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ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ 
П е р ш сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

В зале заседаний палат Вер-
иовного Совета СССР в 12 ча-
сов открылось первое заседа-
ние Совета Союза. 

Бурными, продолжительны-
ми аплодисментами депутаты 
и гости встретили товарищей 
I t У. Черненко, Г. А. Алиева, 
В. И. Воротникова, )Л. С. Гор-
бачева, В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, Д. А. Кунаева, М. С. 
Соломенцева, Д. Ф. Устинова, 
В. В. Щербицкого, П. Н. Деми-
чева, В. И. Долгих, И. В. Капи-
тонова, Е. К. Лигачева. Н. И. 
Рыжкова. 

Первое заседание Совета 
Союза открыл по поручению 
Совета Старейшин один из 
старейших депутатов Б. Е. Па-
тон. 

Первое заседание- Совете 
Союза Верховного Совета 
С С С Р объявляется открытым. 

Совет Союза приступает к 
избранию Председателя пала-
ты и его заместителей. 

Слово предоставляется кан-
дидату в члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарю ЦК КПСС 
депутату В. И. Долгих. По по-
ручению Совета Старейшин он 
предложил избрать Председа-
телем Совета Союза депутата 
Л. Н. Толкунова. 

Предложение принимается 
единогласно. 

i Единогласно избираются за-
местители Председателя пала-
ты. 

Депутаты утвердили регла-
мент раздельных и совместных 
заседаний Совета Союза и 
Совета Национальностей. 

Совет Союза единогласно" 
утвердил повестку дня и по-
рядок работы сессии. 

Избрана Мандатная комис-
сия Совета Союза в составе 
35 депутатов. Ее председате-
лем избран К. С. Демирчян. 

На этом первое заседание 
Совета Союза Верховного Со-
вета С С С Р закончилось. 

После перерыва нераздель-
ных заседаниях Совета Союза 

и Совета Национальностей бы-
ли заслушаны доклады пред-
седателей мандатных комис-
сий о проверке полномочий 
депутатов. 

По докладам мандатных ко-
миссий палаты Верховного 
Совета СССР приняли поста-
новления. 

Затем депутаты рассмотре-
ли вопрос об образовании 
постоянных комиссий палат. 
Утверждены составы 16 пос-
тоянных комиссий Совета Со-
юза и 16 постоянных комис-
сий Совета Национальностей. 

В 17 часов в Большом Крем-
левском дворце состоялось 
первое совместное заседание 
Совета Союза и Совета На-
циональностей. 

Бурными, продолжительными 
аплодисментами депутаты и 
гости встретили товарищей 
К. У. Черненко, Г. А. Алиева, 
В. И. Воротникова, М. С. Гор-
бачева, В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, Д. А. Кунаева, Г. В. 
Романова, М. С. Соломенцева, 
Н. А. Тихонова, Д. Ф. Устино-
ва, В. В. Щербицкого, П. Н. 
Демичева, В. И. Долгих, В. В. 
Кузнецова, Б. Н. Пономарева, 
В. М. Чебрикова, Э. А. Ше-
варднадзе, М. В. Зимянина, 
И. В. Капитонова, Е. К. Лига-
чева, К. В. Русакова, Н. И. 
Рыжкова. 

Сессия перешла к рассмот-
рению очередного вопроса 
повестки дня — избранию 
Президиума Верховного Сове-
та СССР. 

Член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС депутат 
М. С. Горбачев по поручению 
Центрального Комитета КПСС 
внес на рассмотрение депута-
тов предложение, поддержан-
ное партийной группой Вер-
ховного Совета СССР и Сове-
тами Старейшин палат, избрать 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища К. У. Чернен-
ко. 

Североморцы горячо одобряют решения 
а п р е л ь с к о г о П л е н у м а Ц К К П С С , 
первой сессии Верховного Совета СССР 

ВОЛНУЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В нашем коллективе е боль-

шим интересом ознакомились 
с материалами апрельского 
<1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и первой сессии Верховного 
Совета СССР одиннадцатого 
созыва. 

Большие задачи поставлены 
перед партией, перед всей 
страной. Соответственных уси-
лий они потребуют и от каж-
дого трудового коллектива, от 
каждой партийной организа-
ций-

Точные ориентиры и коор-

динаты для дальнейшего со-
вершенствования партийной 
работы даны в речи на Пле-
нуме Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Черненко, 
избранного сессией Председа-
телем Президиума Верховного 
Совета СССР. Все мы душой 
и сердцем одобряем это ре-
шение — свидетельство руко-
водящей роли партии в на-
шем обществе. 

В. ЮРЛОВА, 
аппаратчица 

молочного завода. 

Верховный Совет СССР еди-
ногласно избрал Генерально-
го секретаря ЦК КПСС депу-
тата К. У. Черненко Предсе-
дателем Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Зал встре-
чает это решение аплодисмен-
тами. 

Затем были избраны пер-
вый заместитель Председате-
ля Президиума Верховного 
Совета СССР депутат В. В. 
Кузнецов, заместители Пред-
седателя, секретарь и члены 
Президиума Верховного Сове-
та. 

Слово предоставляется това-
рищу К. У. Черненко. Побла-
годарив депутатов за высокую 
честь, товарищ К. У. Чернен-
ко подчеркнул, что во всех 
делах по совершенствованию 
развитого социализма огром-
ная роль принадлежит Вер-
ховному Совету dCCP , его 
Президиуму, постоянным ко-
миссиям. Они проводят боль-
шую работу в области эконо-
мического и социально-куль-
турного строительства, разви-
тия законодательства, внеш-
ней политики. 

На заседании было огла-
шено поступившее на имя 
председательствующего за-
явление Председателя Совета 
Министров СССР депутата 
Н. А. Тихонова о сложении 
Советом Министров СССР 
своих полномочий перед 
вновь избранным Верховным 
Советом СССР. 

Товарищ К. У. Черненко 
внес на рассмотрение сессии 
предложение ЦК КПСС, под-
держанное партийной группой 
Верховного Совета СССР и 
Советами Старейшин палат, 
вновь назначить Председате-
лем Совета Министров СССР 
Н. А. Тихонова и поручить 
ему представить Верховному 
Совету предложения о соста-
ве правительства СССР. 

Верховный Совет СССР 
одобрил деятельность прави-
тельства СССР, назначил 
Председателем Совета Мини-

К. У. ЧЕРНЕНКО, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

стров СССР Н. А. Тихонова и 
поручил ему представить Вер-
ховному Совету предложения 
о составе правительства СССР . 

С докладом об утверждении 
Указов Президиума Верховно-
го Совета СССР выступил сек-
ретарь Президиума Верховно-
го Совета СССР Т. Н. Менте-
шашвили. 

Верховный Совет СССР ут-
вердил Указы Президиума 
Верховного Совета СССР и 
принял соответствующие за-
коны. 

» * * 
12 апреля первая сессия 

Верховного Совета СССР один-
надцатого созыва продолжи-
ла работу. 

В Большом Кремлевском 
дворце в 10 часов утра откры-
лось второе совместное засе-
дание Совета Союза и Совета 
Национальностей. 

Председательствует предсе-
датель Совета Национальнос-
тей А. Э. Восс. 

По вопросу образования Со-
вета Министров СССР слово 
предоставляется Председателю 
Совета Министров СССР депу-
тату Н. А. Тихонову. 

Верховный Совет СССР еди-
ногласно утверждает состав 
правительства СССР — Совета 
Министров СССР. 

Слово для заявления Совета 
Министров СССР о его пред-
стоящей деятельности предо-
ставляется Председателю Сове-
та Министров СССР Н. А. Ти-
хонову, Заявление Советского 
правительства было выслушано 

с большим вниманием и неод-
нократно прерывалось продол-
жительными аплодисментами. 

Верховный Совет единоглас-
но принял постановление, 
одобряющее основные направ-
ления предстоящей деятельно-
сти Совета Министров СССР 
в области внутренней и внеш-
ней политики. 

Затем Верховный Совет пе-
решел к рассмотрению вопро-
са об Основных направления* 
реформы общеобразователь-
ной и профессиональной шко-
лы. 

С докладом выступил член 
Политбюро ЦК КПСС, первый 
заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР депутат 
Г. А. Алиев. 

Затем начались прения. 
Верховный Совет СССР еди-

ногласно принял постановление 
«Об Основных направлениях 
реформы общеобразователь-
ной и профессиональной шко-
лы». 

Сессия утвердила состав ко-
митета народного контроля 
СССР под председательством 
А. М. Школьникова, избрала 
Верховный Суд СССР во главе 
с председателем В. И. Тереби-
ловым, назначила Генерального 
прокурора СССР А. М. Рекуно-
ва. 

Вопросы, стоящие в повестке 
дня сессии, рассмотрены. Пер-
вая сессия Верховного Совета 
СССР одиннадцатого созыв* 
объявляется закрытой. 

(ТАСС). 

Сообщение ТА С С 
П О Л Е Т З А В Е Р Ш Е Н 

11 апредя 1984 года в 14 часов 50 минут московского 
времени после завершения программы совместных работ 
на борту научно-исследовательского комплекса «Салют-7» 
— «Союз Т-10» — «Союз Т-11» международный экипаж 
в составе командира корабля Героя Советского Союза 
летчика-космонавта СССР Юрия Малышева, бортинжене-
ра Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 
Геннадия Стрекалова и космонавта-исследователя граж-
данина Республики Индии Ракеша Шармы возвратился 
иа Землю. Работу на станции «Салют-7» продолжают кос-
монавты Леонид Кизим, Владимир Соловьев и Олег 
Атьков 

Спускаемый аппарат корабля «Союз Т-10» совершил 
посадку в заданном районе территории Советского Сою-
за в 46 километрах восточнее города Арка лыка. 

Самочувствие космонавтов Юрия Малышева, Геннадия 
Стрекалова и Ракеша Шармы после приземления хоро-
шее. 

За время полета на борту пилотируемого комплекса 
«Салют-7» — «Союз Т-10> — «Союз Т-11» международ-
ным экипажем полиостью выполнена запланированная 
научная программа, подготовленная совместно учеными и 
специалистами Советского Союза и Индии. 

Н А Г Р А Д Ы Г Е Р О Я М 
За успешное осуществление 

космического полета Указами 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Герои Советского 
Союза Ю. В. Малышев и Г. М. 
Стрекалов награждены орде-
нами Ленина и вторыми ме-
далями «Золотая Звезда» 
Гражданину Республики Ин-
дии Р. Шарме присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Его 
дублер Р. Мальхогра удосто-
ен ордена Дружбы народов. 

Президентом Индии Заилом 
Сингхом утвержден Указ о 
награждении членов советско-
индийского экипажа лётчиков-
космонавтов СССР Ю. В. Ма-
лышева, Г. М. Стрекалова и 
космонавта - исследова т е л я 
Р. Шармы высшим орденом 
Республики «Ашока Чакра». 
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« МУРМАНСКЕ, в большом 
зале Дома политпросве-

щения обкома КПСС 12 апре-
ля 1984 года состоялась вось-
жая сессия областного Совета 
народных депутатов восем-
надцатого созыва. В ее рабо-
те приняли участие депутаты 
Верховного Совета РСФСР, 
руководители предприятий и 
•рганизаций области, отделов, 
управлений и объединений 
ебдисполкома, партийные, со-
ветские и профсоюзные работ-

Восьмая сессия областного С о в е т а 
Сессию открыл председа-

тель облисполкома Ю. 3. Ба-
лакшин. 

Председателем сессии изби-, 
рается депутат Н. М. Волос-
ников, секретарем — депутат 
Н. М. Сухорукова. 

Сессия заслушала доклад 
мандатной комиссии, с кото-
рым выступил ее председа-
тель депутат В. П. Харченко, 
о результатах выборов в об-

ластной Совет по избиратель-
ным округам № 91 и 123, 
состоявшихся 19 февраля 1984 
года. В соответствии с пред-
ложением мандатной комис-
сии областной Совет признал 
полномочия депутатов С. Л. 
Серокурова — секретаря об-
кома КПСС и В. П. Кузьми-
чева, избранных по этим ок-
ругам. 

Затем была утверждена по-

вестка дня работы сессии: 
1. Отчет о работе облиспол-

кома и задачи местных Сове-
тов народных депутатов по 
выполнению решений апрель-
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, положений и выводов, 
высказанных на Пленуме Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем К. У. Чер-
ненко. 

2. Организационные вопро-

сы. 
С докладом по первому воп-

росу выступил председатель 
облисполкома Ю. 3. Балак-
шин. 

В обсуждении доклада при-
няли участие 12 человек. j 

По обсужденному вопросу 
принято решение. Областной 
Совет одобрил работу испол-
нительного комитета за отчет-
ный период. 

К тайнам 
океана 

Какие важнейшие направ-
ления сегодня в научно-иссле-
довательской работе Мурман-
ского морского биологическо-
го института? Какую практи-
ческую помощь оказывают 
ученые производству? 

С этими вопросами наш 
корреспондент обратился к 
директору института доктору 
географических наук Г. Г. Ма-
т я в м у . 

— Одна из наших важней-
ших научных задач на восьми-
десятые годы — проведение 
фундаментальных исследова-
ний с целью создания основ 
теории управления гидробио-
логическими процессами и 
рационального использования 
биоресурсов морей Северного 
Дедеммчтого океана. 

Сегодня работа института 
переориентирована на тесную 
оеяэь с производством, более 
эффективное внедрение в на-
родное хозяйство результатов 
исследований ученых. Коллек-
тив работает в рамках дого-
вора о научно - техническом 
сотрудничестве между ММБИ 
я ПИНРО, Мурманским 
филиалом Арктического и Ан-
тарктического научно-иссле-
довательского института, уп-
равлением «Севрыбпромраз-
ведка», «Севтехрыбпром», 
ВРП0 кСеврыба», «Арктик-
морнефтега з раз вед к а ». Еже-
годно в творческом сотруд-
ничестве выполняется свыше 
16 договорных работ., 

Свадается комплексное хо-
зяйство полярной марикульту-
ры. На одном и том же уча-
стке акватории будут выра-
щиваться несколько видов во-
дорослей и морских ежей, 
двустворчатых моллюсков и 
«юрских звезд. Из них изго-
тавливаются ценные препара-
ты для медицинской промыш-
ленности. 

Через определенное время 
ны сможем собрать первый 
урожай морской капусты с 
наше* подводной водоросле-
вой плантации — около 80— 
1®0 тонн с гектара. 

Большую помощь оказывает 
нам экспедиционный флот в 
решении экологических проб-
лем. В научных рейсах собран 
обширный материал по гидро-
логическим и гидрохимическим 
характеристикам водных масс 
северных морей, определяется 
степень загрязнения вод и 
ютнктонных организмов. 

I I ГУБУ со скалистыми бе-
регами долго не приходит 

полярная весна. Все кружат 
над сопками метели, вечера-
ми завывает пурга, и малень-
кие деревянные домики сотря-
саются от ударов ветра. Рей-
совый теплоход заходит сюда, 
когда ветер не выше семи бал-
лов. Единственная улица к 
утру теряется в сугробах и 
снежных заносах. Таковы 
Дальние Зеленцы, поселок 
ученых... 

— Здесь я уже могу счи-
тать себя старожилом,—улыб-
нулась Любовь Григорьевна 
Павлова. 

Она—из тех двадцати трех 
кандидатов наук, которые ра-
ботают сегодня в Мурманском 
морском биологическом инсти-
туте. Молодые ученые приез-
жают в отдаленный северный 
поселок, как они считают, на 
время, а «застревают» на дол-
гие годы. Так произошло ког-
да-то и с Павловой. 

— Попала сюда после уни-
верситета с твердой уверен-
ностью, что ненадолго, а вот 
уже второй десяток лет рабо-

' таю в институте. По сущест-
ву, в нем и состоялась как 
ученый. 

Рассказывала о себе Любовь 
Григорьевна в привычной для 
нее обстановке лаборатории 
морской палеоэкологии, где 
работает старшим научным 
сотрудником. 

— Морские биологи стре-
мятся в ММБИ недаром: био-
ресурсы северных морей пред-
ставляют богатейший матери-
ал для исследований. Паша 

Завтра—День советской пауки 

п о и с к - Э Т О Т Р У Д 

лаборатория — еще очень мо-
лодая, ей всего три года. Мы 
проводим комплексные иссле-
дования в морях Северного 
Ледовитого океана. Задача — 
определять следы ледников 
геохим и ч ее к и м и м етод а м и. 

Много лет Павлова ведет 
тему «Геохимия донных отло-
жений и иловых вод». И кан-
дидатская диссертация, кото-
рую она защитила четыре го-
да назад, носит название: 
«Физико-химическая харак-
теристика условий осадкооб-
разования и экологической 
среды на примере Белого и 
южной части Баренцева мо-
рей». 

В научную деятельность ее 
лаборатории входят разработ-

ки все более сложных задач 
по определению биохимиче-
ских процессов в арктических 
морях. Много лет Л. Г. Пав-
лова занималась изучением 
донных отложений литорали и 
продолжала работы в откры-
том море. Она посвятила этой 
теме статью, которая войдет 
в одну из научных моногра-
фий. 

— Любовь Григорьевна 
очень трудолюбивая, а это од-
но из самых необходимых ка-
честв для ученого, — сказал 
секретарь партийной организа-
ции института кандидат ме-
дицинских наук В. С. Зензе-
ров. 

«Торос», «Кихну», «Даль-
ние Зеленцы» — на всех су-

дах ММБИ Любовь Григорь-
евна изучала влияние эколо-
гических факторов на эффек-
тивность биопродукционных 
процессов морей Северного 
Ледовитого океана. 

—- Конечно, будни в науч-» 
ном рейсе, как правило, труд-
ные. Если намечена станция в 
данном квадрате, делаем ее 
независимо от времени суток. 
Часто приходится работать 
без отдыха, делать сотни 
проб иловых вод, анализы, 
требующие срочного определе-
ния, — вспоминает Павлова. 

Когда среди ученых захо-
дит речь, не пора ли ей брать-
ся за докторскую диссерта-
цию, она предпочитает отмол-
чаться. Не в правилах Любо-
ви Григорьевны торопиться: 
научный труд должен «выз-
реть». 

Л. Г. Павлова возглавляет 
также институтскую организа-
цию общества «Знание». Чте-
ние докладов и лекций, «Не-
дели науки», большая просве-
тительская деятельность уче-
ных в поселках пригородной 
зоны — и в этом чувствуется 
ее организаторский талант. 

В мае запланирована новая 
экспедиция ученых на научно-
исследовательском с у д н е 
«Дальние Зеленцы». В ней 
примет участие и старший на-
учный сотрудник лаборатория 
морской палеоэкологии Л. Г. 
Павлова. 

Нельзя изменить делу, кото-
рое избрал однажды и на всю 
жизнь. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Дальние Зеленцы. 

Современная эмбриология и перспективы 
морского рыборазведения 

V I T ИЗНЕННАЯ заинтересо-
ванность всего челове-

чества в рациональном ис-
пользовании морских ресурсов 
как важнейшего источника 
обеспечения населения продо-
вольствием определяет в на-
стоящее время тематику ис-
следований многих отраслей 
науки, в том числе и эмбрио-
логии. 

Центральной пробле м о й 
одиннадцатой пятилетки и те-
кущего десятилетия в целом 
является выполнение Продо-
вольственной прогр а м м ы, 
принятой на майском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. Немало-
важное значение придается, 
как известно, рыбной про-
мышленности. Известно также, 
что в настоящее время основ-
ным источником увеличения 
добычи рыбы и других море-
продуктов является освоение 
новых районов и новых объ-
ектов промысла, т. е. экстен-
сивное развитие рыбного хо-
зяйства. 

Однако имеется и другой 
путь развития — интенсивный, 
связанный с искусственным 
воспроизводством генетиче-
ски полноценного и высоко-
продуктивного потомства. За 
счет интенсивного развития 
рыбного хозяйства (марикуль-
туры, биомелиорации, аккли-
матизации) возможно в буду-
щем получить мировой про-
дукции порядка 40 миллионов 

тонн, т. е. более одной трети 
общей продукции морских 
объектов. 

Для создания интенсивного 
рыбного хозяйства необходи-
мо проведение комплекса 
биологических исследований. 
Какие вопросы берется разре-
шить эмбриология и что сде-
лано лабораторией эмбриоло-
гии ММБИ? 

Сотрудники лаборатории в 
1977 году (Е. В. Праздников, 
Н. Г. Журавлева) начали экс-
периментальное исследование 
по искусственному разведе-
нию баренцевоморских океа-
нических рыб. 

В 1979 году впервые на 
Мурмане были начаты экспе-
рименты по искусственному 
воспроизводству морской «ам-
балы, которые продолжаются 
и в настоящее время. 

Одной из трудно разреши-
мых задач, с которой сталки-
ваются все исследователи, 
считается поиск стартовых 
кормов. Из множества предло-
женных вариантов наилучшим 
для предличинок камбалы 
оказались личинки морских 
ежей. 

Подводя итоги проведенным 
лабораторией работам по ис-
кусственному воспроизводст-
ву морской камбалы, можно 
сказать, что мы добились оп-
ределенных положительны* 
результатов. Получен опыт по 
борьбе с некоторыми заболе-

ваниями. Однако осталось 
еще много нерешенных воп-
росов — мы не знаем защит-
ных свойств личинок и маль-
ков, механизмов, лежащих в 
основе сопротивляемости ор-
ганизмов. Недостаточно хо-
рошо еще знаем естествен-
ные условия обитания разво-
димых объектов, особенно на 
ранних стадиях развития. Ра-
боты, проведенные на мойве 
и камбале — это поиск, кото-
рый мы намерены продол-
жить. 

Большим недостатком мор-
ской камбалы как объекта 
разведения является то, что 
она медленно растет. А ос-
новным критерием для оцен-
ки при выборе объекта мари-
культуры должны служить: 
скорость роста и дешевые 
корма. 

Быстрорастущим ви д о м 
морской рыбы можно назвать 
треску. Из литературных дан-
ных известно, что при благо-
приятных температурных ус-
ловиях треска за лето дости-
гает 20 сантиметров, а при 
менее благоприятных, таких, 
какие характерны, к примеру, 
для района Медвежинской 
банки, сеголетки к концу ле-
та достигают 10 сантиметров. 
Попытки провести искусствен-
ное оплодотворение и инку-
бацию икры трески, проводи-
мые лабораторией в течение 
двух лет, пока не дали поло-

жительного результата. Труд-
ности определяются низкой 
жизнестойкостью производи-
телей — они гибнут в аква-
риальных условиях через нес-
колько дней. 

Однако мы не 7еряем на-
дежды на решение этой проб-
лемы. Эти работы необходи-
мо проводить, ибо числен-
ность трески в настоящее 
время угрожающе снизилась, 
нужно принимать срочные ме-
ры по ее спасению. Возмож-
ны только два пути: записать 
этот вид в Красную книгу и 
запретить вылов или уделить 
Серьезное внимание работам 
по искусственному воспроиз-
водству. Мы уверены, что 
опыт, приобретенный лабора-
торией в работе с камбалой 
и мойвой, может оказаться 
полезным при решении воп-
роса о разведении трески. 

Анализ материала, получен-
ного лабораторией в трех 
морских экспедициях в райо-
ны юго-западной части Барен-
цева моря и моря северной 
Атлантики, показал, что осно-
ву уловов трески составляют 
неполовозрелые особи. Полу-
ченные нами данные важны 
для прогнозирования динами-
ки численности, для осущест-
вления мероприятий по ак-
климатизации и для решения 
вопросов об охране редких и 
ценных видов рыб. 

Н. ПАХОМОВА, 
заведующая лабораторией 

эмбриологии, кандидат 
биологических наук. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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Звезды, славы 
50 лет назад, 16 ап-

реля 1934 года, Поста-
новлением ЦИК СССР 
было установлено звание 
Героя Советского Сою-
за. 

...Шторм ярился, ревел, 
стонал, 

Но подлодки шли курсом 
твердым. 

Пусть вставала огня стена— 
Прорывались-они к фиордам 
И платили врагу сполна, 
Потому что звала страна 
Разгромить фашистские 

орды; 
Опускались в пучину вод, 
Глубь морскую винтами 

роя... 
Те дела увенчал народ 
Золотою Звездой Героя. 
...Солнцем ласковым день 

расцвел, 
Воды вешним гремели 

хором. 
Юный летчик машину вел 
На врага над открытым 

морем. 
Но в бою был подбит орел, 

;олет в волны камнем 
шел, 

Да с судьбою пилот 
поспорил! 

И направил свой самолет 
В транспорт вражеский 

он стрелою/. 
Обессмертил его народ 
Золотою Звездой Героя. 
...Было много на фронте 

дел 
Геромчески-великаньих. 
Славя тех, кто в боях был 

смел, 
До потомков дойдут 

преданья. 
Пусть отважных ты счесть 

сумел, 
Но скажи, где найдешь 

предел 
Воле, мужеству 

и дерзаныо? 
Помнит прошлое наш 

народ, 
нче светлое Завтра 

строя, — 
Не забудется подвиг тот, 
Что отмечен Звездой Героя! 

Владимир МАТВЕЕВ, 
г. Москва. 

п о 

Все—на проводы русской зимы! 
Этот традиционный праздник состоится в Североморске 15 апреля 1984 года. Местом 

его проведения станут центральные улицы и площади нашего города. 

В программе праздника «Проводы русской зимы» — теат-
рализованное карнавальное шествие, спортивные соревнования: 
в загородном парке — «Лыжный марафон», в долине Солнца 
— «Всей семьей на старт!», на корте школы № 7 — «Мини-
футбол». 

На праздничную ярмарку, на массовые выступления артис-
тов художественной самодеятельности пригласят североморцев 
зазывалы-коробейники в ярких национальных костюмах, клоу-
ны и скоморохи. 

Каждый может принять участие в веселых конкурсах-аттрак-
ционах. Победителей ждут награды! 

Во Дворце культуры «Строитель», в Доме офицеров флота и 
в матросском клубе будут выступать профессиональные кол-
лективы — Мурманского и Архангельского театров кукол, Ле-
нинградского цирка. 

А вечером жители города приглашаются на русские балы. 
Перед ними гостеприимно раскроются двери всех наших уч-
реждений культуры. 

Всех приглашаем весело проводить Влады-
чицу Севера — долгую полярную зиму! 

Оргкомитет по проведению праздника. 

ПОКА... П И Ш У Т 
Реплика 

Бабушка Меланья радова-
лась открыто. Еще бы! Полу-
чила отдельную квартиру в 
новом доме. Удобства — вот 
они: ванна, горячая вода, 
тепло, в коридоре мусоропро-
вод. А что шестой этаж, 
опять-таки не страшно: лифт 
бесшумный вмиг к дверям 
поднимет. 

— Рано радуешься, — на-
шептывала ей давнишняя под-
руга из соседнего дома. — 
Намаешься с этим бесшум-
ным... 

— Не каркай, Марья, не 
каркай. Обещали скоро от-
крыть движенье. 

И точно, обещали. Даже 
бумажку на двери подъезда 
повесили: приходите, мол, в 
домоуправление № 1 УЖКХ 
сдавать экзамены на право 
управления лифтом. 

Бабушка Меланья, кое-как 
прочитав сию грамоту, заду-
малась — скоро 70, а тут эк-
замен сдавать. А вдруг по 
конкурсу не пройдет? Да и 
не близко от дома № 12 по 
улице Адмирала Сизова до 

дома № 8 на Северной зас-
таве. Трудновато. И с горечью 
посмотрела на молодую маму, 
которая со своим малышом 
бодро стала добираться до 
восьмого этажа. 

«Идти или не идти? — ду-
мала бабушка Меланья. — А 
может, техник или другой ка-
кой начальник придет ко 
мне?». 

Не пришли. Вывесили но-
вую бумажку. 

А на днях бабушка Мела-
нья смотрела телевизор. Глядь, 
а в передаче «Кругом шест-
надцать» показывают чинов-
ника, который, вглядываясь в 
бабушку Меланыо, твердо так, 
а главное безнадежно, гово-
рит с экрана: «Лифт надо бе-
речь». 

Бабушка Меланья выбежа-
ла из квартиры — и к сосед-
ке: 

— Наших кажут, наших! 
Ошиблась бабушка. До на-

ших дело не дошло. Не сни-
мают пока. Пока пишут... 

В. СТЕПАНОВ. 
г. Североморск. 

«Язык мой — враг мой» 
Все жители нашего поселка хотят закооперироваться... 
Нам никто не помогает, вот мы и возимся в собственном 

соку... 
По итогам соревнований вымпел был вручен грудничковой 

группе... 
Нас плохо снабжают, вот почему наша работа не соответст-

вует сейчасным требованиям... Собрал Г. МАЛЬЦЕВ. 
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Вот уже почти сорок лет 
над нашим городом — мир-
ное небо. И для того чтобы 
оно по-прежнему оставалось 
голубым и чистым, несут свою 
нелегкую службу авиаторы 
Краснознаменного Северного 
флота. Родина вручила им са-
мые современные истребите-
ли и транспортные самолеты, 
бомбардировщики и вертоле-
ты... 

На снимке: а северном не-
бе. 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 7. Полу-

остров в Канаде. 9. Советский 
космонавт. 10. Южное лист-
венное дерево. И . Древне-
римский поэт. 12. Немецкий 
физик. 15. Английская моне-
та. 16. Звено гусеницы. 17. 
Муза истории в древнегрече-
ской мифологии. 19. Изобре-
татели самолета. 21. Защит-
ный головной убор. 22. Дет-
ская советская писательница. 
23. Буква греческого алфави-
та. 24. Растительный мир. 27. 
Животное рода оленей. 28. 
Город во Франции. 31. Пред-
приятие общественного пита-
ния. 32. Осадки. 33. Река в 
Польше. 36. Мясное блюдо. 
38. Французский писатель. 
39. Роман Р. Стивенсона. 40. 
Полудрагоценный камень. 

По вертикали: 1. Советский 
композитор. 2. Комическая, 
уродливо - фантастичее к а я 

форма искусства. 3. Автор ба-
лета «Жизель». 4. Коллектив 
исполнителей. 5. Французский 
физик. 6. Музыкант. 8. Де-
нежная единица ряда азиат-
ских стран. 9. Советский пи-
сатель. 12. Автор оперы «По-
весть о настоящем человеке». 
13. Бог войны в древнегрече-
ской мифологии. 14. Шахтер-
ский город в Казахстане. 18. 
Испанский поэт. 20. Государ-
ство в Азии. 25. Роман 
Ж. Санд. 26. Столица Вене-
суэлы. 27. Порода кур. 29. 
Актер, народный арт и с т 
СССР. 30. Герой романа 
А. Н. Толстого «Хождение по 
мукам». 34. Город в Коми 
АССР. 35. Единица измере-
ния освещенности. 37. Метал-
лический канат. 38. Оборони-
тельное укрепление. 

С оставил 
А. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. 

Ответы на кроссворд, опубликованный а № 43. 

По горизонтали: 1. Лелин. 4. Арнем. 7. Акмолинск. 10. По-
рох. 11. Рубин. 12. Минор. 13. Нааодка. 15. Каботаж. 17. Серна, 
19. Таган. 20. Отвап. 24. Ромашов. 25. Нерпа. 27. Такси. 29. 
Луара. 31. Окинава. 33. Каземат. 36. Фагот. 37. Иваси. 38. «Ма-
нон». 39. Антоновка. 40. Спирт. 41. Сосна. 

По вертикали: 1. Люпин. 2. Пороа. 3. Находка. 4. Акробат. 5. 
Набат. 6. Манеж. 8. Мимас. 9. Норка. 14. Актюбинск. 16. «Атлан-
тика». 18. Ромашка. 20. Гомер. 21. «Норма». 22. Ответ. 23. Валек, 
26. Плагиат. 28. Арзамас. 29. Лафет. 30. Актив. 31. Орикс. 32. 
Инари. 34. «Манас». 35. Тонна. 

Б И Б Л И О Т Е К А — С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К У 
: Центральная городская биб-
лиотека располагает большим 
универсальным книжным фон-
дом. Здесь старшеклассник 
может найти литературу в по-
мощь учебе и самообразова-
нию, отечественную и зару-
бежную литературу. 

Более 100 общественно-по-
литических, научно-популяр-
ных и нитературно-художест-
венных журналов получает 
читальный зал. Причем все 
любимые молодежью журна-
лы — «Юность», «Ровесник», 

«Радио», «Юный техник» и 
другие — хранятся в течение 
десяти лет. 

А если понадобится подоб-
рать материал к сочинению, 
политинформации, реферату 
или конкурсу, старшеклассни-
ку помогут в этом опытные 
библиотекари. При отсутствии 
в фонде нужной книги, ее 
можно выписать по межбиб-
лиотечному абонементу или 
получить по внутрисистемно-
му книгообмену. 

Ежемесячно, 10-го и 11-го 

числа проводятся выставки-
просмотры всей новой лите-
ратуры, поступившей в биб-
лиотеку. Записавшись на за-
интересовавшие книги, мож-
но получить затем их на або-
нементе. 

К сожалению, не всегда 
юноша или девушка находят 
на книжной полке' нужную 
книгу, так как некотодце 
школьники не сдают их во-
время. 150 учащихся средних 
школ №№ 1, 7, 9, 10, 11, 12, 
несмотря на неоднократные 

Г С У Б Б 0 1 Н И Й В Ы П У С К : 

напоминания, держат книги с 
прошлого года. Это Э. Бойко, 
А. Кашафутдинов, В. Мака-
ровский, Ю. Нары ж н ы х, 
И. Тишуренкова, JI. Федосеев 
и другие. 

Нас, библиотекарей, волну-
ет узость интересов отдель-
ных школьников, их увлечение 
преимущественно детективами. 
Некоторые старшеклассники, а 
их немало, вообще не посе-
щают библиотек. 

В школах Центральная го-
родская библиотека проводит 

уроки мужества, атеизма, 
профориентации, библиотеч-
ные уроки, литературные ве-
чера и обзоры. 

Библиотека открыта еже-
дневно, кроме среды, с 13 до 
21 часа, в субботу и воскре-
сенье — с 12 до 19. Адрес — 
улица Кирова, 2. 

Надеемся, наши юные дру-
зья, что вы станете активны-
ми читателями! 

Н. СОЛОНИЦЫНА, 
старший библиотекарь 

отдела обслуживания ЦГБ. 

Редактор 
В, С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник С р е д а 

8 00 
14.30 
14.50 
15 35 
16,10 
16.40 
16,45 

17 55 

18 15 

18.45 
10.00 
19.30 

21.00 
2 1 3 5 

22.40 

8.00 
17.28 
17 30 
17.35 

18.00 
19.00 

19.15 
19 50 

20 00 

20.15 

21.00 21 35 

22.45 

22.15 

16 АПРЕЛЯ 
Первая программа 
— 14.30 Профилактика . 

Новости. 
Документальные фильмы. 
Концерт советской песни. 
«На земле, в небесах и 
на море». 
Новости. 
К 50-летию установления 
звания «Герой Советско-
го Союзам. Документаль-
ные фильмы. 
«Вместо — друлшая се-
мья». Л 
«Между двумя океана-
ми», Телеочерк о Пана-
ме 
«Сегодня в мире». 
«Дела и люди». 
Л М Горький — «Дети 
солнца». Фильм » спек-
такль 
«Время». 
Продолжение фильма-
спектакля «Дети солнца». 
— 22.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 
— 17.28 Профилактика.-

* Программа 1 передач. 
«События дня». 
* «Старик п журавль*, 
«Зеленая сказка». Мульт-
фильмы 
* «Поет Мирей Матье». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Палитра», 
* Киножурнал «Совет-
кий воин». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Международная пано-
рама». 
«Время». 
«Без году неделя». ху« 
дожественный теле-
фильм. 
Чемпионат Европу по 
настольному теннису. 
— 23,25 Новости, 

В т о р н и к 
17 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Лоскуток и облако». 

Мультфильм. 
У 30 А. М. Горький — «Дети 

солнца». Фильм - спек-
такль. 

12 05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». Документаль-
ные фильмы. 

15.20 «Знание — сила». 
16.05 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
16 35 «Ребятам о зверятах». 
17.05 Новости. 
17.10 «Путешествие по Сирии». 

Кинопрограмма. 
17.45 «Адажио и вариации». 
18.15 «Сын — курсант» из 

цикла «Семья и школа». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Спартак». 
2-й и 3-й периоды. 

21.00 «Время». 
"U 35 Второй Всероссийский 

смотр народных хоров. 
Выступление Государст-
венного сибирского рус-
ского народного хора. 

>2 15 «Сегодня в мире». 
°2 30 — 23.00 «Возрожденные 

жемчужины». Научно-
популярный фильм. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Вырази , 
тельное средство кино. 
Передача 1-я. 

8 35 География. 6-й класс-
Южная Азия. Индостан и 
Индо-Гангская низмен-
ность. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 География. 6-Й класс . 

{Повторение). 
10.10 История. 7-й класс. М. В. 

Ломоносов. 
10 33 Французский язык. Вто-

рой год обучения. 
11.03 Н. С. Лесков. Страницы 

жизни и творчества. 
12 00 Страницы истории. Ге-

рои Отечества. 
12.43 Драматургия и театр. 

К. Симонов. «Русские 
люди». 

13 30 Играет образцово-пока-
зательный оркестр Внут-
ренних войск МВД СССР-
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

14.05 
14.10 

17.28 
17.30 
17.35 

18.00 

18.45 

19.20 

19.35 

20.00 

20.20 
20 50 

21.00 
21.35 

23.05 

23.35 

*. Программа передач. . 
* «Событие дня». 
* «Где это видано, где 
это слыхано». Телефильм. 
* «Песни Павла Аедониц-
кого». Фильм-концерт. 
Чемпионат СССР по хок-
кею ЦСКА — «Спартак». 
1-Й период. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Командировка». Теле-
очерк 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
«Поэзия». А. Жаров. 
«Сары Чнчек». Докумен-
тальный телефильм. 
«Воемя». 
'Ждите писем». Художе-
ственный Фильм. 
Чемпионат Европы по 
настольному теннису. 
— 23.45 Новости. 

18 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Учиться у Ленина». Пе-

редача 1-я. 
9.05 Играет ансамбль старин-

ной музыки «Концер-
тино». 

9.40 «Ждите писем». Художе-
ственный фильм. 

11.10 «Клуб путешественни-
ков». 

12.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Твоя 
земля». 

15.40 Концерт. 
16.05 Экологический дневник. 
16.25 Новости. 
16.30 Д. Кабалевский — Сона-

та для виолончели и 
фортепьяно. ! 

17.00 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.40 «Возрождение древней 
Кампучии». Киноочерк. 

1810 «Наука и яшзнь». 
18.40 «Пети и чудесная авто-

машина». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Международная встре-

ча по футболу. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 

20,45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

11.05 

11.45 
14.30 
14.50 

15.30 

16.10 
1G.15 
16.55 

17.20 
17.50 
18.00 
18.45 
19.00 

19.30 

21.00 
21.35 

8.05 

8.35 

9.00 
9 3 0 

9.40 

10.05 

10.35 
11.05 

12.00 

13.25 
13.40 

ника». Художественный 
фильм. 
Документальные филь-
мы к годовщине образо-
вания советской пожар-
ной охраны. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Человек и природа». 
Документальные теле-
фильмы. 
Поет народная артистка 
Армянской ССР Э. Узу-
нян. 
Новости. 
«Родом из детства». 
«Дороги дружбы: СССР 
— ПНР». Киноочерк. 
«Шахматная школа». 
«Веселые нотки». 
«Мы. строим БАМ». 
«Сегодня в мире». 
«Ленинский университет 
миллионов». 
«Непрошеная любовь». 
Художественный фильм. 
«Время». 
— 23.40 Концерт в Госу-
дарственном академи-
ческом Бо л ь ш о м 
театре Союза СССР, по-
священный открытию 
Дней польской культуры 
в СССР. По окончании — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Учащимся ПТУ. В. В. Ма-
яковский о поэте и поэ-
зии. 
Зоология. 7-й класс. Обе-
зьяны. 
«Наш сад». 
«Вниз по Черемошу». На-
учно-популяпный фильм. 
Зоология. 7-й класс. (Пов-
торение). 
История. 9-й класс. Курс 
на коллективизацию. 
Испанский язык. 
И. В. Гете. Страницы 
жизни и творчества. 
«Повторная свадьба». 
Художественный фильм 
г субтитрами. 
Стихи П. Богданова. 
Научно - популяр и ы е 

По окончании первой программы ЦТ 
16 апреля — «Вечерние мелодии». Новости. «Вечный зов». 

15-я серия. Выступление ансамбля цыганской 
музыки «Майсиго». «Автограф». 

17 апреля —• «Вечный зов». 16-я серия. Новости. Спорт за 
неделю. «Любви негромкие слова». 

18 апреля — Мультфильмы. Новости «Вечный зов», 17-я се-
рия. «Поэзия танца». 

19 апреля — «Вечный зов». 18-я серия. Новости. Премьеры 
наших друзей. (ГДР). «Крымские зарисовки. 
Поляна сказок». 

20 апреля — «Молодая песня Жнховы» (ЧССР), Новости. «Веч-
ный зов». 19-я серия. Г, Берлиоз. «Римский 
карнавал». 

21 апреля — «О друзьях-товарищах». Телефильм. 1-я серия. 
Между народное обозрение. Вечерние мелодии. 

22 апреля — «О друзьях-товарищах». 2-я серия. «Боевые 
спутники мои». «Наш древний Кремль». 

21.00 «Время». 
21.35 «Документальный эк-

ран». 
22.25 «Сегодня в мире». 
22.40 — 23.25 Чемпионат СССР 

по спортивной гимнасти-
ке. 
Вторая программа 

8,05 Учащимся ПТУ. Физика. 
Производство и передача 
электроэнергии. 

8.35 История. 9-й класс. Курс 
на индустриализацию. 

9.05 «Семья и школа». 
9.40 История. 9-й класс. (Пов-

торение). 
10.10 Общая биология. 10-й 

класс. Биосфера и чело-
век. 

10.40 Зоология. 7-й класс. Зна-
чение и охрана живот-
ных. 

11.05 Музыка. 2-й кл а с с. 
Э. Григ. «Пер Гюнт». 

11.35 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

12.05 Советская монументаль-
ная и портретная\скулыт-

Жра. 4 

•аматургия и театр. 
А. П. Чехов. «Дядя Ва-
ня». 

13.20 Документальные теле-
фильмы: «Ленинский 
проспект», «Дорога па 
Яузу». 

14.00 Новости. 14.05 — 17.28 Перерыв. * * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Кинопрограмма для 

детей: «Заян. Скрип и 
скрипка», «Очкарик». 

18.40 * «Литературные встре-
чи». Я. Черкасский. 

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

19.15 * «В народном театре ~~ 
премьера». У нас в гос-
тях народный театр 

Дворца культуры метал-
лургов комбината «Севе-
роиикель» (г. Монче-
горск). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «С песней по жизни». 
Киноконцерт. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Люди 
моего аула». 1-я серия, 

22 45 — 22.55 Новости 

Ч е т в е р г 
19 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Учиться у Ленина». Пе-

редача 2-я. 
9-05 Концерт. 
9.25 «Доживем до понедель-

фильмы: «Двадцать мик-
рон пространства». «На-
ука и техника». 

14.05 Новости, 
14.10 — 17.28 Перерыв. 

» * * 
I.7.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Бухарский олень». 

Научно - популяр и ы й 
киноочерк. 

17.45 * Для школьников. «Стар-
ты полярных надежд». 

18.15 * «Мы не одиночки». 
«Живой Ленин». Доку-
ментальные фильмы. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «А лен цветет...», «Па-
литра пустыни». Теле-
очерки. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 М. Равель - - «Вальс». 
20.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Нужны 
ли городу бобры?». 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера худозкествен-

ного телефильма «Люди 
моего аула». 2-я серия. 

22.40 — 22.50 Новости, 

П я т н и ц а 
20 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Учиться у Ленина». Пе-

редача 3-я. 
9.05 «Не могу не петь». 
9.40 «Непрошеная любовь». 

Художественный фильм. 
I I .10 «Горизонт». «Папа, мама 

и я — спортивная се-
мья». 

12.15 — 1 4 . 4 0 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Строители Подмоско-

вья». Документальный 
фильм, 

15.20 «Русская речь». 
15.50 «Объектив». 
16.25 Новости. 
16 30 А. Бородин - - Симфония 

.№ 2. («Богатырская»), 
1655 Торжественное заседа-

ние и концерт, посвя-
щенные 114-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов. 

21.00 «Время». 
21.45 Чемпионат СССР по спор-

тивной гимнастике. 
23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Театр 
как вил искусства. 

8 35 Б. И. Полевой, «Повесть 
о н а п о я т ем человеке». 

5-й класс. 
9.05 «Декоративно - приклад-

ное искусство». Научно-
популярный фильм. 

9.40 Б. Н. Полевой. «Повесть 
о настоящем человеке». 
(Повторение). 

10.10 Физика. 8-й класс. Зако-
ны сохранения и превра-
щения в механике. 

10.40 Томас Мюнцер. 
11.20 Английский язык. Пер-

вый год обучения. 
11.50 «Знай и умой». 
12.35 Зарубежное изобрази-

тельное искусство. Ше-
девры Дрезденской гале-
реи. 

13.05 «Родники». 
13.40 Поэзия Николая Тихоно-

ва. 
14.15 Новости. 
14.20 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.50 * «Им помогал Ленин». 

Документальный кино-
очерк. 

18.10 * Концерт хоровой груп-
пы народного коллекти-
ва ансамбля песни и тан-
ца «Белые ночи» Дворца 
культуры производст-
венного сбъедине и и я 
«Апатит» (г. Кноовск). 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.20 * «Товары — народу», 
19.45 * «Факелы на верши-

нах». Научно-популярный 
киноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 * «Тем. кто идет впере-
ди». 

20.50 * Киножурнал. 
21.00 «Время». 
21.45 Премьера художественно-

го телефильма «Люди 
моего я vim». 3-я серия. 

22.55 - - 23.05 Новости. 

С у б б о т а 
21 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
7.55 «Время». 
8.35 «Я о Родине пою». Кон-

церт. 
9.00 1б-й тираж «Спортлото». 
9.10 «Движение без опаснос-

ти» . 
9.40 «Лёниниаиа скульптора 

Н. А. Андреева. 
9.55 Песни и танцы народов 

СССР. 
10.25 «Мир растений». 
11.10 Выступление ансамбля 

«Люди и куклы». 
11.25 Премьера документаль* 

ного телефильма «Пре-
восходная должность» из 
цикла «Люди большой 
судьбы». 

11.55 Дневник коммунистиче-
ского субботника. 

12.10 «Семья и школа». 
12.40 Концерт. 
13.30 Дневник коммунистиче-

ского субботника. 
13.45 «Лица друзей». 
14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.45 «Содружество». 
16.15 Новости. 
16.20 Р. Леденев —• Элегиче-

ский секстет. 
16.40 Беседа политического 

обозревателя Ю. А. Ле-
тунова. 

17.10 «Победители». К л у б 
фронтовых друзей. Встре-
ча ветеранов 2-й воздуш-
ной армии. 

18.40 Мультфильмы. 
19.05 Беседа председателя Со-

ветского комитета защн-
. ты мира Ю. А. Жукова. 

19.40 «Семья Ульяновых». Ху-
дожественный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 «После смены». Концерт. 
23.10 Чемпионат СССР по спор-

тивной гимнастике. 
23.50 — 01.10 Премьера музы-

кального телефильма 
«Двойники». 
Вторая программа 

8,20 Программа Украинского 
телевидения. 

9.20 «Заветам Ленина верны». 
Документальный фильм. 

9.40 А. Арбузов — «Иркут-
ская история». Премье-
ра спектакля русского 
драматического театра 
Карельской АССР. 

12.20 «О музыке и музыкан-
тах», 

13.05 «Макаровы». Докумен-
тальный телефильм из 
цикла «Деревенские по-
вести». 

14.15 «Дождь в чужом горо-
де». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 

16.30 Дневник коммунистиче-
ского субботника. 

* * * 
16.45 * Программа передач. 
16.47 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». В передаче при-
нимают участие замес-
титель начальника же-
лезнодорожного вокзала 
г. Мурманска С. И. Ани-
кин и заместитель на-
чальника аэроп о р т а 
«Мурманск» по перевоз-
кам И. В. Некрасов. 

17.02 * «Зимние вечера». Теле-
фильм. 

17.20 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. Спе-
циальный выпуск. 

17.50 * «Неожиданная встре-
ча». Киноочерк. 

18.00 * Всесоюзный смотр са-
модеятельного художе-
ственного творчества. 
Концерт народного кол-

* 

лектива ансамбля воен-
ных строителей Красно* 
знаменного Северного 
флота. 

18.30 Чемпионат СССР по хок-
кею, «Динамо» (Рига) ^ 
«Химик». В перерыве 
«Спокойной ночи, мальь 
ши!» 

21,00 «Время». 
21.35 — 23.50 «Дождь в чу, 

жом городе». Художеств 
венный телефильм, 1-я и 
2-я серии, 

Воскресенье 
22 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Играют духовые оркест-

ры. 
9.00 «По пути созидания?. Те-

леочерк о республик! 
Куба. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сото* 

эу!» , 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Встречи на советской 

земле. * j 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Фильм — детям. «Здрав* 

ствуй, река». 
15.00 Песни пионерских поко-

лений. 
15.50 «Клуб путешественни* 

ков». 
16.50 Новости. 
17.00 «Балаково. На строитель* 

стве атомной...» из цик-
ла «Решается на месте». 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Мультфильмы. 
19.25 Концерт. 
20.00 «Сила жизни» Д о к у м е т 

тальиый телефильм. 
21.00 «Время». 
21.35 «Мир и молодежь». 
22.10 Концерт популярной 

классической музыки. 
22.50 - 23.00 Новости. 

Вторая программа 
8.35 Л. В. Бетховен — «Ап-

пассионата». 
9.00 Чемпионат Европы по 

настольному теннису, 
9:35 Программа Ульяновской 

Студии телевидения. 
10.35 «В мире животных». 
1135 Рассказывают наши 

оеспондентьт. 
12.05 Концерт. 
12 55 «Ты помнишь, товарищ...» 
13.55 «Сердце Бонивура». Xy'f 

дожественный телефильм. 
1-я серия. 

15.00 Скрипичные миниатюры. 
1515 Стадион для всех 
15.45 «Музыкальные д о м £ 

Москвы». Передача 1-я. 
17.00 Государственный РУС* 

ский музей. Русская 
скульнтУря. 

17.30 — 19.30 Перерыв. 
19.30 Чемпионат Европы по 

настольному теннису. 
20.00 «Спокойной почи, малы-» 

ши!» 
20.15 «Человек. Земля Вселен-» 

ная». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.10 «Весна двадцать 

девятого». Художествен-» 
ный телефильм. 

Объявлён 
fie к а а м а 

Приглашаются на pa6of 
Няни-санитарки (оклад 70 

рублей в месяц), уборщик 
(оклад 70 рублей плюс 10 про-
центов премии), дворник (ок-
лад 80 рублей плюс 10 про-
центов премии), слесарь-ре-
монтник (оклад 95 рублей). 

I Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, улица Пионер-

ская, 30, ясли-сад № 49, те-
лефоны: 2-22-33, 2-10-45. 

Повара, ученики поваров, 
' рабочий по забою свиней (ок-
лад 147 рублей в месяц). 

Обращаться в северомор-
скую столовую «Чайка». 

I к и н с Г 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

14—15 апреля — «Признать 
I виновным». Начало в 10, 12, 

14, 16, 18.15, 20. 22. 
16 апреля — «Созданы друг 

|для друга» <2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.30, 21.15, 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
15 апреля — «Черный т«оль-

\ пан». Начало в 17, 19, 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
14—15 апреля — -Тайна 

«Черных дроздов». Начало: 
I 14-го в 16.10, 17.50. 19.40.22.10. 

15-го в 15; 17, 19, 21: «ЗавеЩа-
I ние турецкого аги». Начало: 

14-го в 10. 12. 13.50; 15-го в 
11.20, 13.10. . „ 

16 апреля •— «Разиня». На-
I чало в 12. 13.50. 16.10. 17-50., 
, 19.40, 22.10. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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