле, в небе-
сах и на море. 

По уставу членство в вете-
ранской организации не пред-
усмотрено. А коль так, то и 
членские взносы не поступа-
ют. Вот почему мы надеемся 
на добровольные взносы тру-
довых коллективов, общест-
венных организаций, частных 
лиц. Денежные средства не-
обходимы для оказания еди-
новременных пособий вете-
ранам войны и труда, подго-
товки празднования 45-летия 
Победы. 

Совет ветеранов войны в 
труда, общество «Забота», об-
ращаясь к вам, дорогие то-
варищи, надеются. на ваше 
милосерда, , и , вашу., помощь. 
Сообщаем наши счета и бан-
ках. Счет ветеранов войны и 
труда № 110 в Североморс-

ком отделении Сбербанка СССР 
7731. Счет общества «Забота» 
— «N« 700011 в Североморс-
ком Жилсоцбапке СССР. 

Совет ветеранов войны. 
Совет благотворительного 

общества «Забота». 

• На семинаре 
в Москве 

ХАТХА-ЙОГА 
И ЗДОРОВЬЕ 
Особенности нашею времепи 

таковы, что мы часто попа-
даем в стрессовые ситуации, 
которые не только обостряют 
болезни, но и приносят но-
вые. Как же найти свой путь 
выхода из стресса, избавиться 
от недугов без лекарств? Этим 
злободневным вопросам был 
посвящен сем и и а р-н ра кти кум 
в Москве, на который я была 
приглашена Ассоциацией йо-
ги при Министерстве народ-
ного образования РСФСР. Цель 
семинара — изучение нестан-
дартных методов нравствен-
ного и физического оздоров-
ления людей различных воз-
растных групп. Его участника-
ми были предложены различ-
ные профилактические и оздо-
ровительные гимнастики из 
хатха-йоги для сохранения мо-
лодости и здоровья. Отдельные 
элементы хатха-йоги мы уже 
начали вводить в нашей спор-
тивной школе в этом учебном 
году в группах мальчиков до 
школьного и младшего школь-
ного возраста. И результаты 
пе замедлили сказаться. 

Ныне в ДЮСЩ проводится 
подготовительная работа по 
внедрению хатха-йоги в соче-
тании с занятиями спортив-
ной гимнастикой. Мы плани-
руем сделать нашу школу ба-
зовой в области по примене-
нию нестандартных методов 
оздоровления. 

Хатха-йога привлекает тем. 
что она доступна людям лю-
бого возраста, способствует 
тому, чтобы крепло не только 
тело, но и дух, закалялась во-
ля. Набор в группы в ДЮС1П 
уже начался. Поэтому всех, 
кто желает сохранить хорошее 
самочувствие, умножить здо-
ровье, мы ждем в нашей шко-
ле. 

Т. ДKHIHIA, 
директор ДЮСШ-2. 



2 СТР. N* (28 i1) . СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 14 АПРЕЛЯ I M 9 ГОДА. 

'̂ /VNAA/NyN/VV/VVVVVVAyvA/VNЛ/ЧЛЛЛЛЛЛГ\ЛЛА. 

22 апреля-
в местные 

Советы 

выборы 

ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДА-
ТОМ В ДЕПУТАТЫ МУРМАН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО И СЕВЕ-
РОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУ-
ТАТОВ ДОЖДЕВЫМ СЕРГЕ-

ЕМ ПАВЛОВИЧЕМ (15 ГОРОД-
СКОП ОКРУГ — УЛ. МОР-
СКАЯ. ДОМА № № 10, 13, II 
455 ОБЛАСТНОЙ ОКРУГ). 

Вопрос. Каковы причины 
вашего переезда на житель-
ство в Североморск из Мое-

ОБРАЩЕНИЕ 
ГРУППЫ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 

СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ CI1TC. 

Вступая в предвыборную борьбу с индивидуальными про 
граммами, мы, коммунисты и беспартийный, кандидаты в де-
путаты от коллективов предприятия тепловых сетей г. Севе-
роморс.ка, едины в главном — необходимо становление автори-
тета Совета конкретными делами. 

В случае избрания нас депутатами горсовета мы будем до-
биваться полного взаимопонимания и взаимодействия город-
ских властей и руководства флота. Вместе с тем мы за ос-
вобождение флота от мелочной опеки иад хозяйственными, 
бытовыми нуждами города, передачу всех функций управле-
ния жизнью города горсовету. 

Главные направления в работе горсовета мы видим следу-
ющие: 

1. Качественное улучшение здравоохранения. Строительство 
медучреждений, комплектация их оборудованием, создание 
нормальных условий работы медикам, особенно в плане про-
фи л а ктики заболевай ий. 

2. Решение задач архитектуры и градостроительства. Нель-
зя чувствовать себя временщиками. Жителям города необхо-
димо качественное жилье. 

3. Вопрос занятости женщин — один из первоочередных. 
Вместе с ним давно у ж е подступила и проблема дошкольных 
учреждений.• Мать и ребепок в пашем городе — это комплекс 
проблем, и его необходимо решать. 

4. Многие горожане, поработав на Севере, хотела бы пере-

Первая — абсолютная фи-
нансовая зивисимость мест-
ных Советов от этих гиган-
тов. Вторая — поголовная эко-
номическая безграмотность. 
Мы не умеем поднимать день-
ги, валяющиеся у нас под 
ногами. После вступления в 
силу Закона о местном само-
управлении это будет глав-
ным препятствием развития 
малых городов. Вот почему в 
местные Советы должны по-

«...Дать 
выйти 

возможность 
из тени» 

квы? Обычно происходит нао-
борот. 

Ответ. Дело в том, что я 
связал свою судьбу с ВМФ 
еще в 190S году. Работал в 
НИИ, участвовал в разработ-
ке новой техники для ВМФ, 
обеспечивал ее испытания, 
отвечал за освоение на серий-
ных заводах. Объездить ири-
шлогь весь Союз. 
. Североморск поправился 
больше, чем другие города, в 
которых приходилось бывать. 
И когда нредставилась воз-
можность переехать сюда, со-
мнений но было. Желание по-
знать непознанное — глав-
ная причина моего решения. 

Вопрос. А как отнеслась к 
атому ваша жена? 

Ответ. Мне повезло, потому 
что в лице жены я имею еще 
и самого близкого друга и 
ед и ном ышленника. 

Вопрос. В чем вы видите 
главную проблему города? 

Ответ. Их несколько, и они 
общие для всех городов, ро-
жденных вокруг промышлен-
ных гигантов. Для нас та-
ким гигантом является КСФ. 

пасть люди, в первую оче-
редь, экономически грамотные, 
инициативные. Все остальные 
проблемы — производные от 
первых двух. 

Вопрос. > Некоторые перио-
дические издании ведут руб-
рику: «Если бы я был ди-
ректором...» Вот если бы вы 
стали председателем Севе-
роморского Совета, с чего бы 
вы начали? 

Ответ. С установления, са-
мых тесных контактов с ко-
мандованием флота, исключил 
бы конфронтацию из практи-
ки взаимоотношений с ним, 
начал с разработки совмест-
ной программы комплексного 
социально - экономического 
развития города на базе объ-
единения средств и возмож-
ностей города и флота, с раз-
вития предприятий комму-
нальной собственности произ-
водственного назначения, Ко-
торые позволили бы быстро 
ликвидировать женскую без-
работицу. 

Вопрос. Вы член КПСС, а 
сейчас это не престижно, не 
боитесь, что это повлияет на 

итоги голосования? 
Ответ. Надеюсь на мудрость 

избирателей. Думаю, они су-
меют разобраться, где обеща-
ния ради голосов, а где дей-
ствительная тревога за буду-
щее города и области. Что 
касается престижности, то я 
вступал в партию не из конъ-
юнктурпых соображений, а по 
убеждению, они но измени-
лись и сегодня. 

Вопрос. Как вернуть дове-
рие к партии? 

Ответ. Нужна быстрая по-
беда хотя бы по одному из 
направлений развития стра-
ны, которая реально бы при-
вела к улучшению жизни, не 
обязательно материальному. 
Считаю, что партия за счет 
своих средств обязана взять 
на себя реализацию хотя бы 
одной программы, связанной 
с детством и материнством 
или улучшением жизни ста-
риков. Страна, в которой бед-
ствуют хотя бы один ребенок 
или старик, не может назы-
ваться цивилизованной. 

Вопрос. Еще несколько б лиц-
вопросов. Ваши увлечения? 

Ответ. Экономика, военно-
промышленные вопросы, резь-
ба по дереву, в отпуске люб-
лю «ковыряться» в земле на 
даче. 

Вопрос. Какие качества в 
других людях не приемлите? 

Ответ. Продажность. 

Вопрос. Ваше отношение к 
теневой экономике? 

Ответ. Нужпо найти способ 
дать ей возможность выйти 
из «тейп». Туда ушло много 
предприимчиых людей. Нужно 
их вернуть. Далеко не все из 
них «мафиози». 

Вопрос. Ваше отношение к 
спекуляции? 

Ответ. То, что мы понимаем 
под спекуляцией, везде назы-
вается коммерцией. Спекуля-
цию в условиях тотальпого 
дефицита победить невозмож-
но. Нужно победить дефицит 

ехать в районы с более благоприятным климатом. Считаем, 
что горсовет может и должен заняться организацией этого 
вопроса. 

5. Обеспечение экологической чистоты города — это аабо 
та о пашем здоровье, здоровье потомков, здоровье планеты. 
Коллектив СНТС у ж е впес значительный вклад в дело охраны 
природы: ие дымят, как прежде, трубы двух самых крупных 
котельных города. 

Конечно, надо думать и о многом другом: транспорте, чис-
тоте улиц, очередях и порядке в торговле. Но коллектив СП ТС 
уже доказал, что ему по плечу трудные задачи. Предприятие 
а люди, работающие на нем, с у м е л и ' в короткий срок обеспе-
чить население города одним из самых насущных в условиях 
Севера — гарантированным теплом. Теперь мы хотим вклю-
читься в решепие других городских проблем и надеемся при 
поддержке коллектива CIITC, всего населения нашего горо-
да найти конкретные пути их разрешения. Мы уверены, что 
паш опыт работы, приобретенный в процессе создания дос-
таточно мощного предприятия, как С11ТС, пригодится городу 
и горожанам. 

В случае избрания мы будем добиваться самой широкой 
гласности и участия всех горожан в делах города, персональной 
ответственности должностных лиц, компетентного и продуман-
ного подхода ко всем вопросам, соблюдения законов испол-
нительными органами. 

В. КАРПОВ (округ № 2), В. КАСЬЯНОВ (округ № 
О. КОЧУЕВ (округ № 18), О. ЗАДНЕПРЯНЕЦ (округ 1!»), 

В. К У Б Ы Ш К И Н (округ № 27), Б. СОБОЛЕВ (округ № 29), 
Е. КУЗНЕЦОВА (округ Л» 30), П. БОРОДИН (округ № f t ) , 

П. ЕФАНОВ (округ № V<), А. ДУБАУСКАС (округ JY* 01), 
В. ГОРШЕНИН (округ № 08), 10. СЫСОЕВ (округ № 18), 

Э. К У Л Ь и Н Ц К И Й (округ № 20). 

Обеспечить реальную 
власть Советам 

СЛОВО КАНДИДАТУ В 
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕ-
ВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ-
ПУТАТОВ 110 ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ № 44 (УЛ. 
комсомол ьс I ;А Я, ДОМА 
№№ 7, 20, 20, 28, 29) СЕНИНУ 
В АЛ ЕРИ 10 ГЛЕБОВИЧ У. 

Меня как кандидата в де-
путаты не могут не волно-
вать следующие проблемы: 

1. Продовольственная. Прет-
ворение в жизнь этой програм-
мы — это решепие одной из 
ключевых проблем путем 
создания кооперативов, вы-
пускающих сельскохозяйст-
венную, мясо-молочную про-
дукцию. Считаю реальным со-
здание их в Североморской 
зоне с кредитованием по ли-
нии городского Совета. Зат-
раты по этой программе оку-
пятся через 3—5 лет, при-
чем преимущества этих коо-
перативов — в реальной от-
даче в виде необходимой про-
дукции. 

2. Проблема трудоустройст-
ва женщин и подростков 
свойственна не только нашему 
региону, но в нашем регионе 
она особенно обострена. 

Частичным ее решением бу-
дет строительство завода или 
фабрики с преобладающим 
женским трудом согласно пор-
м ат и в и ы м док у ме н та м. 

3. Кардинально важной про-
блемой стало строительство 
жилья по линии Советов, и 
решить ее можно только при 
условии полной власти Со-
ветов. Выполнение програм-
мы «Жилье — к 2000 .году» 

всецело зависит от финанси-
рования этой программы, ре-
зервом в реализации которой 
может стать территориальный 
принцип оплаты землепользо-
вания. 

4. Экологическая проблема 
пе была никогда так акту-
альна, как сейчас. Усугубля-
ется это еще и нашими кли-
матическими условиями, где 
нарушения экологического ба-
ланса могут привести к пла-
чевным последствиям. 

Сдерживающим фактором в 
обострен ни экологической об-
становки явились бы солид-
ные штрафные санкции, но не 
против рабочих и служащих 
предприятий, а против руко-
водителей. Денежные посту-
пления в городской бюджет 
от штрафных санкций необ-
ходимо использовать па стро-
ительство очистных сооруже-
ний. 

Как капдидата в депутаты 
меня беспокоит инертность и Шк 
пассивность избирателей, их 
равнодушие в деятельности 
за дальнейшие демократичес-
кие преобразования в Северо-
морской зоне. Конечно, пере-
стройку уже не повернуть 
вспять, но замедлить темпы 
движения можно. И пассив-

люсть горожан невольно это-
му способствует. Способству-
ет также тому, что не повы-
сится уровень жизни, что 
усилятся темпы инфляции, а 
де мок ратическио и реоб разо-
вания пойдут па убыль. Пом-
ните, что в ваших руках и 
судьба развития региона, и 
избрание достойных депута-
тов 22 апреля 1990 года. 

ГЛАЗУНОВ ЮРИЙ ПЕТРО-
ВИЧ - КАНДИДАТ В НА-
РОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕВЕ-
РОМ ОРС1 »ОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 25. 

Родился 12 октября 1951 го-
да в с. Песковка Жирнов-
ского района Волгоградской 
области в семье хлебороба. 
Русский. Образование сред-
нее. Член КПСС. С 16 лет 
работал на заводе «Баррика-
да» г. Волгограда. В 1971 го-
ду был призван на действи-
тельную военную службу, ко* 
торую проходил в артилле-
рийских войсках Краснозна-
менного Закавказского воен-
ного округа. 

На работу в оргапы внут-
ренних дел был направлен 
трудовым коллективом Севе-
роморского хлебокомбината. 
Работал в патрульно-постовой 
службе. 

В плане социальной защиты 
В инваре 1980 года назна-

чен на должность участкового 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних. С июня 1988 
года работает в должности 
старшего инспектора по де-
ла м несовергаевнояетпих. 

Женат, воспитывает троих 
детей. 

Кандидат в народные де-
путаты Североморского город-
ского Совета 10. П. Глазунов 
считает, что в городе дол-
жен быть один хозяин — 
Совет. 

Необходимо объединить уси-
лия всех ведомств, организа-
ций и предприятий для реше-
ния первостепенных вопро-
сов по жилищному строитель-

ству, с одновременным вво-
дом необходимых объектов 
культурного и бытового наз-
начения, школ и дошколь-
ных учреждений, спортивных 
сооружений. 

Для обеспечения города 
продовольствием и промыш-
ленными товарами необходи-
мо открыть в городе фирмен-
ные магазины, обеспечиваемые 
товарами па основе прямых 
договоров с колхозами, совхо-
зами, заводами и фабриками. 

Решить вопрос занятости 
женщин и подростков. Для 
этой цели нужно организо-
вать детские садики па дому, 
создать бригады, кооперативы 
по бытовому обслуживанию 

населения. 
Принять меры, по улучше-

нию медицинского обслужи-
вания всех слоев населения, 
особенно детского* 

Решить вопрос о создании 
в городе кабинета психологи-
ческой разгрузки и ежеднев-
но действующего телефона 
доверия. 

Основные силы и внимание 
намерен уделять вопросам 
профилактики правонаруше-
ний и преступлений, улучше-
н и я охраны общественного 
порядка. Приоритет — про-
филактике преступности не-
совершеннолетних за счет ор-
ганизованной их занятости по 
интересам, 

Открыть при Североморс-
ком отделении байка счет 
«Городского Детского Фонда». 

Создать постоянно действу-
ющий комитет но контролю 
за экологией и продукцией 
сельского хозяйства. 

Принять меры к озеленению 
города, возобновить работу го-
родского и загородного пар-
ков. 

Искоренить практику созда-
пия коммунальных квартир 
во вновь строящихся домах. 

Буду благодарен всем из-
бирателям за предложения и 
дополнения по работе город-
ского Совета Предложения и 
дополнения но работе город-
ского Совета можно сообщить 
по телефону 2-02-31, пись-
менно или при личной встре-
че по адресу: ул. Душенова, 
дом 26, кв. 117, инспекция 
по делам несовершеннолетних, 
в удобное для вас время. 
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Шефская помощь экипажам 
боевых кораблей агиткульт-
бригады отдела культуры гор-
исполкома ужо стала хоро-
шей гра.гиЦяей. Гакая «строча 

Свою программу самодея-
тельные артисты назвала «Мы 
Север песней согреваем». Не-
смотря па то, что рок- и поп-
музыка прочно укрепились на 

были посвящены военным мо-
рякам. 

С большим успехом хор ис-
полнил новую песню «Край 
мой заполярный») Александра 

«Мы Север песней согреваем...» 
была организована на крей-
сере «Киров». Гостем воен-
ных моряков стал лауреат 1 
и 11 Всесоюзных фестивалей 
самодеятельного творчества, 
лауреат Всесоюзного фестива-
ля «Русская зима» па ВДНХ 
в Москве, народный коллектив 
— хор русской песни Дворца 
культуры имени 50-легия Ок-
тября Ковдорского горно-обо-
гатительного комбината в со-
провождении оркестра народ-
ных инструментов (руководи-
тели Александр Бедуля и 
Юрий Дорошенко). 

нашей эстраде, русская на-
родная песня пробивает се-
бе дорогу к слушателю. Та-
ким благодарным слушателем 
стал личный состав крейсе-
ра «Киров». Репертуар хора 
и оркестра был самый раз-
нообразный — от лирических 
песен «Возвращаются баяны», 
«Песня стучится в окошко», 
«У двух рябин», шуточных 
«Ты ж мене пидмапула», «Гри-
бы-грибочки» до незатейли-
вых, милых сердцу терских 
и северных частушек. Особен-
но полюбились те, которые 

^ Наряд для 

...Распахнулись двери ате-
лье, и заказчицы вышли сча-
стливые: платья, юбки, летние 
сарафаны сшиты великолепно, 
по последнему слову моды. 
Теперь можно отправляться в 
отпуск!.. 

Выслушав меня, директор 
Североморского горбыткомби-
ната Нина Борисовна Зайцева 
грустно улыбнулась. 

— Радужные мечты, да и 
только! Хотя, честное слово, 
мы делаем все возможное, что-
бы пошив легкого платья в 
пашем ателье и приемных 
пунктах вызывал как можно 
меньше нареканий. 

Единственное городское ате-
лье на улице Комсомольской, 
которое выполняет заказы па 
пошив верхней одежды и лег-
кого платья, находится пря-
мо-таки в плачевном состоя-
нии. 

Особенно остро сказывается 
на объеме работы нехватка 
н ро извод ст ве н ны х площадей. 
В ателье работают две брига-
ды. Нот помещений для от-
дыха, гардероба. Вышивадь-

Золушки 
щицы ютятся... на складе. Ог-
раниченный прием заказов, ко-
торый существует там и вы-
зывает нарекания в адрес ра-
ботников ателье — мера вы-
нужденная. 

По талонам и предваритель-
ной записи работает цех но 
пошиву легкого платья в До-
ме быта на улице Сивко и 
приемные пункты. 

Кто может сделать заказ? 
Тот, у кого много свободного 
времени. Большинство женщин 
работает и такой возможнос-
ти не имеет. Что же делать? 
Так и оставаться «замухрыш-
кам и-Золушка ми»! 

— Все дело в производствен-
ных площадях, — говорит Ни-
на Борисовна Зайцева. — У 
нас хорошие специалисты, лю-
ди работящие, творческие, да 
вот мест для работы не хват 
тает. 

Строится сейчас новый Дом 
быта на улице Падорина. Там 
будут парикмахерская, косме-
тический кабинет, приемный 
пункт прачечной, и там же 
будет производиться пошив 
легкого платья. Еще непре-
менно разместим бригаду по 
ремонту меховых изделий. 
Выход ли это из создавшего-
ся положения? Скорее — по-
лумера. Жилой район застра-
ивается многоэтапными до-
мами. Не избежать заказчи-
цам долгих очередей, талонов, 
списков... Вот так. Придется 
запастись терпением, учиться 
шить самим. Туго пока с на-
рядами для местных Золушек. 
Грустно... 

С. БАЛАШОВА. 

Бедули па слова ведущего 
программы Иосифа Штепнбер-
га. 

Выступления артистов из 
РСовдора награждались щед-
рыми аплодисментами. На па-
мять о посещении боевого ко-
рабля военные моряки пода-
рили своим гостям, каждому 
участнику памятный знак и 
фотографию крейсера. 

Е. БАБИЧ, 
методист 

агиткультбригады 
отдела культуры 

горисполкома. 

EJ ЕМНОГИЕ могут нохва-
* * статься таким числом 

спортивных побед в шестнад-
цать лет, как североморский 
школьник Депис Гришин. 
Правда, последний учебный 
год Депис заканчивает уже в 
Ленинградском спортиптериа-
те. 

В прошлом году на 22-й 
матчевой встрече пловцов Се-
верной Норвегии, Северной 
Финляндии и Мурманской 
области ваш североморец за-
воевал сразу три первых ме-
ста, к тому же установил но-
вый рекорд. В Норвегии был 

ПУТЬ 
В Ч Е М П И О Н Ы 
награжден кубком «Лучшему 

-пловцу Мурманска». Гришин 
выполнил норматив мастера 
спорта, стал чемпионом во 
Всесоюзных соревнованиях на 
приз газеты «Пионерская 
правда» на дистанции 200 м 
(брасс). 

В этом году на чемпионате 
Советского Союза в Минске 
Денис Гришин установил но-
вый рекорд страны среди 
юношей, который по был 
«взят» с 1977 года. На дие-
та пции 200 м (брасс) оп за-
нял первое место, на 100 м 
— второе место. Сегодня паш 
земляк включен в основной 
состав сборной Советского Со-
юза по плаванию, начал под-
готовку к чемпионату Евро-
пы во Франции. 

(Паш корр.) 
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Фотоэтюд Г. Бригяевича. 

» О нем говорят 

ВОЛНОВАТЬСЯ 
Мурманский горисполком 

принял решение о выдаче на-
селению препарата йодистого 
калия, а объединение «Фар-
мация» уже выделило его пер-
вую Партию жилищным уча-
сткам. Решение связано с 
присутствием в Мурманске 
предприятия «Атомфлот». В 
связи с этим в городе Севе-
роморске появились различ-
ные слухи и домыслы. 

Отдельные должностные ли-
ца организаций, предприятий 
и учреждений, а такжо граж-
дане стали звонить в город-
ской комитет партии, горис-
полком, штаб гражданской 
обороны, медицинскую служ-
бу, городскую СЭС с недоу-
мением по поводу того, что 
у нас не выдается населению 
препарат йодистый калий. 
Заявляем, что в нашем горо-
де такой необходимости нет. 

В дальнейшем этот вопрос 
будет прорабатываться. 

Для контроля за радиацион-
ным фоном в города специа-
листами городской СЭС про-
изведены замеры радиационно-
го фона в период с 27 марта 
по 6 апреля, который харак-
теризуется данными, не пре-
вышающими предел естест-
венного фона (менее 20 МКР 
в час), а именно: 
. — торгово-закупочная база 

военторга — 10; 
— район склада рыбкоона 

- 10,5; 
— ул. Комсомольская — 

12,5; 
— ул. Колышкина — 12; 
— морвокяал — 11,0; 
— ул. Сафонова •— 12,5; 

НЕ СЛЕДУЕТ 
— ул. Кирова — 6,0. 
Населению города можно 

предложить приобрести в го-
ловпом районном производст-
венном предприятии «Фарма-
ция» (аптека № 31) 5-про-
центный раствор йода в ам-
пулах, который применяется 
для профилактики радиоак-
тивною воздействия радио-
изотопов йода на организм и 
щитовидную железу при уже 
возникшем загрязнении мест-
ности. О нем, можете не сом-
неваться, будет немедленно 
сообщаться населению через 
городскую радиотрансляцион-
ную сеть и телевидение. 

К вашему сведению: 
— водно-спиртовой раствор 

йода (5-процентиая йодная 
настойка) дается детям от 2-х 
лет и старше и взрослым по 
3—5 панель на стакан молока 
или воды после еды 3 раза 
в день в течение 7 суток; 

— детям до 2-х лот 5-про-
центную йодную настойку да-
ют в дозе по 1—2 капли на 
100 мл молока или питатель-
ной смеси 3 раза в день в те-
чение 7 суток. 

Препараты йода в любых 
лекарственных формах и до-
зировке беременным женщи-
нам противопоказаны. 

По линии гражданской обо-
роны нашего города йодистым 
препаратом в достаточном ко-
личестве обеспечены жилищ-
ные органы (ППЗККХ, ОМИС, 
ЖКО), гороно, детскяе 
дошкольные учреждения и 
все трудовые коллективы. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба ГО 

По горизонтали: 2. Судоход-
ство между портами одного 
государства. 6. Хвойное дере-
во. 7. Первый в мире ледокол, 
способный форсировать тяже-
лые льды. 9. Непарнокопытное 
животное. И . Многоствольное 
орудие XVI—XVII вв. 12. Дет-
ский или женский головной 
убор. 13. Аппарат для гази-
рования жидкостей. 16. Мери-
ло, образец. 20. Нелепость, 
бессмыслица. 23. Воинское 
звание. 24. Официальный при-
ем. 25. Подземная наклонная 
горная выработка. 27. Судно 
специального назначения. 28. 
Дипломатический представи-
тель папы римского. 30. Центр 
округа в Гвинейской респуб-
лике. 35. Ручной сверлильный 
инструмент. 37. Денежная 
единица Данпи. 38. Заверше-
ние, конец. 39л Знак различия 
па воротпике форменной оде-
жды. 40. Американский страус. 
41. Овощная культура. 42. Эн-
циклопедия, справочник. 

По вертикали: 1. Гидролока-
тор. 2. Танец в оперетте. 3. 

Описание различных элемен-
тов рельефа и их квалифика-
ция. 4. Роль В. Высоцкого в 
телесериале «Место встречи 
изменить нельзя». 5. Тип пи-
столета. 8. Одна из форм моно-
полистических объединений. 
10. Нефтепродукт. 14. Поправ-
ка, исправление, измерение. 
15. Старое неофициальное на-
звание Эфиопии. 16. Испыта-
ние, проверка, конкурс. 17. 
Город-порт Берега Слоновой 
Кости. 18. Лицемер, ханжа. 19. 
Человек, преданный идее, де-
лу. 21. Химический элемент, 
основа графита, алмазов. 22. 
Географическая координата. 
26. Рассказ А. Горького, 29. 
Природпый коричневый пиг-
мент. 31. Одна из трех наи-
более распространенных в ми-
ре религий. 32. Размер типо-
графского шрифта. 33. Про-
фессия рабочего. 34. Вид пред-
мета спереди. 36. Водяной 
орех. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ JV* 42. 

Но горизонтали: 6 Росо-
маха. 8. Трш'орип. 10. Арен-
да. 12. Рококо. 16. Олифа. 17. 
«Алеко». 18. Овен. 19. Коза. 
21. Катамаран. 24, Балалайка. 
28. Унжа. 30. Купе. 31. На-
ряд. 32. Дрофа. 33. Клапан. 
35. Скатка. 37. Хабанера. 38. 
Карантин. 

По вертикали: 1. Конаково. 
2. Яхта. 4. Трир. 5. Гипотеза. 
7. Орегон. 9. Окорок. 11. Дли-
на. 13. Омега. 14. Сарабанда. 
15. Караганда. 23. Антиквар. 
25. Аорта. 26. Киоск. 27. Опе-
рация. 29. Анкара. 30. Каш-
тан, 34. «Нора». 35. Свая. 

В овалах по часовой стрел-
ке: 3. Стандарт. 20. Косеканс. 
22. Парабола. 36. Акколада. 



Лозд/ъавляем ! 
Поздравляем ПРОСКУРИНУ Пипу Анатольевну с днем рож-

дения Желаем радости, любви и счастья. 
Подруги Галя , Наташа, Люда. 

Дорогую мамочку ЧЕРЕГ1АХИНУ Нину Александровну поз-
дравляем с шестидесятилетием. Желаем крепкого здоровья, 
счастья и всего самого доброго. 

Дети, внуки. 

Г Понедельник 

116 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

6.30 — 15.30 ПРОФИЛАКТИКА 
15.30 ТСН. 
15.45 Док. фильм «Николай Буя-

|

нов. Итальянское каприч-
чио». 

16.15 «Загадочная планета». 
Мультфильм. 

16.30 Мелодии Боливии. 
17.00 Неделя милосердия. Пре-

|

мьера док. фильма «Мир 
оставляю вам». 

17.30 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.30 Время. 
1©.00 «Лицом к стране». 

} 20.00 А. Гельман — «Наедине 
со всеми». Премьера 
фильма-спектакля Мос-
ковского театра «Совре-
менник». 

' 21.00 Время. 

121.30 Коллаж. 

21.35 Актуальное интервью. 
21.45 Продолжение фильма-

спектакля «Наедине со 
всеми». 

22.45 Б. Чайковский — «Под-
росток». Поэма для сим-
фонического оркестра под 
впечатлением от романа 
Ф. Достоевского. 

23.35 Дневник XXI съезда 
ВЛКСМ. 

00.05 — 00.30 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Скифы». Н/п фильм 
8.35. 9.35 Музыка. 4 класс. 

Музыка в жизни В. И. Ле-
нина. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Бурда моден» предлага-

ет... 
10.35, 11.35 Астрономия. 11 

класс. Галактики. 
11.05 «ТелеЭКО». 
12.05 Исторический фильм. 

«Даниил — князь Галиц-
кнй». 

13.40 «Джейраньи острова». Док. 
телефильм. 

13.50 Сеанс повторного теле-
фильма «Будь здоров, до-
рогой» 

15.05 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Чудеса в Гусляре». 

Мультфильм. 
17.25 * Реклама. 
17.30 * «Этюды уральского го-

рода». Телефильм. 
17.40 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Слово о Боль-
ничном городке. Коопе-
ративы: кто против? Раз-
мышления о субботнике. 
Что мы ждем от профсо-
юзов. Ведущий — А. Лан-
лер. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Хошгей. Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная 
Норвегии. 3-й период. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Хоккей Чемпионат мира. 
Сборная Швеции — сбор-
ная Финляндии. В пере-
рывах — Настольный тен-
нис. Чемпионат Европы. 

22.30 — 00.35 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. Вторник 

17 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

6 30 «120 минут». 
8.30 Мультфильмы: «Будь мо-

им сломом», «Коля, Оля 
и Архимед». 

9.05 А. Гельман — «Наедине 
со всеми». Фильм-спек-
такль. 

11.00 «Это было... было...» 
11.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Армия 

«Трясогузки». 
17.05 «Цветы для Камбоджи». 

Киноочерк. 
17.35 «Девочка и дельфин». 

Мультфильм. 
17.45 «Здравствуй, музыка!» 
18.30 Время. 
19.00 Прогресс Информация. 

Реклама. 
19.30 Политические диалоги. 06-

с уж лаем платформу ЦК 
КПСС к XXVIII съезду 
КПСС. 

21,00 Воемя. 
21.30 «Остров». Худ. теле-

фильм. 1-я серия 
22.35 Футбол. Кубок СССР. По-

луфинал. «Динамо > (Киев) 
— ЦСКА. 2-й тайм. 

23.25 Культура русского зару-

бежья. В мастерской ху-
дожника О. Целикова. 

23.55 Дневник XXI съезда 
ВЛКСМ. 

00.15 — 00.40 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Встреча двух цивилиза-

ций». Н/п фильм. Фильм 
1-й (ТВ Греции). 

8 35, 9.35 Физика. 11 класс. 
Производство и передача 
электроэнергии. 

8.05 Французский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Французский язык. 2 й год 
обучения. 

10.35, Природоведение. 2 класс. 
Как звери весну встреча-
ют. 

10.55 Школа общения с ребен-
ком. Передача 1-я. 

11.25 «На экране — служба 
01». 

11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

00.10 Дневник XXI съезда 
ВЛКСМ. 

00.40 — 01.05 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Встреча двух цивилиза-

ций». Н/п фильм. Фильм 
2-й. 

8.35, 9.35 Музыка. 2 нласс. 
Инструменты симфони-
ческого оркестра. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10-35, 11.35 Литература. 7 класс. 
А. Н. Толстой. «Русский 
характер». 

11.05 Школа общения с ре-
бенком. Передача 2-я. 

12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Финляндии — 
сборная Чехословакии. 2-й 
и 3-й периоды. 

13.25 «Шанс Бегима Донбаева». 
Док. телефильм. 

13.55 Сеанс повторного теле-
фильма. «Прошедшее вер-
нуть». 2 я серия. 

15.00 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Концертный зал». Из 

произведений Р. Шумана. 
17.30 * Реклама. 
17.35 * «Добро пожаловать!» Те-

лефильм. 
17.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Ленинское нас-
ледие. (К 120-летию со 
дня рождения В. И. Ле-
нина). Трудная профес-
сия. Из норвежского дне-
вника: культурным кон-
тактам — крепнуть. Хро-
ника происшествий. Ве-
дущий — В. Мурзаев. 

Программа «Моеква» 
16 апреля — «Крах инженера Гарина». Телефильм. 1-я серия. 

«Ни минуты покоя». Творческий вечер компози-
тора В. Добрынина. 

17 апреля — «Крах инженера Гарина». 2-я серия. Спортивная 
программа. «Вокруг смеха». 

18 апреля — «Крах инженера Гарина». 3-я серия. Встреча с 
кинорежиссером А. Германом. «Весна идет, вес 
не дорогу...» Киноконцерт. 

19 апреля — «Крах инженера Гарина». 4-я серия. «Русский 
музей. Илья Репин». «И то же в Вас очарова 
нье». Фкльм-концерт. 

20 апреля — «Здравствуйте, я ваша тетя». Телефильм. «Все 
звезды». Киноконцерт. «Каравелли и его ор-
кестр». 

21 апреля — «Повод». Телефильм. 1-я и 2-я серии. В. Гаври 
лин — «Анюта». Фильм-балет. 

22 апреля — «Долгая дорога в дюнах». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. «Боевые спутники мои». Киноконцерт. 

Сборная Швэцни — сбор-
ная Финляндии. 2-й и 3-й 
периоды 

13.15 Ритмическая гимнастика. 
13.45 Сеанс повторного теле-

фильма. «Прошедшее вер-
нуть». 1-я серия. 

15.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная ФРГ — сборная 
СССР. 

18.30 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Театральная вес-
на — областной смотр на-
родных театров в г. Мон-
чегорске. Из норвежского 
дневника: в преддверии 
Калоттской встречи. Обзор 
почты. Ведущая — С. Са-
зонова 

19.00 — 00.05 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши.'» 

Среда 
18 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Здравствуй, тетя Лиса». 

Мультфильм. 
8.40 «Разорванный круг». Худ. 

фильм 
10.05 Футбол. Кубок СССР. По-

луфинал. «Динамо» (Киев) 
— ЦСКА. 2-й тайм. 

10.55 «Радуга». «Рачинские пе-
сни». (Грузинская ССР). 

11.30 «Вокруг света». 
12.30 Время 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 «Народное искусство Зим-

бабве: камень и музыка». 
Телеочерк. 

16.05 «ТелеЭКО». 
16.35 ^Здравствуй, весна!» 

Фильм-концерт. 
17.00 Неделя милосердия. Пре-

мьера док. телефильма 
«Берегите тетю Шуру». 

17.30 Детский час (с. уроком 
английского языка) 

18.30 Время. 
19.00 К 120-летию со дня рож-

дения В. И. Ленина. Раз-
витие ленинских идей на 
современном этапе. 

19.45 Русские песни поет Т. Пе-
трова. 

20 00 К Всемирному дню Земли. 
ГШемьера н/п фильма 
«Голубое око Сибири». 
Фильм 1-й. 

21.00 Воемя. 
21.30 Коллаж. 
21.35 Актуальное интервью. 
21.45 «Остров». Премьера худ. 

телефильма. 2-я серия. 
22.50 Поет Ленинградская го-

сударственная академи-
ческая капелла им. М. -И. 
Глинки. 

23.10 Приложение к «Кинопа-
нораме». 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 00.05 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Четверг 
19 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Голубое око Сибири». Н/п 

фильм. Фильм 1-й. 
9.30 «Здравствуй, музыка!» 

10.15 «Вот какой рассеянный». 
Мультфильм 

10.25 «И этот голос небывалый». 
Театральные мемуары. 
М. II. Бабанова. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Армия 

«Трясогузки» снова в 
бою». 

17.05 Неделя милосердия. Пре-
мьера док. фильма «Кня-
гиня милосердия». 

17.25 Минуты поэзии. 
17.30 Б. Чайковский. Симфони-

етта для струнного орке-
стра 

17.55 Объектив. 
18.30 Время 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 «Соло для аккордеона с 

компьютером». Играет Ю. 
Д ранга. 

20.00 К Всемирному дшо Земли. 
Премьера н/п фильма «Го-
лубое око Сибири». Фильм 
2-й. 

21.00 Время 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 Премьера телефильма «И 

осталось, как всегда, не-
досказанное что-то...» 

23.40 «Весы». Феномен В. Набо-
кова. 

00.00 - 00.25 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Встреча двух цивилиза-

ций». Н/п фильм. Фильм 
3 й. 

8.35, 9.35 Общая биология, 11 
класс Генетика популя-
ции. или Кошки и гены: 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Биология. 9 класс. 
Знакомьтесь: приматы. 

11.05 Школа общения с ребен-
ком. Передача 3-я 

12.05 Энпаннэанич произведе-
ний Н. В Гоголя. «Вий». 

13/>п оитмичегклп гимнастика. 
13.50 Сганс повторного теле-

фильма. «Прошедшее вер-
нуть» Зтя серия. 

15.00 
17.03 
17.05 

17.15 

17.40 
18.10 

18.30 
19.00 
19 05 

20.00 

20.15 

21.00 

— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Капризный Мурад». 
Мультфильм. 
* «Чтобы горн не погас». 
Телефильм. 
Ритмическая гимнастика. 
* К 45-летию Победы. В. 
Тимофеев. «Берег муже-
ства». Литературная ком-
позиция. (Из архива Мур-
манской студии ТВ). 
Время (с сурдопереводом). 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Обсуждаем про-
екты платформы ЦК 
КПСС и Устава КПСС. Ле-
нинское наследие. (К 120-
летию со дня рождения 
В. И. Ленина). Дела де-

путатские. Из норвежского 
дневника: на семужьей 
ферме. Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Информационная програм-
ма. 
— 23.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сбооная СССР 
— сборная США. 

Пятница 
6.30 
8.35 

9.35 
9.45 

10.45 

11.30 
12.30 
13.00 
15.30 
15.45 

16.50 

16.55 

21.00 
21.45 

22.30 
22.35 
23.05 
00.50 

8.00 
8.15 

8.35 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 

1205 

12.25. 

14.50 
17.03 
17.05 

17.35 
17.40 

18.40 

20.00 

20.15 

21.00 

21.55 

6.30 
8.35 
9.05 

9.35 

10.00 

10.45 
11.00 

12.00 

12.20 
13.20 

13,50 

15,15 
15.45 

20 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Голубое око Сибири». 
Н/п фильм. Фильм 2-й. 
Песни Сергея Березина. 
Приложение к «Кинопано-
раме». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Времена года. Апрель. 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 

ТСН. 
Музыкальная сокровищ-
ница. Фортепианные про-
изведения Ф. Шопена, А. 
Скрябина. 
Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 
Торжественное собрание, 
посвященное 120-й годов-
щине со дня рождения 
B. И. Ленина. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. По окончании 
«Время». Балет А. Хача-
туряна «Спартак». Спек-
такль ГАБТ Союза ССР. 
Время. 
Продолжение балета 
«Спартак». 
Коллаж. 
«Это было... было...» 
«Взгляд». 
— 01.15 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Тайна плато Устюрт». 
Н /п фильм. 

9.35 Музыка. 7 класс. 
C. С. Прокофьев. «Золуш-
ка». 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 

11.35 История. 8 класс. 
Русские летописи. 
Школа общения с ребен-
ком, Передача 4-я. 
Ф. Лист. Фантазия-соната. 
'•По прочтении Данте». 
Сеанс повторного теле-
фильма «Прошедшее вер-
нуть» 4-я серия. Части 
1-я и 2-я. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Музыкальная программа 
для ветеранов. Концерт 
по заявкам. 
* Реклама. 
* У нас в гостях Львов-
ское ТВ. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Большая зри-
тельская летучка. Сво-
бодный микрофон на пл. 
Советской Конституции. 
Ведущая — Е. Поберез-
ннкова. 
«Спокойной ночи, малы-
ши' » 
Информационная про-
грамма 
Песня остается с челове-
ком. «Там, вдали, да ре-
кой». 
— 00.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная Фин-
ляндии — сборная СССР. 

Суббота 
21 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Наш сад». 
Неделя милосердия. Пре-
мьера док. фильма «Вер-
нувшиеся в жизнь». 
Музыкальный фольклор 
Казахстана. 
«Закон гармонии». О бра-
зильском архитекторе и 
общественном деятеле Ос-
каре Нимейере. 
Маленький концерт. 
Суверенитет России. Пе-
редача 2-я — «Власть Со-
ветов и вДасть республи-
ки». 
Играет С. Пголинский 
(фортепиано) 
«В мире животных». 
"Партнер». Коммерческий 
вестник. 
Фильмы режиссера Л. Лу-
ков.ч. «Александр Пархо-
менко». 
«Спектр». 
«Отголоски старины», 
зыкальная передача. 

16.35 Политические диалоги. 
17.25 «Радуга». Играет Б. Феок 

. тистов (СССР). 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Премьера мультфильмов: 

«Свирепый Бамбр», «Путь 
в вечность». 

19.05 Неделя милосердия. 
19.15 Фестиваль кантри и фолк-

музыки «Фермер 90». 
21.00 Время. 
21.30 Телескоп. 
21.50 «Счастливый случай». Се-

мейная телевикторина. 
23.00 Телепортрет. Член посто 

янного комитета ЦК КПК. 
премьер Госсовета КНР 
Ли Пэн. 

23.30 Новости популярной му-
зыки. Программа «А». 

01.00 — 01. 25 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «На экране — служба 01». 
8.50 «Что знает о любви лю-

бовь...» Концерт. 
9.25 «Две главы пч Семей;юй 

хроники». Худ. фильм с 
субтитрами. 

11.00 Прогресс. Информация. 
Реклама. 

11.30 Выступление хора рус-
ской пеенн «Веснянка». 

11.40 * Программа передач. 
11.42 * Реклама . 
11.47 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
12.40 Неделя милосердия. Те-

лемост СССР — США. 
Проблема инвалидов. 

13.25 Коллаж. 
13.30 «Путешествие в страну 

сказок и приключений». 
Киноконцерт для взрос-
лых и детей. Часть 1-я. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 * «Полтора часа в суб-
боту». 

18.30 Время (с сурдоперевопом). 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР, 

«Спартак» — «Метал-
лист» . В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.55 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром 

21.30 А. Дударев — «Вечер». 
Премьера фильма-спектак-
ля Белорусского акаде-
мического театра им. Я. 
Коласа. 

23.30 «Кто же миллиардер?» 
Худ. фильм (Румыния) 

00.35 — 02.00 «Петра». Худ. те-
лефильм из цикла «Теле-
фон полиции 110». (ТВ 
ГДР). 

о " ! 

му, 

(Окончание программы 
Лующем номере). 

Правление, партийная в 
профсоюзная организации кол-
хоза имени. XXI съезда КПСС 
с глубоким прискорбием из-
вещают, что И апреля на 
44-м году жизни скороностюк-
ио скончался заместитель 
председателя правления кол-
хоза но флоту, ветеран кол-
хозного рыболовства 

Р О Г О З И Н 

Николай Дмитриевич, 

и вырая;ают искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 

Рогозин Николай Дмитрие-
вич родился в 1946 году в 
Воронежской области и крес-
тьянской семье. Закончив 
восьмилетку, в 1962 году по-
ступил в Мурманское среднее 

мореходное училище и получил 
профессию судоводителя. С 
первого дня своей трудовой 
деятельности и до часа без-
временной кончины Николай 
Дмитриевич все свои силы, 
знания, богатый опыт отдал 
развитию рыболовства колхо-
за имени XXI съезда КПСС. 
С 1984 года Рогозин Николай 
Дмитриевич работал замести-
телем председателя правления 
колхоза но флоту, внес боль-
шой личный вклад в совер-
шенствование рыболовства и 
укреплеиие экономики колхо-
за. 

Коммунист Рогозин Н. Д. 
активно участвовал в работе 
партийной организации, прав-
ления колхоза избирался де-
путатом Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов. 

Светлая память о Николае 
Дмитриевиче Рогозине, чело-
веке, много сделавшем для 
колхоза и пользовавшемся за-
служенным авторитетом, да 
долгие годы останется в серд-
цах колхозников. 

Коллектив колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 
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