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ВЕРНОСТЬ 
ТРАДИЦИИ 

•16 апреля — работать с 
наивысшей производитель-
ностью» — под таким деви-
зом трудовые коллективы Се-
вероморской экономической 
зоны шли навстречу комму-
нистическому субботнику, по-
священному 118-й годов-
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. 

И вот он пришел. Праздник 
труда. Судоремонтники и 
хлебопеки, работники мо-

•
очного производства и жн-
\тноводческих ферм, тор-
или и железнодорожного 

транспорта выйдут сегодня 
на субботник, чтобы не на 
словах, а делом продемон-
стрировать высокую орга-
низованность на рабочих мес-
тах. 

В Баренцевом море и в 
Атлантике встретят 16 ап-
реля рыбаки-колхозники, что-
бы и там, вдали от родных 
берегов, по-ударному нести 
трудовую вахту. 

По давней традиции при-
дут в этот день на родные 

предприятия ветераны, те, кто 
ушел на заслуженный отдых, 
но не порвал связи с род-
ным коллективом. 

Работа закипит не толь-
к о у станков, но и на 
производственных терри-
ториях предприятий на-
шей экономической зоны, 
на улицах и у домов. Весна 

^ а к бы приподняла завесу 
^ а д нашими недоработками 
Wmo содержанию и заводских, 

и придомовых территорий. 
Работникам коммунальных 
служб необходимо сделать 
все, чтобы дать возможность 
жителям продуктивно пора-
ботать у своих домов. 

Не должны остаться в сто-
роне школьники и курсанты 
СПТУ-19. Классные поме-
щения, спортивные площад-
ки — вот тот фронт работ, 
где должна проявиться сно-
ровка и организованность. 

Главное на субботнике — 
э т о не только высокопроиз-
водительный, но и качест-
венный труд. Пусть н это 
станет продолжением давних 
традиций. 

Уже стало обычаем — 
заработанные на субботнике 
средства направлять в фонд 
пятилетки. Мы с вами зна-
ем, что средства эти идут на 
строительство медицинских 
и дошкольных учреждений. 
Так будет и в этом году. 

Субботник — Праздник 
труда. Создать празднич-
ное настроение на рабочих 
местах — задача партийных, 
профсоюзных и комсомоль-
ских организаций. Радиопе-
редачи, листки-молнии, бла-
годарственные письма, му-
зыкальные передачи — все 
э т о должно найти место на 
субботнике. Отметить луч-
ших, поощрить' достойных, 
сказать доброе слово вете-
ранам — именно так следу-
ет позаботиться о людях тру-
да 

Сегодня — субботник! Вы-
ше организованность, боль-
ше энтузиазма и творчест-
ва на рабочих местах. Все 
— на Праздник труда! 
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Сегодня Всесоюзный 
коммунистический 

субботник! 
Все-на Праздник труда! 

КОММУНИСТИЧ Е С К И Е 
субботники приносят лю-

дям истинную радость, рож-
дают высокое чувство при-
частности к всенародному 
трудовому порыву. Ленин-
ский импульс как бы пере-
дается в этот день каждому 
труженику. Хочется сделать 
больше, добиться значимос-
ти личного участия в коллек-
тивном. 

На всех предприятиях Севе-
роморска и экономической зо-
ны к весеннему празднику 
труда готовились заранее. В 
составе организующих шта-
бов на местах действовали 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские активисты. 
Неплохо поработали они и 
в Североморском автоотря-
де № 6. Вот что рассказы-
вает старший диспетчер, се-
кретарь партийной организа-
ции Тамара Васильевна Гон-

таре ва. 
— Конечно, запланирова-

ли мы и благоустройство 
территории, и помещений. Но 
главной задачей считали — 
заработать средства, кото-
рые можно перечислить, как 
это всегда делалось, на стро-

В их числе Анатолий Ива-
нович Незамаев, Владимир 
Михайлович Пасхов, Вале-
рий Францевич Гайдуков, Ни-
колай Антонович Проноза и 
другие. 

Работали они на многих 
линиях, как обычно. А пас-

ПУЛЬС ЭНТУЗИАЗМА 
ительство детских учрежде-
ний, медицинских и социаль-
но-культурного назначения. 
Словом, внести и свои сред-
ства в копилку субботника 
— это дело чести наших ра-
ботников. Потому и намети-
ли выезды водителей на ли-
нию вне их основного гра-
фика. 

Многие в счет 16 апреля 
отработали задолго до него. 

сажнры, наверное, и не до-
гадывались, что эти рейсы 
имеют особое значение. 

Тамара Васильевна Гон-
тарева рассказала, что на-
званных водителей вообще 
отличает высокая добросо-
вестность, общественная ак-
тивность, что в полной ме-
ре проявилось и в их отноше-
нии к традиционному почи-
ну москвичей. 

И еще одна интересная де-
таль. Хотя шоферы и отра-
ботали в счет субботника за-
ранее, они выразили жела-
ние и сегодня быть вместе 
со всем коллективом. Одни 
займутся благоустройством, 
другие — профилактическим 
ремонтом техники. Главное, 
желание принести макси-
мальную пользу идет от серд-
ца каждого члена коллекти-
ва. 

Г. СКОБАРЕВ. 

*На /гаЗочем, 

жеаке 
В любом деле он заметен, 

а на своем рабочем месте 
Борис Митрофанович Глотов, 
как говорится, «царь и бог». 
Увидеть его здесь можно бу-
дет и в день субботника. 

На базе АСПТР поселка Ретин— 
ское, где он трудится судо-
вым слесарем-монтажником, 
его характеризуют как тол-
кового, дисциплинированного 
специалиста. И опыта ему за-
нимать не приходится, его 
четвертый рабочий разряд 
имеет здесь вес. 

Работает без срывов. Не 
расходится у Бориса Митро-
фановича и слово с делом. 
Задания всегда выполняет в 
срок, без проволочек и ка-
чественно. 

На снимке: Б. М. Глотов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

С .ЧУВСТВОМ 

ДОЛГА 

В коллективе Северомор-
ского колбасного завода про-
ведение субботника, посвя-
щенного 118-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле-
нина, началось еще неделю 
назад. Первыми вышли на 
него работницы бригады по 
изготовлению пельменей, ко-
торую возглавляет Л. И. Ток-
мачева. Отлично потрудив-
шись, они выпустили 600 

килограммов сверхплановой 
продукции. Кстати, ее вкус 
уже смогли оценить школь-
ники в своих столовых и no-w 
сетители кафе «Детское». 

Но и сегодня некоторые 
члены этой бригады прини-
мают участие в труде всего 
коллектива. Только теперь 
они заняты не на основном 
производстве, а участвуют в 
общих работах по благоус-

тройству и уборке террито-
рии, служебных помещений. 
Многие в этом дружном кол-
лективе именно, так пони-
мают свой рабочий долг: 
внести вклад в общий труд, 
посвященный дню рождения 
вождя революции, сделать 
все посильное, чтобы достой-
но встретить XIX Всесоюз-
ную партийную конферен-
цию. Наш корр. 

14 апреля состоялся две-
надцатый пленум горкома 
партии. В работе пленума 
приняли участие руководите-
ли исполкомов городских Со-
ветов, отделов народного об-
разования, директора и сек-

ретари парторганизаций школ, 
руководители предприятий 
и организаций Северомор-
ской экономической зоны. По 
поручению бюро горкома 
КПСС пленум открыл пер-
вый секретарь горкома пар-
тии П. А. Сажииов. 

Утверждается повестка дня: 
1. О задачах городской 

партийной организации по 
осуществлению перестройки 
народного образования и уси-
лению идеологической ра-
боты в свете решений фев-
ральского (1988 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. 

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС 
2. О ходе выполнения по-

становления VI пленума гор-
кома КПСС от 29 января 
1987 года «О состоянии и 
мерах по улучшению работы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Североморской эко-
номической зоны в свете тре-
бований постановления ЦК 
КПСС « О фактах перебоев 
в теплоснабжении населе-
ния городов Горьковской и 
Мурманской областей» и ра-
боте бюро между XI и XII 
пленумами горкома КПСС. 

3. Организационные вопро-
сы. 

С докладом по первому 
вопросу выступила секретарь 

горкома партии М. Н. Мель-
никова. 

В обсуждении доклада при-
няли участие член бюро гор-
кома партии Г. Л. Смирно-
ва, члены горкома партии 
B. П. Пересыпкин, Д. П. Во-
инов, С. П. Апалихин, В. В. 
Олейник, директор СПТУ-19 
Ф. В. Бартанович, секретарь 
партийной организации С. В. 
Тырышкин, руководитель на-
чальной военной подготовки, 
секретарь партийной орга-
низации средней школы № 8 
C. . И. Скороход, директор 
средней школы № 7 Г. В. 
Андреева, первый секретарь 

горкома комсомола Е. А. Охо-

тин, секретарь обкома пар-
тии В. А. Продонко, зам. 
директора по внешкольной 
работе школы № 266 Т. А. 
Мехедсико. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление. 

Пленум заслушал инфор-
мацию по второму вопросу 
повестки дня, с которой вы-
ступил П. А. Сажииов, и при-
нял по ней соответствующее 
постановление. 

Пленум избрал членом гор-
кома партии Нину Филиппов-
ну Соколову — слесаря кон-
торы Североморскгоргаз. 

Пленум утвердил Алексея 
Федоровича Шарова заве-
дующим отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС, 
освободив ОТ этой должности 
С. А. Жигулину в связи с 
переходом в обком КПСС. 
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Из редакционного почты 

Н А П У Т И П Е Р Е С Т Р О Й К И 
В марте в нашем институ-

те прошли открытое партий-
ное и общее профсоюзное 
собрания. 

Основные критические за-
мечания, высказанные на 
них в адрес профкома — не-
достаточная гласность, замы-
кание на внутренние проб-
лемы института, уход в сто-
рону от решения вопросов 
развития поселка. Замечания 

правильные. На общем проф-
союзном собрании нам уда-
лось наметить пути для ре-
шения ряда проблем. 

Перестройка входит в на-
шу дальнезеленецкую жизнь. 
Впервые коллектив инсти-
тута сам выбирал себе ди-
ректора — избран доктор 
географических наук Г. Г. 
Матишов. 

На очереди выборы Учено-

го совета, заведующих ла-
бораториями, руководителей 
подразделений. У сотрудников 
появилась реальная возмож-
ность самим участвовать в 
управлении. 

Начало уже положено 
В. ХАСАНКАЕВ, 

председатель профкома 
Мурманского морского 

биологического 
института. 

Послужит ли уроком? 
«Недавно вы писали о ха-

латном отношении к своим 
обязанностям шофера авто-
буса маршрута № 15. 

Со мной произошел ана-
логичный случай 23 марта 
в 7.40 утра на остановке в 
пос. Росляково. Я с дочерью 
ждала автобус, чтобы дое-
хать до соседнего поселка. 
Дочь нужно было отправить 
в сад, а самой попасть на 
работу. Подошел автобус, ко-
торый следовал из Северо-
морска. Номер автобуса 22-48 
МУМ. Шофер открыл двери, 
а их было три в этом авто-
бусе. Я с дочерью подошла 
к передней. Когда вышли 
все пассажиры, стали захо-
дить взрослые. Потом я ста-
ла поднимать дочь. Она ух-
ватилась за поручень, и тут 
шофер захлопнул дверь и 
прищемил дочери руку. Дочь 
закричала. Тогда шофер от-
крыл дверь, и мы поднялись 
в автобус. Дочь долго еще 

плакала, я перепугалась, а 
шофер хотя бы извинился, 
будто это и не его вина. А 
ведь мы стояли рядом с его 
кабиной. 

Хотя письмо 
и не опубликовано 

Я хочу сказать, все-таки 
какое же бездушное отноше-
ние у некоторых шоферов 
к нам, пассажирам. И за-
чем им, таким, доверяют пе-
ревозить людей? Хорошо, 
что обошлось без травмы. 

С уважением Г. Богатырева, 
жительница п. Росляково». 

19 марта «Североморская 
правда» сообщала о таком 
же случае в Североморске. 
Водитель JI. П. Леонов из 
автоотряда № 6, как вы пом-

ните, был лишен 50 процен-
тов премии за февраль. 

Но дурной пример, как го-
ворят, заразителен. Вот и 
мурманский водитель «за-
болел». А если быть откро-
венным, то такие случаи 
происходят еще нередко. 

Редакция решила узнать, 
какое «лекарство» для изле-
чения применит руководст-
во автоколонны к водителю 
указанного Г. Богатыревой 
автобуса. 

Начальник автоколонны 
1118 В. Ф. Дзида сообщил, 
что «факт, изложенный в 
заявлении Богатыревой Г. Д., 
имел место. 

За нарушение правил по-
садки пассажиров водителю 
Селезневу В. И. объявлено 
замечание с лишением п р о ^ 
мии за март месяц». Что 
может, и горько, по справед-
ливо. Но послужит ли это 
уроком людям, мягко гово-
ря, нетактичным? 

Все больший интерес вы-
зывает праздник, который 
ежегодно устраивается в на-
шей школе № 10. Имя ему 
— «Мой-четвероногий друг». 
Вот и недавно пришли на 
него ребята, со своими питом-
цами. В первую очередь, это, 
конечно, собаки" Чамых раз-
ных пород. Но были и кош-
ки, и хомячки, и черепахи. 

В празднике «приняли 
участие» и обитатели наше-
го школьного живого угол-
ка: попугаи, канарейки, хо-
мячки и общий любимец — 
ежик. Л чтобы совместить 
приятное с полезным, сде-
лать и зрителей активными 
участниками «заседания» 
клуба четвероногих, проводи-
лись конкурсы, предлагались 

В КЛУБЕ ЧЕТВЕРОНОГИХ 
загадки, решались тематичес-
кие кроссворды. Хозяева 
животных должны были рас-
сказать о своих питомцах-
их повадках, привычках, о 
каком-либо занятном про-
исшествии с ними. 

Долго в тот день в спорт-
зале и коридорах стоял го-
мон, в. который вплетался та-
кой непривычный для шко-
лы разноголосый лай собак. 
Просто понравился праздник 
ребятам, и не хотелось рас-
ходиться, расставаться со 
своими четвероногими гос-
тями. А ребята из кружка ^ 
юннатов, которые готовили 
праздник вместе с педагога-
ми Е. Ю. Емельяновой, Н. В. 

Паномарченко, Н. В. Сафо-
новой, пионервожатыми И. С. 
Холмской и А. Е. Ковалевой, 
были довольны вдвойне. 

Они еще раз подтвердили 
свое знание животных. А 
тем самым доказали, что 
вполне справятся с уходом 
за рыбками, птицами, ежа-
ми, черепахами, которых им 
на время летнего отпуска 
могут оставить североморцы, 
выезжающие на юг. Тем бо-
лее, что дело это для них не 
новое, свои услуги уезжаю-
щим отдыхать они оказыва-
ют не первый раз. 

Андрей РАГУШЕНКО, а 
девятиклассник Я 
школы № 10. 

Б Е С Е Д У 

П Р О В О Д И Т 

Г Е Р О Й 

Краснознаменный Северный флот издавна славится гостепри-
имством. Но этого гостя встречали особенно тепло. В одном 
из подразделений побывал знатный рабочий Герой Социалисти-
ческого труда Константин Николаевич Панов. А в трудовом 
коллективе он выступил с беседой о ходе перестройки- в об-
ществе. 

Он говорил о необходимости всем прибавить активности в 
решении задач, которые время ставит перед каждым советским 
человеком. 

Североморцы сердечно поблагодарили гостя. 

Люди земли североморской 

Может, потому и сложилась жизненная линия Эльзы Яков-
левны Родионовой, что нашла она себе дело по душе и призва-
нию. А что биография сложилась — это бесспорно. Член проф-

| кома на протяжении многих лет, коммунист, Эльза Яков-
i левна за свой долголетний и добросовестный труд награж-
| дена медалью «Ветеран труда». На Североморском узле свя-
I зн она работает уже более двадцати лет. Имеет она и знак 
| отличника социалистического соревнования Министерства 

связи. 
Как и многие, начинала работу рядовым почтальоном, за-

тем оператором по организации доставки. 
Рос стаж и опыт. Эльзу Яковлевну выбрали бригадиром. 

Работы в отделе доставки много, здесь быть несобранным, 
вялым — попросту нельзя, ведь на Штемпелях корреспон-
денции, пришедшей в отдел, представлена вся страна. А за 
каждым письмом — человек. 

Большое внимание уделяет она своим коллегам. В каж-
дой из своих помощниц умеет выделить деловую хватку, те 
достоинства, те черты характера, какие помогают не просто 
хорошо работать, а быть необходимым людям. И всюду она 
оказывается нужна всем, нужен ее совет, ее участие. 

В воскресенье, семнадцатого апреля, Эльзе Яковлевне ис-
полняется пятьдесят лет. Спешат поздравить ее с золотым 
юбилеем дети и внуки, знакомые, товарищи по работе. Ведь 
для юбиляра уважение и доверие людей — особенно доро-
го. И она старается сполна оправдать его своими делами и 
поступками 

На снимке: Э. Я. Родионова. 
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

линия жизни 

КОГДА «ТЕРЯЮТСЯ На темы воспитания 

T I О РОДУ работы нам в 
•** инспекции по делам не-
совершеннолетних (ИДН) 
приходится в основном встре-
чаться с так называемыми 
«трудными» детьми. И не 
только из неблагополучных 
семей. И, как ни парадок-
сально это прозвучит, но 
большинство этих ребят об-
ладают несомненными до-
стоинствами: смелостью, са-
мостоятельностью, предпри-
имчивостью. Но как часто 
эти положительные качест-
ва оборачиваются злом как 
для них самих, так и для 
окружающих: приводят их в 
ИДН. 

Причин, на мой взгляд, две: 
отсутствие разумной требо-
вательности к детям и не-
достаток внимания и доб-
роты в семье. Полная сво-

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК 

бода, а зачастую и полная 
безнаказанность — вот что 
приводит ребят к совершению 
дурных поступков, рожда-
ет жестокость. 

Дети живут своими пред-
ставлениями о добре и зле, 
чести и бесчестии, челове-
ческом достоинстве. Пустя-
ковая, с точки зрения взрос-
лого, обида в масштабах из-
мерения ребенка выглядит 
неподдельным горем. В та-
ких случаях ребенок нужда-
ется в помощи, участии, со-
страдании. Равнодушие и без-
различие потрясают ребенка. 
И постепенно перерастают в 
ответное равнодушие и без-
различие к самым близким 
людям — родителям, снача-
ла неосознанное, а затем и 
сознательное. «Я не нужен 
вам, значит и вы мне не 

нужны». 
Не сгущаем ли мы краски, 

скажут некоторые. Поверь-
те, нет. Ведь если после мно-
гочасового отсутствия- ребе-
нок приходит домой и заста-
ет родителей спокойно си-
дящими перед телевизором 
или занятыми другими де-
лами, то он воспринимает 
это как полное к себе рав-
нодушие. 

И пусть в случаях, о ко-
торых речь пойдет ниже, мы 
столкнемся в основном с 
детьми, возраст и сознание 
которых еще не позволяют 
им делать столь горьких вы-
водов. Но дети имеют обык-
новение расти, и если че-
рез 3 — 5 лет матери будут 
удивляться их черствости и 
невниманию, то это, будут 
горькие «ягоды» сегодняш-

них «цветов» родительского 
невнимания, выраженного в 
полной бесконтрольности сво-
бодного времени детей. 

Есть и другая сторона у 
этой проблемы. Дети, пре-
доставленные самим себе, 
легко могут стать объекта-
ми преступлений, как слу-
чилось это в августе прош-
лого года и феврале нынеш-
него в нашем городе. В од-
ном случае подоспевшая по-
мощь сотрудников милиции, 
в другом только лишь слу-
чайность спасли детей от фи-
зической расправы, 
р ОДИТЕЛЬСКАЯ беспеч-

ность. Как часто она 
наносит тяжкую моральную 
травму ребенку. 

Голодного, мокрого доста-
вили из магазина № 6 в от-
дел внутренних дел Игоря 

Кацернкова. Отпустив 3-лет-
него ребенка под присмотром 
8-летнего брата гулять, ма-
ма занималась своими до-
машними делами, и отсут-
ствие сына в течение мно-
гих часов не тревожило ее. 
Когда же узнала, что об 
этом будет сообщено по мес-
ту ее работы, возмутилась, 
упрекала нас в том, что мы 
навешиваем ей «ярлык» не-
путевой матери. Не здоро-
вье ребика, а боязнь огласки 
ее материнской несостоятель-
ности взволновала ее боль-
ше всего. 

Трехлетняя Тома Климсн-
кова гуляла со старшей сес-
трой и тоже ушла с улицы 
Октябрьской (бывшая Мос-
ковская) во двор улицы Со-
ветской (бывшая Мира, 18). 
И немудрено, ведь самой 
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РУССКУЮ 
Завтра, 17 апреля, северо-

морцы и гости нашего горо-
да приглашаются на тради-
ционный праздник проводов 
русской зимы. В его прог-
рамме немало интересных 
мероприятий и, конечно же, 
народное гулянье. 

В десять утра в загород-
ном парке состоится закры-
тие зимнего спортивного се-
зона. А на площади Сафо-
нова тем временем развернет-
ся красочная ярмарка. За-
звучит духовой оркестр, эн-
тузиасты художественной са-
модеятельности представят 
веселый концерт, желающие 
примут участие в играх, ат-
тракционах. Все это пройдет 
с 10 до 13 часов. 

Одним из центров празд-
ника станет Дом пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева. Здесь организован 
конкурс школьных вокаль-
но-инструментальных ансам-
блей. Начало в 12 часов. 

Будет где проявить себя 
ловким и смелым. Детвора 
и даже взрослые пойдут на 
штурм снежной крепости у 
Дома офицеров флота. А са-
мые сильные здесь же по-
пробуют себя в перетягива-
нии каната. Не опаздывайте, 
любители острых ощущений! 
Штурм крепости начнется в 
13 часов. Сюда, кстати, мо-
гут успеть и зрители кон-
церта художественной са-
модеятельности, который ра-
нее начнется в Доме офице-
ров флота. 

В Североморске многие 
мальчишки увлекаются кар-
тингом. Настойчиво трени-
руются на Приморской пло-
щади. Те, кто любит вы-
сокую скорость, ветер в ли-
цо, риск и дух состязатель-
ности стартуют в 14 часов. 

А как же-петух — непре-
менный спутник проводов 
русской зимы? Конечно, и 
он будет присутствовать ,на 
своем обычном месте — вер-
хушке гладко отполирован-
ного столба. Кто же доста-
нет его на этот раз? Безус-
ловно, отыщутся претенден-
ты на этот весьма оригиналь-
ный и горластый приз. 

Готовьтесь, дорогие севе-
роморцы, ' проводить матуш-
ку-зиму. Не спите завтра 
слишком долго и старайтесь 
успеть на .праздник. Стреми-
тесь быть не только зрите-
лями, но и участниками те-
ат рал изованного п редставле-
иия. И пусть вам сопутствует 
доброе настроение, удача. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

К 70 -летию поу/сарнои охрапы 
проявили пожарные, Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 сентября 
1986 года троим из них — 
Л. П. Телятникову, В. Н. Ки-
бенку и В. П. Правику при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Последним дво-
им — посмертно. 

В пожарном деле за эти 

общественные инструкторы 
Т. В. Панова, В. В. Детуше-
ва. А. А. Парамонова. 

В школах города Поляр-
ного созданы дружины юных 
пожарных, а при Доме пио-
неров — кружок ДЮП. 

Активно участвуют в про-
паганде требований и пра-
вил пожарной безопасности 

достояния от огня. По это 
нас не удовлетворяет. Хо-
телось бы видеть среди луч-
ших добровольные пожар-
ные дружины наших основ-
ных предприятий: хлебозаво-
да, молокозавода, предприя-
тия тепловых сетей, произ-
водственного управления жи-
лищно-коммунального хозяй-

БЕДУ 
У А ЛЕТ назад В И. Ленин 
• " подписал Декрет «Об 
организации государствен-
ных тер борьбы с огнем». 
С тех пор 17 апреля 1918 
года принято считать днем 
создания Советской пожар-
ной охраны. Была определе-
на и главная ее задача — 
отвести от людей беду! 

Такая уж служба у пожар-
ных, что во имя жизни дру-
гих они рискуют, а порой и 
жертвуют собственной жиз-
нью. О подвигах пожарных 
часто приходится узнавать 
из сообщений нашей прессы. 
Об аварии на четвертом бло-
ке Чернобыльской атомной 
электростанции знает вся 
страна. При ее ликвидации 
исключительное мужество, 
героизм и самоотверженность 

годы произошли коренные 
изменения. Накоплен огром-
ный опыт предупреждения 
и тушения пожаров. Работа-
ем в тесном взаимодействии 
с другими государственны-
ми органами, добровольными 
пожарными дружинами, вне-
штатными инспекторами при 
исполнительных комитетах 
местных Советов народных 
депутатов. На многих объек-
тах, подведомственных По-
лярному горисполкому, соз-
даны добровольные пожар-
ные дружины. Хочу отметить 
пожарно-сторожевую охрану 
колхоза «Северная звезда», 
и особенно бывшего ее на-
чальника Ю. А. Игнатьева. 
Неплохо в прошедшем году 
обучали население прави-
лам пожарной безопасности 

работники кинотеатра «Се-
вер» — директор Н. Б. Ко-
валенкова, главный инженер 
Н. А. Иванова. Здесь систе-
матически показывают филь-
мы нашей тематики, практи-
куют передачу кратких бе-
сед по вопросам предупреж-
дения пожаров в быту. 

Инспекция Госпожнадзора 
работает в тесном контакте 
с флотской и н с п е к ц и й Боль-
шую помощь в предупреж-
дении и тушении пожаров 
оказывают офицеры инспек-
ции Ю. А. Лукашевич, И. Л. 
Сивцов, Ю. М. Лосихин, слу-
жащие Л. П. Толстикова, 
В. К. Деревяго. 

Пожарной охраной города 
Полярного многое сделано 
для сохранения народного 

ства. Медленно ведут обуче-
ние населения правилам бе-
зопасности в домоуправлени-
ях ОМИС. Жилищные орга-
низации города не принима-
ют еще исчерпывающих мер 
по предупреждению, иско-
ренению причин, способст-
вующих возникновению по-
жара. В городе имеют место 
случаи приемки в эксплуата-
цию объектов, минуя инспек-
цию Госпожнадзора, с серьез-
ными нарушениями проти-
вопожарных норм и правил. 
Есть и другие проблемы, 
над которыми мы будем се-
рьезно работать. 

М. СЕГОДНИК, 
начальник инспекции 

Госяожназдора 
Полярного ГОВД. 

ва чистиковых. 17. Север-
ная птица, гнездящаяся на 
открытых скалистых усту-
пах. 18. Североморец, коман-
дир отряда торпедных кате-
ров. 20. Командир дивизи-
она подводных лодок Север-
ного флота. 23. Река в Якут-
ской АССР. 25. Порода со-
бак, разводимая для езды 
на упряжках. 27. Моряк-се-
вероморец, первый Герой 
Советского Союза на Север-
ном флоте в годы войны. 
28. Английский мореплава-
тель, совершивший в начале 
XVII века 4 плавания в ар-
ктических морях. 29. Нор-
вежский исследователь Арк-
тики. 

По вертикали: 1. Рыба се-
мейства лососевых, обита-
ющая в северных морях. 2. 
Дикий, труднопроходимый 
лес на севере Европы и 
Азии. 4. Морской порт близ 
устья Лены. 5. Ракетный 
крейсер Северного флота. 6. 

Морское млекопитающее се-
мейства дельфиновых,, оби-
тающее в арктических мо-
рях. 7. Место добычи золо-
та, драгоценных полезных ис-
копаемых. 11. Золотоносный 
район на северо-западе Ка-
нады. 12. Русский полярный 
исследователь, открывший 
северную оконечность Азии. 
13. Русский ледокольный па-
роход, впервые прошедший 
по Северному морскому пу-
ти из Владивостока в Архан-
гельск. 14. Порт на Карском 
море. 17. Город в Мурман-
ской области. i9 . litpwuiH 
военный корабль, прошедший 
северным морским путем. 21. 
Гренландский тюлень. 22. 
Большевик, руководитель 
обороны о. Мудыог от иност-
ранных интервентов в 1918 
году. 24. Снежный баран. 
26. Стрелок-радист торпе-
доносца, Герой Советского 
Союза. 

Составил С. ЧУПАХИН. 

По горизонтали: 3. Фин-
ский фольклорист, составитель 
эпоса «Калевала». 5. Приспо-
собление для ловли пушных 
зверей. 8. Остров Канадско-
го Арктического архипелага. 
9. Русский ледокол. 10. Се-

вероморец, командир истре-
бительного авиаполка, Герой 
Советского Союза. 11. Со-
ветский зоолог, исследовав-
ший Баренцево море. 15. Ар-
кан со скользящей петлей. 
16. Северная птица семейст-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 1. Соба-

кин. 5. Спич. 6. Баян. 9. 
Колба. 10. Авран. 12, Сокол. 
14. Рубанок. 15. Кобальт. 
16. Казанок. 19. Торопец. 21. 
Роман. 22. Синус. 24. Мария. 
25. Клен. 26. Ринг. 27. Ни-
китин. 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43 
По вертикали: 1. Сопка. 2. 

«Бочонок». 3. Кабачок. 4. 
Ньяса. 7. «Хлеб». 8. Урал. 
9. Каракас. И . Нутация. 
12. Солор. 13. Локон. 17. 
Зонд. 18. Колонок. 19. Та-
бурет. 20. Пирс. 23. Селен. 
24. «Малой». 

НАШИ ДЕТИ 
няньке чуть больше 4-х лет. 

Можно ли понять мам и 
пап, которые, заболтавшись с 
приятельницами или же 
штурмуя прилавки ма-
газинов, забывают о сущест-
вовании детей, и те, предо-
ставленные самим себе, ухо-
дят, что называется, «куда 
глаза глядят». 

Так, 9 февраля, оставлен-
ные мамами на улице, ушли 
от магазина «Нерпа» Дима 
Смольянинов, а от магазина 
«Игрушка» на улицу Ок-
тябрьскую Дима Островский 
5-ти лет. 

Дважды уходил из дому и 
подолгу гулял один Саша 
Щербак 5-ти лет. 19 марта 
он ушел в 11.30 утра, и 
только в 21.30 мама заяви-
ла в милицию, что сына до-
ма нет. Ребенка нашли в 

районе теплиц, где оп играл 
с другими детьми. Уходил 
Саша и '12 марта. Не зако-
номерно ли, что именно в 
субботу ребенок остается в 
одиночестве, хотя именно в 
выходные дни возможность 
общения с родителями дол-
жна удержать его рядом с 
ними. Вывод напрашивается 
один — общения как раз 
нет. Уходят куда угодно. В 
иных семьях и вовсе не су-
ществовало семейного чте-
ния вслух, походов в кино, 
на лыжную трассу или каток, 
в детское кафе, просто на 
природу. 
11 ОЖНО понять (хотя бы и 

с трудом) или пожалеть 
замотанную стиркой и до-
машней работой маму, по-
терявшую ребенка и мечу-
щуюся в поисках его по го-

роду, но ушедших в гости 
или принимающих гостей и 
«выбросивших» путающих-
ся под ногами ребятишек на 
улицу ни оправдать, ни прос-
тить нельзя. . 

Братья Срибняк, играя в 
подвале дома 24 на улице 
Октябрьской с негашеной из-
вестью, получили ожоги и 
легкие травмы. А мама в это 
время принимала гостей и 
даже не поинтересовалась, 
почему у детей обожжены 
руки. 

Что может быть страшнее, 
если в сыром подвале ре-
бенку уютней, чем дома, ря-
дом с мамой с ласковы-

ми руками или папой, все зна-
ющим и все умеющим, и во-
обще самым лучшим. 16 
февраля Саша Маров ушел 
из дома с Юрой Султановым. 
Юра пришел домой сам да-
леко за полночь, Сашу за-
держали на улице около 3-х 
часов ночи. Он шел катать-
ся на горке. 

4 марта братьев Маровых 
в наказание выгнал из до-
ма пана, сказав; «Идите, ку-
да хотите». После двух ча-
сов ночи дети действительно 
ходили, куда хотели, по ули-
цам города. 

18 марта Саша не вернул-
ся домой из школы. И толь-
ко в 21.45 поступило заяв-
ление о пропаже ребенка. 
Всем личным составом ОВД 
разыскивали Сашу. Подвалы, 
чердаки, строительные ва-
гончики — все было ос-
мотрено в эту ночь, его не 
было нигде. Только 19 мар-
та около 13 часов Саша Ма-
ров был обнаружен. 

Не за горами летние кани-
кулы, и уже сейчас необхо-
димо распланировать отдых 
детей. Ведь не секрет, что 
среди родителей есть и та-
кие, которые отпуск, даже 
летний, ухитряются прово-
дить без детей. «Отдохнуть» 

от них спешат, «подкидыва-
ют» их родне, соседям, а 
иной раз оставляя совершен-
но одних. Летние каникулы 
— особенно хлопотное вре-
мя и для милиции. 

Что побуждает детей ухо-
дить из дому: равнодушие 
взрослых, жажда приклю-
чений, тайная обида" — в 
этом предстоит разобраться 
родителям, милиции, возмож-
но, и медикам. Причину надо 
найти, иначе все привычнее 
станут для детей уходы, и 
кто знает, к какой беде это 
может их привести однажды. 

Детское сердце отзывчиво, 
оно чутко реагирует на доб-
роту. Но оно так же остро ре-
агирует на фальшь и неспра-
ведливости. И в этом случае 
бойтесь потерять детей. 

Т. КОЗЛОВА, 
инспектор ИДН 

Полярного ГОВД. 

Редакюр В. С, МАЛЬЦЕВ. 
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1« АПРЕЛЯ 
Первая программа 

<120 минут». 
Футбольное обозрение. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь Клима Сам 
гина». 11-я серия. 
«Кошки-мышки». Мульт 
фильм. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
К Международному дню 

охраны памятников. Док 
телефильмы. 
Поет Валерий Алиев. 

Новости. 
Мультфильмы. 
«Я. ты и все мы вместе». 
О встрече педаго! ов-ма-
каренковцев с воспитан-
никами Московских дет-
ских домов. 
«лимОаиве — 8-й год не-
зависимости». Телеочерк 
Минуты поэзии. ' 
Мелодии Гюмри 
« Пульс». 
«Сегодня в мире» 
«Валет, балет...» 
«Время». 

«Прожектор перестройки» 
Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Самги 
«а». 11-я серия. 
«Сегодня в мире». 
— JJ.OU АНТОЛОГИЯ корот-
кого рассказа. А. Нлато-

* Н а а а р е туман-иои юности». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика 
т^„гГ 1 1 р е К ? а с н о е " aai-a Дочное». Н,П ФИЛЬМ 

' История. - В класс, 
^аоочее движение 70—80 
годов XIX века и начало 
распространения марк-
сизма в России. Р 

У ч а ^ и Й Г Ж ВЗЫВ 
ЙльичВ?Теш!н» 
11.40 История. 5 класс. 

В Древнем Риме 
«гМой Федотов» . !^ Н/п 
Фильм. ' 
«Тревожное воскресенье» 
Худ. фильм. 
«Юрода и годы». 
«По данным уголовного 

розыска...» худ. фильм 
С субтитрами. 
— 1 7 2 8 Перерыв. 
в Программа передач 
ж Телефильмы. 

«'i В-экснеримент». Ин 
формационно - публицис-
тическая программа. Но-
вости выходных дней 
Экономическое обозре-
ние. Куда «идут» цены? 
Экспериментальная фаб-
рика по х^ошиву спортив-
ной одежды в Ковдоре. 
Проблемы автомобили-
стов — репортаж со стан-
ции техобслуживания. 
Юридическая консульта-
ция. Конкурс телезрите-
лей. Ведущая Е. Поберез-
никова. 
«Спокойной ночи, маты-ши!» 

«В вфире — телефон 
Доверия». 
«Время». 

«Прожектор перестройки» 
К Международному дню 

охраны памятников. 
— 23.35 «Утренняя поч-та». 

Вторник 
19 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «12U минут». 
8.35 «Я, ты и все мы вместе» 
Уио Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Самги-
11 -en н а » , 11-я и 12-я серии. — 1530 Перерыв. 15.J0 Новости. 
15.40 Программа Калмыцкой 

„ студии ТВ. 
16.25 Новости. 
16.30 Играет н. а. РСФСР В 

Климов (скрипка). 
17.00 Мультфильмы. 
17.30 «Дмитрий Налбандян». 

Док. телефильм. 
18.30 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конферен-
ции- Учимся демократии. 
«Кооперация как одна из 
форм советской демокра-
тии». 

19.00 «Сегодня в мире». 
19.20 «Сохранить город». Худ 

фильм. 
21.00 «Время». 

«"Рожектор перестройки». 
21.50 Премьера *суд. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 12-я серия. 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.10 «Предостереже-

ние». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Внимание, шестилетки». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Весенние гости. 
855 «Репин рисует Толстого». 

Н/п фильм. 
9.05 Французский язык. 1-й год 

обучения. 
9.55 «Снова в Стране Геомет-

рии». Н/п фильм. 
10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-

ческое воспитание. Ис-
кусство в нашей жизни. 

10.35, 11.35 Музыка. 1 класс. 
Инструменты симфони-
ческого оркестра. "Пере-
дача 2-я. 

11.05 Французский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Репутация». Худ. теле-
фильм. 

13.15 Премьера дон. фильма 
«Артист» 

13.40 Поет В. Прокушева 
14 05 Новости. 
14.10 Дневной сеанс повтор-

ного фильма. «Крах ин-

20.00 

20.15 
21.00 
21.40 
21.50 
22.50 

15.15 
17.28 
17.30 
18.15 
18.45 

19.00 

19 50 
20.00 
20.15 

21.00 
21.40 
21.50 
22.40 

женера Гарина». 1-я се-
рия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Фильм-концерт «Здесь 
все — Литва...» 
Ритмическая гимнастика. 
* «Песни над тундрой». 
Киноочерк Мурманской 
студии ТВ. 
* «На высоких паралле-

лях». Из истории освое-
ния Арктики. 
* Реклама. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
• «ТВ-эксперимент». Но-

вости дня. Опасны ли теп-
личные овощи? Как идет 
перестройка на ДСК. Ког-
да привезут кирпич? 
Раскрытие одного пре-
ступления. «Свободный 
микрофон» установлен на 
площади Советской Кон-
ституции. Надежна ли те-
лефонная связь? Куда по-
ехать в отпуск? 
Ведущий И. Волосецкий. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Песни твои и мои». 
— 23.50 «Обращаюсь к 

друзьям». Док. теле-
фильм. 

9.35 
9.40 

12.20 
15.30 
15.45 

16.15 
16.20 
17.35 

18.50 
19.10 
21.00 
21.40 
21.50 

23.15 
23.25 

Новости. 
Премьера худ. телефиль 
ма «Жизнь Клима Самги 
па». 13-я и 14-я серии. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Дела и заботы агропро-
ма». Премьера док. филь-
мов. 
Новости. 
Программа Свердловской 
студии ТВ. 
Фильм — детям. «Опера-
ция «Скрипичный фут-
ляр». 
«Сегодня в мире». 
«Шестое июля». Худ. 

фильм. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Премьера худ. телефильма 
«Жизнь Клима Самгнна» 
14-я серия. 
«Сегодня в мире». 
— 00.05 «Возьмемся за 

руки, друзья». Вечер ав 
торской песни. 

Среда 

Худ. 

20 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

6.30 «Ы0 минут». 
8.35 «Сохранить город», 

фильм. 
10.10 Новости. 
10.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 12-я и 13-я серии. 

12.40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 

Программа «Москва» 
18 апреля — «Главный свидетель» Худ. фильм. Новости. 

Встреча в Концертной студни Останкино с пи-
сателем Анатолием Ананьевым. 

19 апреля — «Жил певчий дрозд». Худ. фильм Новости. 
Спортивная программа. Концерт н. а. СССР 
Т. Синявской. 

20 апреля — «Зонтик для новобрачных». Худ. фильм. Новос-
ти. «Анюта». Фильм-балет. 

21 апреля — «Снайперы». Худ. фильм. Новости. Н. а. СССР 
Л. Утесов. ' 

22 апреля — «Осенний марафон». Худ. фильм. Новости. Эс-
традный концерт. 

23 апреля — «Зеркало». Х\д фильм 1-я и 2-я серии. Новос-
ти. Произведения А. Вивальди. 

24 апреля — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». — «Двадцатый век начинается» Теле-
фильм. «Слово. в слово». Фильм-концерт. 

15.45 «Здравствуй, музыка!» 
16.30 «Как мы отдыхаем». 
17.00 Новости. 
17.05 «Пятилетка; дела и лю-

ди». 
18.00 «...До шестнадцати и стар 

ше». 
18.45 «Легенда озера Парвана». 

Мультфильм. 
19.00 О. Тактакишвнли. «С ли 

рой церетели». 
19.40 «Сегодня в мире». 
20.00 Премьера док. фильма 

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

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 13-я серия. 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.00 «Действующие 

лица». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Берег, милый для меня». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 8 класс. 

Колебания. Волны. Звук. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Физика. 

Производство и передача 
электроэнергии. 

10.35, 11.35 История. 9 класс. 
Культурная революция в 
СССР. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 Играют В. Касаткин (сак-
софон) и А. Чернышов 
(фортепиано). 

12.30 «Наследники традиций». 
13,35 «Времена года». 
14.15 «Крах инженера Гарина». 

2-я серия. 
15.20—17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * Телефильмы. 
18.50 * «Северные зори». Кино-

журнал. 
19.00 " «ТВ-эксперимент». Ново-

сти дня. К XIX Всесоюз-
ной партийной конферен-
ции: стиль и методы ра-
боты парткома. Государ-
ственное предприятие — 
банкрот: возможно ли 
это? Школьники на пяти-
дневке. Отвечаем на воп-
росы родителей. Дела де-
путатские (г. Ковдор). 
«Рок» для взрослых». 
Конкурс телезрителей. 
Ведущий Г. Хачатурян. 

19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.05 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — «Ди-
намо» (Москва). ; 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». «Закаливание». Пе-
редача 3-я. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.00 Играют ученики 

Г. Г. Нейгауза. 

Четверг 
21 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Вспоминая Ильича». Док. 

фильм. 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 
10.05 

10.35 

11.05 
12.05 
13.15 
14.25 
15.30 
17.28 
17.30 
18.00 

18.40 
18.50 
19.00 

19.50 
20.05 

20.45 

21.00 
21.40 
21.50 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика, 
«...и мы перевернем Рос-
сию... Ульянов». Н/п 
фильм. 
9.35 Общая биология. 10 

класс. Генетика популя-
ций, или Кошки и геиы. 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
у чащнмся СПТУ. Физика. 
Тепловые двигатели и их 
роль в народном хозяй-
стве 

, 11.35 Этика и психоло-
гия семейной жизни. 

Воспитание детей в семье. 
Испанский язык. 2-й г°Д 
обучения. 
«Далекое — близкое» 
«Поклон учителю». Фильм-
концерт. 
«Крах инженера Гарина». 
3-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач 
* «Традиции сельской 

школы» Телефильм. 
* «Эстафета». Телевик-
торина «Что? Где? Когда?» 
" «Речитативы». Кино-

очерк. 
* «На морях и океанах». 

Киножурнал. 
* «ТВ-эксперимент». Но-

вости дня. О чем пишут 
в обком КПСС Что про-
ектируем и что строим... 
Семейный подряд на Се-
вере Репортаж из техно-
торгового центра. Ждут 
ли нас стадионы? Кон-
курс телезрителей. Ве-
дущая Т Верещагина. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Спартак». 3-й 
период. 
«Если хочешь быть здо-
ров». «Закаливание». Пе-
редача 4-я. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.35 Футбол. Чемпи-

онат СССР. «Динамо» (Ки-
ев) — «Торпедо». 

Пятница 

6.30 
8.35 

10.25 
10.30 

11.55 
15.30 
15.45 
16.15 
16.20 
16.55 

22 АПРЕЛЯ 
Первая программа 1 
«120 минут». 
«Шестое июля». Худ. 
фильм. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 14-я серия. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
«Отчего и почему». 
Минуты поэзии. 
А. Глазунов. Симфония 
Хв 5. 
Торжественное заседание 
и концерт, посвященный 
118-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
Трансляция из Кремлев-
ского Дворца съездов. По 
окончании — «В. И. Ле- 1 

иин. Страницы жизни». 
Кинодокументы. 

21.00 «время». 
21.50 «Шопениана Святослава 

Рихтера» Фильм-концерт. 
22.45 — 00.15' «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 утренняя гимнастика. 
8.15 «Вега» сообщает...» Н/п 

фильм. 
8.35, у.40 История. 4 класс. 

Я — гражданин Совет-
ского Союза. 

9.00 «Память Марсова поля». 
Док. фильм. 

9.10 АНГЛИЙСКИЙ язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся С11ТУ. История. 
Ленинский план ГОЭЛРО. 

10.35, 11.35 Музыка в жизни 
В. П. Ленина. 3 класс. 

11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 «Плыви, кораблик». Худ. 
телефильм. 

13.15 «Взрослые и дети». 
14.10 «Крах инженера Гарина». 

4-я серия. 
15.15 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач 
17.30 * Киноальманах «Звез-

дочка». 
18.15 * «Встречи в Арктике». 

Телефильм 
19.05 * «ТВ-эксперимент». Се-

годня — день рождения 
В. И. Ленина. Новости 

дня. Рассказываем о те-
атральных премьерах. 
Нравится ли вам наш го-
род? Где вы проведете 
выходные дни? «ТВ-аук-
цион» Подводим итоги 
зрительского конкурса. 
Ведущие С. Сазонова, А. 
Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «ТВ-эсперимент». Про-
должение передачи. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.35 «Скакал казак 

через долину». Худ. 
фильм. 

Суббота 
23 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «1-0 минут». 
8.35 «Отчего и почему». 
9.05 «Революционер, ученый, 

поэт». Док. фильм из 
цикла «Они были первы-
ми». 

9.30 «Радуга». 
10.10 «Движение без опаснос-

ти». 
10.40 С. Прокофьев. Класси-

ческая симфония. 
11.00 «Родительский день •— 

суббота». 
12.25 К Всемирному дню по-

родненных городов «Ме-
ридианы дружбы». Кон-
церт. ' 

12.55 «В странах социализма». 
Тележурнал. 

13.25 «Для всех и для каждого». 
14.40 «Это было раненое серд-

це». Некрасов и Достоев-
ский. ; 

15.30 «Фантастика в мульти-
пликации». 

16.05 Концерт. 
16.15 Встреча с министром 

здравоохранения СССР, 
академиком Е. И. Чазо-
вым. 

17.45 Спортивная разминка. 
17.50 Новости. 
17.55 Вас приглашает Вячеслав 

Мал ежик 
19.00 СССР —' ПНР. К новым 

горизонтам. 
21.00 «Время». 
21.40 «Пронсектор перестройки». 
21.50 «В субботу вечером». 

«Пишем мемуары...» 
23.20 — 00.50 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Перспектива». Телеобоз-

рение. 
9.05 Телевизионный театраль-

ный абонемент. А. П. 
Чехов. «Три сестры». 

10.05 Религия и политика. 
10.35 «Эрудит». 
11.25 «Перестройка и право». 
11.40 «Здоровье». 
12.25 «В мире животных». 
13.30 Домашняя академия. 
14.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат СССР. 
16.00 * Программа передач. 
16.02 * «Необычайные приклю-

чения Макарона и Стре-
мянки». Мультфильмы. 

16.20 * «Полтора часа в суббо-
ту» 

17.55 «Орлиные перья». Худ. 
фильм с субтитрами. 

19.15 «Эстафета». Физкультур-
но-спортивная программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Эстафета». Физкультур-
но-спортивная программа. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «26 бакинских комисса-

ров». ХУД. фильм. 
23.45 — 00.30 Регби. Чемпио-

нат Европы. Сбопная 
СССР — сборная Испа-
нии. 

Воскресенье 
24 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ргтмии^гкая г"мналтикя. 
9.00 «Я люблю тебя, жизнь». 

Телефотоконкурс. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11 00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Премьера н/п фильма 

«Подвиг Карамзина». 
14.25 Ноет н танцует моло-

дость. 
14.40 Минуты поэзии. 
14.45 «Жизнь на земле». Н/п 

телефильм. 8-я серия — 
«Властелины воздуха». 

15.40 «В гостях у скалки». 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 Воскресный кинозал. «Пе-

ременка № 6». Мульт-
фильм. «Номер один». 
Док. телефильм. 

19.25 «Пацаны». Худ. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 Клуб любителей оперы. 
22.40 Новости. 
22.50 — 23.35 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Сколько стоит пейзаж?» 

Н/п фильм. 
8.35 «Портреты». Н. В. Гоголь. 
9.35 Основы экономических 

знаний. 
10.10 «Русская речь». 
10.40 В объективе — живот-

ные. 
11.00 «Наука: теория, экспе-

римент, практика». 
11.30 *Кл>б путешественников». 
12.30 Премьера н/п фильма 

«Подвиг Карамзина» 
12.55 «Старик Перекати-поле». 

Мультфильм. 
13.05 «Государственная грани-

ца». Худ телефильм. 
Фильм 3-й — «Восточный 
рубеж». 1-я и 2-я серии. 

15.30 Премьера док. телефиль-
ма «Паруса дружбы» 

16.00 «Раймонд Паулс пред-
ставляет...» 

16.30 Художественная гимнас-
тика. Чемпионат СССР. 

17.30 «Анна Павлова». Док. 
фильм из цикла «Отечест-
ва родные имена». 

17.55 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. Г. Г. 
Нейгауз и его ученики. 

19.15 «Действующие лица». Пе-
редача 1-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Действующие лица». Пе-
редача 2-я. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Моя маленькая 

жена». Худ. фильм. 

АУКЦИОН 
Сегодня, 16 апреля, в Мат-

росском клубе с 12 до 16 
часов Североморский рыб-
кооп проводит аукцион по 
продаже детских зимних и 
демисезонных пальто по це-
нам договоренности между 
администрацией магазина и 
покупателями. 

Приглашаются на работу 
На автомобильную базу: 

водители, сторожа I1CO, свя-
зист-электрик — на полторы 
ставки. 

Обращаться по телефону: 
754-16 . 

ЗНАКОМСТВА 
Привлекательная, полная 

женщина 25 лет ищет спут-
ника жизни. Людмила. 

Писать по адресу: 170032, 
город Калинин, до востре-
бования. предъявителю пас-
порта IV-OH № 565035. 

РАДИО 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщения о 
погоде * — ежедневно, 
кроме воскресенья, поне-
дельника. 

18 апреля, понедельник 
15.15 Репортаж с пионерского 

-слета. Из редакционной 
почты. 
20 апреля, среда 

8.25 Новости. 
21 апреля, четверг 

18.40 Школа социалистическо-
го хозяйствования — За-
кон разъясняет юрист 
23 апреля, суббота 

8.25 Информационный выпуск 
«Репортер». 

к и н о 
«РОССИЯ» 

1 6 — 1 7 апреля — «Холод-
ное лето 53-го». (нач: 16-го: 
в 10, 12, 14, 16, 18, 20 22, 
24; 17-го: в 11.30, 13.30, 
115.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
117 апреля — Семь саму-

раев», 2 серии (нач. в 13, 
20). 

«СЕВЕР» 
1 6 — 1 7 апреля — «Супру-

жеская жизнь» (нач. 16-го: 
в 10, 13.30, 17. 20.30; 17-го: 
в 14, 17.10, 20.30). 

17 апреля — «Айболит» 
(нач. в 10, !12). 
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