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Североморцы с большим 
вниманием следили за ра-
ботой VII съезда Всесоюз-
ного общества изобретате-
лей и рационализаторов, ко-
торый состоялся в Москве, 
в Большом Кремлевском двор-
це. Актуальные проблемы 
ускорения, научно-техничес-
кого прогресса сегодня яв-
ляются важнейшим инстру-
ментом перестройки, и это 
хорошо понимают активисты 
ВОНР Северовосиморстроя, 

К съезду они подошли с 
неплохими показателями. 
Здесь, например, действует 
постоянный конкурс новато-
ров. Фактически творческий 
поиск непрерывен, а итоги 
отдельных этапов подводятся 
в честь знаменательных дат. 
К 70-летию Великого Ок-
тября рационализаторы по-
дали сотни Предложений, 
многие из которых нашли 
применение в строительстве 
и на вспомогательных пред-
приятиях. Но были опреде-
лены 70 наиболее эффектив-
ных новинок. Опыт многих 
авторов получил распростра-
нение в специальных листов, 
ках. 

Сейчас — новый этап твор-
чества в честь XIX Всесо-
юзной партийной конферен-
ции. Определяются и веду-
щие, В их числе токарь уни-
версал Н, Костин, ветеран 
труда. 

Наш корр. 

В комплексной бригаде ме-
ханосборочных работ трудит-
ся слесарем Николай Михай-
лович Короткое. 

Специалист широкого про-
филя, он активно выступает 
и как рационализатор. 

Многие предложения но-
ватора внедрены и дали эко-
номический эффект. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ДОБИЛИСЬ РОСТА НАДОЕВ 
Успешно проводят зимовку скота торнберекпе животново-

ды, Они умело используют корма (а их набор и этом году 
невелик), тщательно составляя рацион для дойного стада. 
И вот результат добросовестного, самоотверженного труда 
доярок колхоза имени XXI съезда КПСС Л. II. Дорош, 
Е. К. Воробьевой, В. П. Грнгореико, М. И. Мандрила, За 
первые три месяца этого года надоено на 20 тонн молока 
больше, чем за соответствующий период прошлого года, Про-
дуктивность хоров повышена на 285 кг. 

Наш корр. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ 
В Североморском Доме 

офицеров состоялось торже-
ственное собрание предста-
вителей трудящихся и обще-
ственности города, воинов 
Гарнизона, посвященное 118-й 
годовщине со дня рождения 
В, И. Ленина. 

Открыл собрание первый 
секретарь Североморского 
горкома КПСС П. Сажинов. 

В президиуме собрания — 

командующий Северным фло-
том вице-адмирал Ф. Громов, 
первый заместитель начальни-
ка политического управления 
флота капитан 1 ранга А. Се-
ливанов, ' председатель Се-
вероморского горисполкома 
Н. Дудин, адмиралы, гене-
ралы, офицеры, представите-
ли партийных и советских ор-
ганизаций, ветераны партии и 
труда, передовики производ-

ства. 
С докладом о 118-й годов-

щине со дня рождения В. И. 
Ленина выступил вице-адми-
рал Ф. Г ромов. 

После торжественного соб-
рания состоялся концерт ла-
уреата премии Ленинского 
комсомола Ансамбля песни и 
пляски Северного флота. 

ИАПРЕЛЯ... 11 часов 45 
минут... У гарнизонного 

Дома офицеров сегодня на 
редкость многолюдно. Несмот-
ря на ненастную, ветреную 
погоду, со всех сторон сюда 
спешат люди, собираются в 
колонну. Много знакомых 
лиц. Это ветераны войны и 
труда, представители трудо-
вых коллективов Североморс-
ка, а также городского коми-
тета партии, горисполкома, 

ЦВЕТЫ РОДНОМУ ИЛЬИЧУ 
командования Краснознамен-
ного Северного флота, воины 
гарнизона. 

Снежные заряды один за 
другим обрушиваются на 
колонны студеными волна-
ми, секут по лицам, но лю-
ди словно не замечают разы-
гравшейся непогоды. Стро-
ят шеренги. И вот уже все 

готово к торжественному 
шествию. Колонны направ-
ляются в городской парк, 
чтобы возложить цветы к 
памятнику Владимиру Ильи-
чу Ленину. 

...Под звуки оркестра к 
подножию монумента уста-
навливаются корзины с алы-
ми гвоздиками. 

Гс 
L 

Сегодня 
в номере: 

Р А Ц П О Н Л Л И 3 А Т О Р Ы 

П Р О Д О Л Ж А Ю Т п о п е к 

— 1 СТРАНИЦА. 

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
— 2 СТРАНИЦА. 

КОММУНИСТЫ! РЕШИТЕЛЬНО ПОВЫШАЙТЕ БО-
ЕВИТОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ! ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ, УПОРНОЙ РАБОТОЙ НА БЛАГО НАРО 
ДА УКРЕПЛЯЙТЕ АВТОРИТЕТ ПАРТИИ! БОРИТЕСЬ 
ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 
ПЕРЕСТРОЙКИ! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая). 

В О П Р О С Ы 

ЕДИНОГО политдня 
В марте прошел единый политдень, посвященный итогам 

работы февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС. Доклад-
чиками на едином политдне в трудовых коллективах Поляр-
ного в основном были работники народного образования, В 
ходе политдня им задали множество вопросов, на некоторые 
ответы были даны тут же, в аудиториях. На вопросы, выз-
вавшие повышенный интерес, мы решили ответить через га-
зету. 

На вопросы, связанные с 
народным образованием, от-
вечает заведующий отделом 
народного образования По-
лярного горисполкома Вла-
димир Львович Горшенин. 

— Когда начнется строи-
тельство новой школы в По-
лярном? 

— Начать строительство 
предусмотрено в J 989 году. 
В этом же году планируется 
освоить 750 тысяч рублей 
капитальных вложений. Шко-
ла на 1176 ученических мест 
со спортивным залом, спаль-
ными помещениями на 50 
мест, актовым залом будет 
построена в районе улицы 
Советской. 

— Когда школы № 1 и 
№ 2 начнут принимать шес-
тилеток? 

— В настоящее время 
эти школы перегружены поч-
ти вдвое, а па базе второй 
школы работает еще и ве-
черняя. Поэтому сейчас ор-
ганизовать прием шестиле-
ток невозможно. С вводом в 
строй новой школы плани-
руем разгрузить ныне дей-
ствующие и подготовить по-
мещения для обучения де-
тей с шести лет. 

— Планируется ли открыть 
УПК в Полярном и когда? 

•— Строительство УПК на 
300 мест предусмотрено в 
il 3-й пятилетке, 

— Какие классы с углуб-
ленным изучением предме-
тов откроются в новом учеб-
ном году в школах города? 

— Предусматривается от-
крыть классы с углубленным 
изучением русского языка 
и "ли'цгратуры, математики, 
истории, и продолжат работу 
классы с углубленным изу-
чением физики, Порядок при-
ема в них опубликуем н га-
зете в мае. 

— Какова перспектива раз-
витии детских дошкольных 
учреждений? 

— В ближайшее время 
начнется строительство дет-
ского сада на 330 мест, ко-
торый должен вступить в 
строй в декабре 1939 года. 

Этот детский сад—единствен-
ный до конца двенадцатой 
пятилетки. Так что коренное 
улучшение проблемы дет-
ских дошкольных учрежде-
ний мы ожидаем только в 
13—14 пятилетках. 

Вопрос о том. как можно 
узнать о деятельности гор-
исполкома и что предприни-
мается для расширения 
гласности в его работе, мы 
адресовали председателю ис-
полкома Игорю Петровичу 
Мишину. Вот что он сооб-
щил. 

— Узнать о деятельности 
горисполкома можно из пу-
бликаций в газете «Северо-
морская правда», во время 
встреч руководителей испол-
кома с трудовыми коллек-
тивами, из отчетов отделов 
исполкома перед населением, 
отчетов депутатов перед из-
бирателями. Кроме этого гор-
исполком проводит такие 
мероприятия, как работа об-
щественной приемной «Се-
вероморской правды», дни 
открытого письма, вечера 
вопросов и ответов. Плани-
руем установить информаци-
онный щит, на котором бу-
дет отображаться информа-
ция по самым актуальным 
вопросам городской жизни. 

В город периодически при-
езжают корреспонденты об-
ластных средств информа-
ции — радио, телевидения, 
газет. Планируется возобно-
вить работу общественной 
радиоредакции местного ра-
дио. а также активизировать 
деятельность отделов ис-
полкома по Представленной 
информации в районную га-
зету. 

— Когда начнется строи-
тельство моста, соединяюще-
го Старый и Новый Поляр-
ный? 

— На этот вопрос ответ 
был дан в газете «Северо-
морская правда» 15 марта 
в статье «Все про этот «чер-
тов мост». 

А. ПЧЕЛЬНИК, 
инструктор 

горкома КПСС. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
Советская Армия... Овеян-

ная славой побед, надежный 
щит социалистического Оте-
чества, она заслуженно поль-
зуется всенародным уваже-
нием, доверием и поддерж-
кой. И отправляя Своих сы-
новей служить в армию и 
на флот, советские люди ис-
пытывают гордость, наде-
ются, что там их дети полу-
чат закалку, которая приго-
дится на всю жизнь, прой-
дут школу мужества. 

"Проводы в Советскую Ар-
мию по доброй традиции со-
держат в себе праздничность, 
дух патриотизма. Призывни-
ки получают напутствия ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны, представите-

лей общественности, трудо-
вых коллективов. Будущим 
защитникам Родины желают 
успехов в овладении боевым 
мастерством, современным 
оружием, в политической 
подготовке. Так будет и в 
нынешний весенний призыв. 

24 апреля в 13 часов в 
Североморске на Примор-
ской шпщади состоится тор-
жественный митинг, посвя-
щенный проводам в Совет-
скую Армию призывников 
нашего города. 

Сбор участников митинга 
у Дома офицеров флота в 
12 часов. Жители города при-
глашаются проводить буду-
щих воинов. 

ЛУЧШИП ВИД ТВОР-
ЧЕСТВА 
— 2 - 3 СТРАНИЦЫ. 

ПРИМЕТЫ ФОРМА 
НОГО ПОДХОДА 
— 3 СТРАНИЦА. 

- Л 
J 
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В местных Советах — 

С Т А Т Ь П О Л Н О П Р А В Н Ы М ХОЗЯИНОМ 
Недавно состоялось оче-

редное заседание постоян-
ной депутатской комиссии 
по транспорту и связи Севе-
роморского горсовета. Об-
суждался вопрос «О состоя-
нии и сроках передачи 
средств связи флота город-
скому узлу связи». 

Как известно, за послед-
нее время Центральный Ко-
митет КПСС и Совет Минис-
тров СССР приняли ряд, 
постановлений о передаче 
объектов соцкультбыта в ве-
дение местных Советов. Сло-
вом, нынешнее заседание ко-
миссии —. это первый кон-

кретный шаг в выполнении 
этих решений. 

В обсуждении вопроса 
участвовали председатель ко-
миссии Э. Н. Петров, депу-
тат Б. Н. Голин, заместитель 
начальника Североморского 
узла связи Т. К. Сытник и 
исполняющая обязанности 
главного инженера город-
ского узла связи Т. X. Ня-
хина. 

Т. X. Няхина проинформи-
ровала депутатов о мерах, 
принятых администрацией 
ГУС по подготовке к пред-
стоящей реорганизации, наме-
ченной на второй квартал 

нынешнего года. 
В течение этого времени 

необходимо проверить тех-
ническое состояние АТС-7 и 
линейного хозяйства. Объем 
работ немалый. Создана спе-
циальная административная 
комиссия, которой предсто-
ит руководить всей этой ра-
ботой. Издан соответствую-
щий приказ, заключен до-
говор-соглашение сторон. Та-
тьяна Хаскилиевна расска-
зала о некоторых нарекани-
ях, поступающих от населе-
ния на междугородную теле-
фонную связь, и о неплано-
вых мероприятиях по ее со-

вершенствованию. 
Об улучшении обслужива-

ния населения города депу-
таты говорили с большой 
заинтересованностью. Их бес-
покоит тот факт, что в горо-
де до сих пор две справоч-
ные службы, до которых до-
звониться, к слову сказать, 
весьма сложно. Давно не пе-
реиздавался и телефонный 
справочник. В Североморске 
плохо работают телефоны-
автоматы. Прозвучала и та-
кая цифра. В Мурманской 
области на тысячу жителей 
приходится в среднем 126 
телефонных аппаратов, в на-
шем городе этот показатель 
в три раза ниже. Депутатам 
есть над чем работать. 

Т. СМИРНОВА. 

Наанавншс 
Прекрасно, когда с самого 

начала трудового пути с то-
бой рядом есть такой человек, 
как коммунист Сергемира Ни-
колаевна Мострюкова. Чело-
век нравственной чистоты и 
глубокой коммунистической 
убежденности, она много вре-
мени отдает работе с комсо-
мольцами предприятия. 

Народный заседатель в су-
де, член партбюро узла свя-
зи, С. Н. Мострюкова за свой 
долголетний труд награждена 
орденом «Знак почета». 

В новых условиях хозяйст-
вования, которые осваивает 
коллектив Североморского 
узла связи, Сергемира Нико-
лаевна действует активно, яв 
ляет пример в преодолении 
трудностей. 

На снимке: С. Н. Мострюкова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Из опыта работы 

Книги находят друзей 
«Надо приблизить библио-

течную книгу к массе». Эти 
слова Н. К. Крупской сдела-
ли девизом своей работы 
коллектив и актив Росляков-
ской городской библиотеки 
№ 1. Подтверждением тому 
стала и читательская кон-
ференция о работе библио-
теки за прошедший год. 

В своем отчете М. J1. Са-
итова, исполняющая сейчас 
обязанности старшего биб-
лиотекаря, большое внимание 
уделила массовым формам 
пропаганды книги и нагляд-
ной агитации. Здесь прове-
дена, например, премьера 
книги Н. А. Скромного «Пе-
релом», автор которой жи-
вет в поселке. И, как отме-
тила Марина Леонидовна, 
встреча с ним доставила боль-
шое удовольствие читате-
лям. Для работников под-
собного хозяйства совмест-
но с СДК был проведен день 
рабочей профессии. Ряд ме-
роприятий организован и 
проведен для детей. 

Радует по-настоящему твор-
ческое сотрудничество со 
школой № 4, с ее комсо-
мольской организацией, би-
блиотекой, которую возглав-
ляет И. JI. Мосягина. Сов-
местными усилиями был под-
готовлен и проведен устный 

журнал «Коммунисты. Бор-
цы. Герои». 

Но есть и проблемы. Сре-
ди них . — ухудшение связи 
с Домом культуры. Потому, 
наверное, забылись многие 
интересные дела. Да и от-
четы о работе перед населе-
нием когда-то проводились 
совместно. Оставляет желать 
лучшего оперативность и ак-
туальность наглядной аги-
тации. Необходимо укреп-
лять и совершенствовать свя-
зи с трудовыми коллектива-
ми по пропаганде нового, 
передового. 

Большой урон наносят биб-
лиотеке читатели-задолжники. 
Таких сейчас 92. Хотя было 
приложено немало усилий 
работниками библиотеки: 72 
письменных напоминания, 
173 посещения на дому. В 
результате в библиотеку воз-
вращено 343 книги для дру-
гих читателей. Каждый чи-
татель-задолжник должен по-
думать о том, что он наносит 
большой ущерб, задерживая 
книгу, а тем более, увозя ее за 
пределы поселка. Да и 'биб-
лиотекарям порой приходит-
ся за таких читателей рас-

считываться собственным руб-
лем. А ведь наряду с ними 
есть здесь читатели, кото-

рыми гордится библиотека: 
К. Н. Сенина, Т. П. Козлова, 
А. И. Шадрунова, С. И. Во-
лодин, Т. И. Кононова, Е. П. 
Коршунов, Н. С. Попова. И, 
конечно, свой актив — ра-
бочий Ю. А. Веселов, слу-
жащий Н. Н. Цымбал. би-
блиотекарь школы № 4 И. Л. 
Мосягина. 

Как и всегда, конференция 
не обошлась без обзора ли-
тературы. Библиотекарь Г. А. 
Конопелько представила на 
этот раз новые книги чита-
телям. Убедительно, доход-
чиво рассказала о них, 
адресуя разным читатель-
ским группам. И после об-
зора большинство из них 
были взяты на дом читате-
лями. 

В заключение конференции 
состоялась экспресс-встреча 
с земляком Н. А. Скромным. 
Читатели задали Николаю 

Александровичу, который про-
должает работу над романом 
«Перелом», ряд вопросов. Он 
рассказал о встречах 
писателями, трудностях в 
изучении материалов по ис-
тории нашей страны, В этом 
году журнал «Север» опу-
бликует продолжение ро-
мана. 

Н. ПОТЕМКИНА 

«МОРСКИЕ 

ПАМЯТНЫЕ 

ДАТЫ» 

На прилавках книжных магазинов появилась новинка Во-
ениздата. Этот сборник-справочник содержит немало инте-
ресных сведений, безусловно, заинтересует занимающихся 
изучением истории отечественного Военно-Морского флота 
и широкий круг читателей. 

Литературный труд доктора исторических наук профессора 
Г. Аммона — это своеобразная летопись флотских дел, по-
зволяет в хронологической последовательности познакомить-
ся с основными морскими памятными датами, в том числе 
имеющими отношение к нашему Северу. 

Автор повествует о датах закладки первых подводных ло-
док типа «Декабрист», торпедных катеров «Первенец», сто-
рожевых кораблей «Ураган», которые участвовали в боевых 
действиях и в составе Северного флота. 

Выставки 

ВЗГЛЯД 
НА МИР 

Имя Евгения Шишарина 
знакомо североморцам. Зна-
ют его и как художника-офор-
мителя Дворца культуры 
«Строитель», и как члена 
народной флотской изосту-
дии. Но первая персональ-
ная выставка в кинотеатре 
«Россия», безусловно, ска-
зала новое слово об авторе. 
На студийных вернисажах 
Евгений представляет обыч-
но портреты, здесь же, на-
ряду с ними — и натюр-
морты, и пейзажи. 

Пейзажи Евгения Шишари-
на — в основном этюдного 
плана, живые, непосредст-
венные, и даже некоторая 
недоработанность не вредит 
им. Иногда же этюды ста-
новятся материалом для бо-
лее крупных, серьезных ра-
бот. Перекликаются по на-
строению, цвету, изобрази-
тельным средствам неболь-
шой, но цельный этюд «Ве-
чер» и большое полотно 
«Солнце спряталось». 

Наиболее любимый ху-
дожником жанр — портрет. 
И он же — отметим сразу 
— наиболее спорный нсанр. 
Наверное, найдутся поклон-
ники именно этой части твор-
чества Евгения, но мне ка-
жется, что в портретах ав-
тор слишком занят внешним 
сходством с моделью, подчас 
в ущерб внутренней глубине 
и эмоциональности. 

Попытка же выйти за рам-
ки чисто портретного жанра 
и создать портрет-картину 
явно не удалась: «Автопор-
трет со щукой» страдает вя-
лостью, надуманностью цве-
та и формы. Но есть у него 
в этом жанре и удачи. 

Отличается парадностью, но 
в то же время привлекает 
теплотой отношения худож-
ника к герою «Портрет Ге-
роя Советского Союза П. А. 
Колышкина». Еще на отчет-
ной студийной выставке в 
прошлом году зрители от-
метили «Портрет киноме-
ханика И. Н. Перовского», 
сдержанный по выразитель-
ным средствам и компози-
ционному решению, но рас-
крывающий и внутренний 
мир человека, и его отноше-
ние к делу. 

Автору, конечно, нельзя 
останавливаться на достиг-
нутом. Для формирования 
своего живописного языка, 
достижения мастерства тре-
буется много терпения и 
упорства. И тогда мы еще 
не раз встретимся с полот-
нами Евгения Шишарина на 
североморских выставках. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

i 
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ЛЫШНЯ петляла по лесу 
и терялась в его глуши. 

Тишина мартовского дня 
нарушалась только лыжни-
ками. Светловолосая женщи-
на в ярко-красном кос-
тюме вмиг «взлетела» на со-
почку коньковым ходом. Лю-
буюсь ее легкой фигуркой. 
Красиво идет! К немалому 
удивлению, узнала директо-
ра кинотеатра «Россия» Ни-
ну Григорьевну Афанасьеву. 

Свои двадцати километровые 
маршруты она называет ус-
ловно «до ущелья», летом 
пешеходные — «до водопа-
да». Ее можно встретить в 
парке на беговой дорожке, 
даже когда сечет снег, идет 
дождь. 

Как магнит, притягивают 

С У Б Б О Т Н И Й ВЫПУСК < 

к себе люди, сумевшие фи-
зическую культуру сделать 
постоянной спутницей. Здо-
ровье дает движение, толь-
ко физическая нагрузка спо-
собствует жизненной устой-
чивости организма. Каза-
лось бы, как просто! Но, к 
сожалению, нередко толч-
ком к активным занятиям 
спортом, оздоровительными 
комплексами служит... бо-
лезнь. Именно она ставит че-
ловека перед жестким выбо-
ром — то ли возвратиться 
к полноценной жизни, пре-
одолев недуг длительными 
тренировками, то ли... 

У Нины Григорьевны похо-
жая история. Она с детства 
хворала. Болезни не отсту-
пали годами. А уже в зре-

лом возрасте перенесла 
сложную операцию. Заклю-
чение врачей походило на 
приговор — минимум нагру-
зок на организм. Это озна-
чало быть «вечным» посети-
телем поликлиник и аптек, 
жить вполнакала, всего бо-
яться. И она бросила вызов 
судьбе. Для начала отказа-
лась от таблеток, убедившись, 
что они лишь отключают 
болевые ощущения, не при-
бавляя организму сил для 
борьбы с болезнью. Заня-
лась самообразованием, дол-
го собирала публикации, из 
которых мс)жно почерпнуть 
знания о здоровом образе 
жизни. Проштудировала По-
ля Брэгга, книгу Г. Гилмо-
ра «Бег ради жизни». По-

знакомилась с оздоровитель-
ными системами Китая и 
Японии, тибетской медици-
ной. На юге беседовала с дол-
гожителями, пыталась по-
стичь «секреты» долголетия. 

— Что же включает Ваша 
личная оздоровительная сис-
тема? 

— Это занятия лыжами, 
бегом. Летом путешествую 
в горы. Прекрасное качество 
властвовать собой воспиты-
вают йога, аутотренинг, то-
чечный массаж. От просту-
ды помогает ледяной душ. 
Хорошее самочувствие, бод-
рое состояние духа сохраня-
ются при рациональном пи-
тании, умеренном голодании. 
Очень увлекло меня собира-
ние лекарственных трав. 

Последние три года в по-
ликлинику не обращалась. 

А мне подумалось: как 
мало еще людей на беговых 
дорожках, туристских тро-
пах. И как много в душных 
коридорах поликлиник. Из 
нашей комфортной жизни 
выросла угрожающая бо-
лезнь — гиподинамия. Имен-
н о недостаток движения стал 
одним из факторов, привед-
ших нас к колоссальному 
числу больничных листов. 
Почему наши физические ре-
сурсы остаются нераскры-
тыми? Казалось бы, очевид-
но, что человек не может 
ощутить полной радости бы-
тия, не обладая здоровым, 
тренированным телом. И все 
же... 
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Гости Североморска 

для (аалочки» Кросс 
В этот день прохладной 

была не только погода. Про-
хладно начинался и наш об-
щешкольный День здоровья. 
Десятиклассникам предсто-

•
легкоатлетический кросс, 

той? Ну, не знаю, сколь-
в нем было метров. В об-

щем, от Дома офицеров до 
магазина «Кругозор». По 
главной улице, но без ор-
кестра. 

Пришли мы к назначен-
, ному часу. Потолкались, по-

рядком померзли в ожида-
нии старта. Хотя экипирова-
лось большинство из нас, 
как для зимней прогулки. 

О спортивной форме никто 
не подумал, поскольку в 
школе нас на этот счет не 
предупредили. Никаких по-
рядковых стартовых номе-
ров тоже не было — не вы-
дали. В чем были, в том и . 
побежали. 

Под удивленными взгля-
дами прохожих: им-то невдо-
мек, что у нас кросс. Пред-
ставляете, как мы выгляде-
ли на шумной улице: несет-
ся толпа парней, одетых кто 
bj^ что горазд , неизвестно 

Люди, естественно, ша-
тИгаются. Другое дело, на 

Нам отвечают щ 

«ТРУБЫ • 
Сообщаю, что указанные 

материалы в газете № 26 от 
1 марта 1988 года рассмот-
рены совместно с руковод-
ством Североморского кол-
басного завода. На предпри-
ятии в 1987 году заменили 
один из котлов па новый, 
разработали режимные кар-
ты работы парового обору-
дования, что позволяет со-
кратить выброс несгоревших 
частиц топлива в атмосферу. 

— В чем причина, Нина 
Григорьевна? 

— В очень низком уров-
не физической культуры, и 
не только в нем. Что у нас 
«не так» — перечислять 
можно очень долго. Пора бы 
уже врачам «прописывать» 
помимо лекарств и бег, и 
прогулки, и физические уп-
ражнения, и закаливание. 
Заботимся, например, о сво-
ей квартире очень много. А 
как небрежно, даже преступ-
но относимся к своему орга-
низму, губим его вредными 
привычками, отсутствием дви-
жения! 

В городском парке нас за-
нимается четверо—пятеро. И 
число энтузиастов не увели-
чивается. Вряд ли разумно 

окраине города или в райо-
не загородного парка бегать. 
Там хоть пугать некого, а 
то в самом центре! 

И тем не менее, некоторые 
ребята показали хорошее 

Мнение 
участника 

время. Это известные в шко-
ле спортсмены Игорь Нови-
ков, Валера Казанцев, Алек-
сей Кравченко и другие. Но 
учительское жюри, опреде-
ляя победителей, сошлось во 
мнении: результат — не са-
моцель, главное — массо-
вость. И победители оста-
лись за... кадром. Да и под-
ведения итогов кросса, по 
сути, не было. Пробежали и 
разошлись по домам. Под 
впечатлением никому не нуж-
ного и плохо подготовленно-
го мероприятия. 

Честно говоря, было по-
чему-то смешно и обидно за 
свое участие в столь дет-
ском состязании. Ну, не 
смешно ли? Выйти на «пи-

ДЫМЯТ» 
В настоящее время' агро-

пром не имеет возможности 
ликвидировать котельную 
колбасного завода из-за от-
сутствия резерва для под-
ключения к централизован-
ному теплоснабжению. 

В соответствии с перспек-
тивным планом развития пе-
рерабатывающих отраслей 
на Североморском колбас-
ном заводе предусматрива-
ется провести реконструкцию 

и то, что нынче на стадионе 
все стало платным, даже 
теннисная площадка. Это, 
конечно, не способствует 
развитию спорта в городе. 
Убеждена, что эти копеечные 
выгоды спорторганизаций 
обернутся в конце концов 
рублевыми потерями за счет 
здоровья тех, кто только со-
бирался приобщиться к за-
нятиям физкультурой. 

— Часто ли Вам встреча-
ются близкие по духу люди? 

— Их немало. Они есть 
повсюду. Посчастливилось да-
же пообщаться с Дмитрием 
Шпаро, это было еще до его 
полярной экспедиции. Прочи-
тала в журнале «Нева» ста-
тью Юрия Андреева «Три ки-
та здоровья», а затем позна-

В Сеаероморске закончи 
лись гастроли известного ку 
бинского скрипача Эзелио 
Тьелеса. 

Лауреат многих междуна 
родных конкурсов, он ведет 
класс скрипки в высшей му-
зыкальной школе Барселоны, 
но у него и большая гастроль-
ная деятельность. К нам в 
страну он приезжает уже в 
восьмой раз. 

Артист обладает высоким 
исполнительским мастерством. 

В программе концерта про-
звучали произведения извест-
ных французских и немецких 
композиторов. 

На снимке: играет Э. Тьелес. 
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

онерскую» дистанцию заста-
вили семнадцати-восемнад-
цатилетних парней, которым 
скоро предстоит служить в 
армии и испытать себя не 
на таких смехотворных дис-
танциях. 

Как видим, формальный 
подход к организации меро-
приятия свел его почти на 
нет. Впрочем, при подобной 
постановке дела и всегда так 
получается. 

Думаю, это прекрасно по-
нимают и наши активисты 
из школьного комитета 
ВЛКСМ, отвечающие за по-
становку спортивно-массовой 
работы. Но ребята явно са-
моустранились от выполне-
ния своего комсомольского 
поручения. Во всяком слу-
чае, никакого участия в не-
давнем Дне здоровья они 
не принимали. Проводили его 
учителя. • 

Не буду утверждать, что 
ради пресловутой «галочки», 
но факт остается фактом, 
который не должен пройти 
мимо комитета ВЛКСМ. 

А. КИСЕЛЕВ, 
ученик 10 класса 

североморской 
школы № 10. 

в 1993—1994 гг. При раз-
работке проектно-сметной 
документации будет решен 
вопрос о подключении за-
вода к централизованному 
городскому теплоснабжению, 
а котельную на твердом топ-
ливе законсервируют. 

В. РУЧЕНКОВ, 
заместитель 

начальника отдела 
по переработке продукции 

агропромышленного 
комитета 

Мурманской области. 

комилась с автором в Ле-
нинграде. Уважаю людей, 
имеющих свою систему. 

Нина Григорьевна порой 
эмоциональна в своих рас-
суждениях. 

— Прозябание в четырех 
стенах — это ужасно! Разве 
можно обкрадывать себя, не 
видеть окружающей красоты, 
не знать ее? А как она очища-
ет душу! К тому же избав-
ляет от неизбежных в наш 
век стрессов. Люблю, когда 
падает снег в лесу, сыплет-
ся иней, изумительно солн-
це на закате. 

Хотелось бы, чтобы Н. Г. 
Афанасьева стала достойным 
примером для подражания. 
Собственно, здоровье, не-
увядающая молодость, фи-
зическое и духовное совер-
шенство — все в руках са-
мого человека. «Сотворить» 
себя — прекраснейший вид 
творчества. 

В. НЕКРАСОВА. 

С ВОЛЕЙ 
Около 130 участников со-

брали в Мурманск квалифи-
кационные соревнования по 
классической борьбе среди 
юношей младшей возрастной 
группы. Два дня, 16 и 17 
апреля, не затихали схватки 
на коврах. Приняли в них 
участие и юные борцы Се-
вероморска, представлявшие 
команду флотского спорт-
клуба. 

Надо сказать, что боль-
шинство наших ребят пока-
зали неплохую технику, бо-
ролись напористо и целеуст-
ремленно. 

Правда, Сережа Савельев 
из девятой школы занял 
только третье место, а Ро-
ма Барабанщиков из школы 
№ 7 всего лишь пятое. Но 
похвалы заслуживают оба. 
За борьбу динамичную, це-
леустремленную, готовность 
сражаться за победу до кон-
ца. 

Были неожиданные не 
только огорчения, но и ус-
пехи. Например, Гриша Его-
ров из школы № 11 прошел 
через все шесть схваток, 
словно маленький тайфун 

т 
"D УМЫ бывают разные. 

Но почти все они отра-
жают какое-либо обществен-
ное явление. Как правило, 
положительное. Часто гово-
рят о возросшем материаль-
ном благосостоянии. Гоня-
ются, например, за гаечным 
ключом 17X24. Что бы это 
значило? Конечно же, про-
мышленность шагнула впе-

ред, а карман потребителя стал 
шире. Словом, отрицательное 
в данном случае лишь под-
черкивает нечто благопри-
ятное. Можно и другие при-
меры приводить, но не в них 

дело. Иногда так бумкнет, что, 
право же, затрудняешься оп-
ределить, с каким явлением 
проводить параллели. 

В четверг, 114 апреля, забе-
жал я в булочную, что в 
крытом переходе на улице 
Адмирала Сизова. Захотелось, 
знаете, чашечку кофе. А он 
здесь всегда превкусный. 
Многих влечет уютный ка-
фетерий в небольшом мага-
зине. И обхождение с посе-
тителями в этом месте всег-
да самое деликатное. Сло-
вом, культура обслуживания 
на должном уровне. 

И тогда, в четверг, с хо-
зяйкой кафетерия мы были 
взаимно вежливы. Вот толь-
ко разговор наш мог бы по-
казаться каким-то странным. 

— Будьте любезны, ча-
шечку кофе. 

— Пожалуйста. Только без 
сахара. Впрочем, могу пред-
ложить конфету. 

— Как это? 
— Был сахар, да весь вы-

шел. Разобрали. 
— А не могли бы вы для 

кафетерия, раз уж кофе сва-
рили, взять килограмм-другой 
в соседнем магазине? 

— Только один в одни ру-
ки. Но уже брали даже в 
две руки. 

— И что же, больше не 
дают и вам? 

— Все одинаковы. Да и 
служебным положением мы 
не злоупотребляем... 

Вот так! Килограмм песку 
в одни руки. Бум это или не 
бум? 

— Со всем основанием мо-
жем утверждать, что затруд-
нений с обеспечением насе-
ления этой продукцией мог-
ли бы и не испытывать, — 
говорит начальник торгово-

СПОРТ 

К ПОБЕДЕ 
— был столь напорист и 
энергичен, что выиграл их 
все досрочно даже у сопер-
ников, в выучке ему не ус-
тупающих. Под стать ему 
действовал на ковре Сла-
ва Пуртов из седьмой шко-< 
лы. Особенно ему удавались 
хлесткие броски через спи-
ну. 

Еще трое наших ребят из 
девятой школы поднялись на 
высшую ступеньку пьедеста-
ла почета — Женя Ляпунов, 
Игорь Стародумцев и Саша 
Никитин. Всех троих отли-
чала завидная напористость, 
стремление подавить сопер-
ника с первых секунд схват-
ки. 

Пять человек в десяти 
весовых категориях — ко-
нечно, успех. Только не в 
нем суть, £ в том уроке, ко-
торый должны запомнить 
ребята: без характера нет 
борца. А характер — это 
настойчивость в трениров-
ках, напор в схватках, стре-
мление все силы и умение 
отдать ради победы. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР. 

СЛАДКИЙ 

БУМ 
производственного отдела во-
енторга Клара Николаевна 
Кирсанова. — Но есть не-

которые, так сказать, сим-
птомы «сахарной болезни». За 
несколько дней апреля мы 
реализовали 120 тонн саха-
ра — месячную норму. 

— Чем это объяснить? 
— Есть объективная при-

чина. Недавно продали 60 
тонн замороженной клубники, 
а если всерьез... 

Конечно, клубнику требу-
ется подсластить. Сахару во-
обще свойственно таять, но 
не в таких же умопомрачи-
тельных количествах! «Если 
всерьез», то немало в нашем 
городе «пчел», которые ус-
пешно облетают строгое рас-
поряжение — «в одни ру-
ки». В те же руки в разных 
магазинах можно взять и 
десять кульков. А если зай-
Ти по второму кругу? 

В общем, надо бы всем нам 
хорошенько пораскинуть моз-
гами и задаться вопросом, 
как будем дальше жить? 
Станем пить чай вприкуску, 
вприглядку или еще как? 
Фонды для нашего региона, 
как утверждают в воентор-
ге. вполне достаточны, но 
вовсе не рассчитаны они. ска-
жем, на Псковскую, Воло-
годскую и другие области. 

А между тем из посылок, 
которые отправляются из 
Североморска, то и дело 
струйками вытекает белый 
песок. Он хрустит под но-
гами, напоминая о нашей за-
боте о далеких родственни-
ках. 

И еще. Давайте спросим 
ДРУГ у друга: сколько у вас 
сахара в запасе? Что, мешок? 
Так неужто вы один будете 
чахнуть над ним, когда дру-
гим станет совсем несладко? 
Давайте же помнить о ближ-
них и сохраним возможность 
угощать друг друга чаем. 

Г ЛЕВИЦКИЙ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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23 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«1 -и минут». 
Футбольное обозрение. 
«Пацаны». Худ. фильм. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 

15.45 «Пятилетка: дела и люди». 
16.35 «Ребятам о зверятах» . 
17.05 Новости. 
17.10 Док. фильм. 
18.00 Концерт. 

Мультфильм. 
Премьера док. фильма 

«Джо Половеии — амеры-
канский мечтатель». 

19.45 А. 11. Островский — «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты». Фильм-
спектакль Государствен-
ного академического те-
атра нм. с,вг Вахтангова. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение фильма-спек-

такля «На всякого мудре-
ца довольно простоты». 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.30 — 00.20 «Действующие 

лица». А. Искиков и его 
э ф ф е к т и в н ы й метод обу-
чения в школе. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
•Бабочки высокогорья». 
Н /п фильм. 

8.35, У.35 История. 8 класс. 
Начало революционной 
деятельности В. И. Лени-
на. 
«Русская речь». 
Учащимся СПТУ. Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. Алго-
ритмы вычислений. 

10.35, 11.35 А. Т. Твардовский. 
«За далью — даль». 10 
класс. 

11.05 «ВАЗ. Лето-87». Док. 
фильм. 

12.05 «взрослые и дети». Дон. 
фильм. 

12.25 «Первая конная». Худ. 
фильма с субтитрами. 1-я н 
2-я серии. 
— 17.^:8 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* Киноальманах «Звездоч-
ка». 
* Концерт Государствен-

ного академического Се-
верного русского народ-
ного хора. 2-е отделение 
* «Учимся считать». Про 
нзводственная " деятель-
кость предприятия . Пере-
дача 1-я. 
«Спокойной ночи, малы 
ши!». 
" «Мурманск». 
* «Великие Луки». Теле-
фильм. 
* «Тот самый парень». Ки-
ноочерк. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Экран документального 

фильма «Прощаюсь до 
весны...». 

22.40 — 23.45 «Поет Карлуш ду 
Карму» (Португалия). 

Вторник 
26 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
«120 минут». 
А. II. Островский — «На 
всякого мудреца доволь-
но простоты». В переры-
ве (9.50) — Новости. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Программа Пермской сту-
дии ТВ. 
«В стране львиных гор». 
Киноочерк. 
Новости. 
«Автограф». 
Премьера мультфильма 
«про верблюжонка». 
«На пороге». 
«Сегодня в мире». 
Творческий вечер поэта 
Л. Ошанина. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.25 Продолжение 

творческого вечера поэта 
Л. Ошанина. 

Вторая программа 
«Парашюты на деревьях». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
«Города и годы». 
Новости. 
Дневной сеанс повторно-
го телефильма «К?.рл 
Маркс. Молодые годы». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Поограмма передач. 
* «События дня». 
* «В Стране веселой дет-
ства». Мультфильм. 
* «Революционный этюд». 
Худ. телефильм. 
* «Я не курю». Фильм-
плакат. 
Ритмическая гимнастика. 
* 'Мурманск». 
* Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конферен-
ции. «Точка опоры». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Лицом к проблеме». 

Судьба северного леса. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Кинппянорама. 
— 00.00 «Утренняя поч-

та». 
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27 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

6 30 «120 минут». 
8.35 «Ребятам о зверятах». 
9.05 «Клуб путешественников». 

10.15 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 

15.45 «Союз науки и труда». 
16.15 «О чем поют дети Зем-

ли». 
17.15 Новости. 
l'/.liO «Ферма в городе и за го-

родом». 
Концерт ансамбля «Кар-

гис» (Афганистан). 
Минуты поэзии. 
Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. «Партийный ко-
митет и перестройка». 

18.55 Футбол. Отборочный матч 
Олимпийского турнира. 
Сборная СССР — сбор-
ная Болгарии. В переры-
ве (19.45) — «Сегодня в 
мире». 

20.50 Поет и танцует моло-
дость. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Камера смотрит в мир». 
22.45 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.25 Играет концерт-

ный ансамбль «Экспресс». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Любви верна». Н/п 

фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 8 класс. Ко-

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

обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Астро-

номия. Звезды. 
10.35, 11.35 История. 9 класс. 

Культурная революция в 
СССР. 

11.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

12.05 «Парашюты на деревьях». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
«Далекое — близкое». 
Новости. 
«Карл Маркс. Молодые 

годы». 2-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Как сберечь книгу». 

Киноочерк. 
* «Комсомол: время пере-

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Везучий человек». 
1-я серия. 

22.55 — 23.35 Водное поло. 
Международный турнир. 

Цятннца 
29 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт . . 
8.55 «Май — мастеровой», 

«Необыкновенная машина 
и король-вояка». Мульт-
фильмы. 

9.10 «Человек и закон». 
9.40 «Действующие лица». 

10.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 

15.45 Конц«рт. 
16.03 Фильм — детям. «Зоо-

парку снятся сны» (ВНР). 
17.10 Новости. 
17.15 «Отчего и почему> 

13.10 
13.55 
14.00 

15.05 
17.28 
17.30 
17.35 

18.05 

Программа «Москва» 
25 апреля - «Не могу сказать прощай». Худ фильм. Новое-, 

ти «Мастера искусств». Н. а. СССР Д. ьаныо-

26 апрепя — 1 «Дочки-матери». Худ. фильм. Новости. Спор-
тивная программа. Поет В. Леонтьев 

27 аг.репя — «Смерть на взлете». Худ. фильм. Новости. «Вот 
снова этот двор». Фильм-концерт. «Все звезды». 
Фильм-концерт. 

28 апреля — «Как стать знаменитым». Худ. фильм. Новости. 
«По музеям и выставочным залам», Музей Вас-
нецова. «Музыка семейства Штраусов». 

29 апреля — «Иод страхом меча». Худ. фильм. Новости. «Нам 
рано жить воспоминаниями». Фильм-концерт. 
Играет духовой оркестр ГАБТа СССР. 

30 апреля — «Жестокий романс». Худ. фильм. 1-я серия. Но-
вости. Телезнакомство. Алла Пугачева. 

1 мая — «Жестокий романс». 2-я серия. «Приглашает Ми-
хаил Жванецкип». 

мен». Хозрасчет в пер-
вичной комсомольской 
организации. 

1С.25 * К XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. 
«Разговор по существу». 
(Повторение от 16/IV 
1988 г). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20 15 * «Мурманск-». 
20.35 * Реклама. 
20.40 * «Актуальный коммента-

рий». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектоп перестройки». 
21.50 — 23.30 Футбол. Товари-

щеская Бстреча Сбойная 
СССР — сборная ЧССР. 

Четверг 
28 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
е.30 «120 минут». 
8.35 «Автограф». 
9.50 Футбол. Отборочный матч 

Олимп ийско го ту рн ира. 
Сборная СССР — сбор-

ная Болгарии. 2-й 
тайм. Товарищеская встре-
ча. Сборная Венгрии — 
сборная Англии. 2-й тайм. 

-«. В перерыве (10.35) — Но-
вости. 

11.30 — 15.30 Перерыв. 
15.45 «Дела и заботы агропро-

ма». 
16.05 Концерт. 
16.55 Новости. 
17.00 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
17.30 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.15 «Фантастика в мультипли-

кации». 
18.35 «Человек и закон». 
19.10 «Сегодня в мире». 
19.30 «Перестройка: проблемы 

и решения». Школа и 
жизнь . 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.00 Музыка в эфи-

ре. В перерыве (22.50) — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Везучий человек». 
1 -я серия. 

13.10 Премьера док. телефиль-
ма «Хочу танцевать». 

13 30 Новости. 
13.35 «Карл Маркс. Молодые 

годы». 3-я серия. 
14.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Мой светлый миг». Те-

лефильм. 
18.10 * «Киноэкран месяца». 
18.40 * «Досуг». Киноочерк. 
18.50 «Мурманск». 
19.15 Футбол, Товарищеская 

встреча Сборная Венгрии 
— сборная Англии. 2-й 
тайм. 

17:45 «...и вечной памятью две-
надцатого года». Дбк. те-
лефильм. 

18.15 «Музыкальная сокровищ-
ница». В.-А. Моцарт. Кон-
церт № 27 для фортепи-
ано с оркестром. 

19.05 «Сегодня в мире». 
19.25 Премьера док. фильма 

«Колокол Чернобыля». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Поет Андрей Миронов». 

Киноконцерт. 
22.45 Пнтерсигнал. 
23.15 — 00.45 «Взгляд». 

Вторая программа 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Везучий человек». 
2-я серия, 

13.10 Концерт, 
14.00 Новости. 
14.05 «Карл М^ркс. Молодые 

годы». 4-я серия. 
15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.30 * «События дня». 
17.35 «Наука и техника». Ки-

ножурнал 
17.45 " А Червинский — 

«Счастье мое». Спектакль 
Мурманского областного 
драматического театра. 

1-е действие. 
18.55 * «Мурманск». 
19.15 * А. Червинский — 

«Счастье мое» 2-е дейст-
вие. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Водное поло. Междуна-
родный турнир. 

20 45 Концерт. 
21 00 «Время». 
21.40 «Прожектоо перестройки». 
21.50 — 23.05 Премьера худ. 

телефильма «Везучий че-
ловек». 2-я серия. 

Суббота 
30 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт. 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Время, которое всегда 

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

10.10 «Дебют». 
10.30 Всесоюзная читательская 

конференция. Журнал 
«Москва», 

11.45 Концерт. 
12.00 «Для всех и для каждо-

го». 
12.30 «В странах социализма». 

Тележурнал. 
13.00 «Наши современники». 

Худ. телефильм. «Гори, 
гори ясно...» 1-я и 2-я 
серии. 

15.25 «Семеро смелых, или 
...Атака». 

16.35 «Редакция международ-
ной жизни представля-

ет...» 
17.40 Премьера док. фильма 

«Вы поедете на бал'/» 
18.10 «Песня-8в». 
19.35 Новости. 
19.40 Семейный экран. Худ. 

фильм «Витя Глушаков 
— друг апачей». 

21.00 «Время». 
21.40 «В субботу вечером». Те-

лезнакомство. Мария Би-
ешу 

23 10 «Спутник телезрителя». 
23.55 — 00.35 Концерт артис-

тов зарубежной эстрады. 
Вторая программа 

9.00 «Созвучия: песни борьбы 
и протеста». Революци-
онный плакат, 

10.00 «Здоровье» 
10.50 «Твоя ленинская библи-

отека». В. И. Ленин. «Оче-
редные задачи советской 
власти». 

11.30 «Школа: время перемен». 
12.20 «Вокруг света». Кино-

альманах. 
13.20 Беседы о русской куль-

туре. 
14.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.00 Премьера док. фильма 

«Мария». 
15.40 * Программа передач. 
15.42 * «Полтора часа в суб-

боту». 
17.10 * «Поделись своей мыс-

лью» Киноочерк. 
17.40 «Сказки о мультиплика-

ции». Передача 1-я. 
18.25 «Телемост школьников 

СССР — США Продолже-
ние разговора». 

19.25 Антология короткого рас-
сказа. А. Платонов «На 
заре туманной юности». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 С. Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркест-
ром № 2. 

21 00 «Время». 
21.40 — 23.30 На экране — 

кинокомедия «Любовь и 
голуби». 

Воскресенье 
1 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Док. фильмы. 
9.00 Тираж «Спортлото». 
9.10 Песни и танцы наро-

дов СССР. 
9.40 Москва. Красная пло-

щадь. Передана, посвя-
щенная Дню междуна-
родной солидарности тру-
дящихся — 1 Мая. По 
окончании — «Песни о 
Москве». 

12.00 Премьера дон. телефиль-
ма «Найти свою звезду». 

12.20 Премьера худ. телефиль-
ма'' для детей «Миллион 
приключений. Остров 
Ржавого генерала». 

13.30 Праздничный пионерский 
концерт. 

14.00 «Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс 

14.05 «Цветик-се м и ц в е т и к», 
«Лестница». Мультфиль-
мы. 

14.35 «Все любят цирк». 
15.20 «Маленький счастливый 

мальчик». Вокальный 
цикл. Р. Паулса на сти-
хи М. Кармена. 

15.40 «Фантастика в мульти-
пликации». 

16.10 Киноконцерт «С улыбкой». 
16.55 Минуты поэзии 
17.00 Краски «Радуги»: Заклю-

чительный концерт. 
1Я.35 Новости. 
18.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Сын». 1-я и 2-я се-
рии. 

21.00 Репортаж о праздновании 
Дня международной со-
лидарности трудящихся 
— 1 Мая. 

22.00 — 00.20 «Шире круг». 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.20 Поет и танцует молодость. 
8.35 «Счастливый мир дет-

ства». Док. фильм. 
9.10 Песни и танцы народов 

СССР. 
9.40 Москва. Красная пло-

щадь. Передача, посвя-
щенная Дню междуна-
родной солидарности тру-
дящихся — 1 Мая. 

10 55 * Репортаж о празднич-
ной демонстрации тру-
дящихся города-героя 
Мурманска, посвященной 
Дню международной со-
лидарности трудящихся 
— 1 Мая. По окончании 
(12.35) Музыкальная про-
грамма «Поздравьте, по-
жалуйста.. .» 

13.30 «Государственная гра-
ница». Худ. телефильм. 
Фильм 4-й •— «Красный 
песок». 1-я и 2-я серии. 

15.50 Концерт-вальс. 
16.30 «И в шутку, и всерьез». 

Сатирическая передача. 
17.30 «Сказки о мультипли-

кации». Передача 2-я. 
18.40 Играет ансамбль «Ори-

понт». 
18.50 Киноэтюд. 
18.55 * «Слово в слово. Поет 

Марью Ляник». Фильм-
концерт, 

19.15 * «Бюро находок», Мульт-
фильм. 

19.25 * «Первомай в Заполя-
рье». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Журнал мод представля-
ет...» 

21.00 Репортаж о праздновании 
Дня международной со-
лидарности трудящихся 
— 1 Мая. 

22.00 — 23.50 «Иллюзион». «Ве-
селые ребята». Худ. фильм. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Прием избирателей депу-
татами городского Совета про-
водится каждый 4-й поне-
дельник месяца с 18 до 20 
часов в помещениях: 

домоуправления .N& 1 — 
улица Сафонова,6; 

№ 2 — улица Корабель-
ная, 13; 

№ 3 — улица Душенова, 
8 корпус 11; 

ПУЖКХ — улица Сизова, 
20; 
домоуправления № 5 — 

улица Гвардейская, 5; 
Л'Ь 10 — улица Сафонова, 

18; 
ЖЭУ ПУЖКХ — улица 

Северная Застава, 8-а; 
домоуправления № 1 — 

поселок Сафоново; 
№ 2 — поселок Сафоново; 
Дворец культуры — посе-

лок Росляково. 
Очередной пргем состоится 

25 апреля 1988 года с 18 
до 20 часов. 

Приглашаются 
на работу 

На комбинат железобетон-
ных изделий: слесари по ре-
монту технологического обо-
рудования 4—6 разряда, оп-

лата повременно-премиальная; 
электромонтеры 4—6 разря-
да, оплата повременно-пре-
миальная; плотники 3—4 
разряда со сдельной оплатой 
труда; маляры-штукатуры 
3—4 разряда со сдельной 
оплатой труда; арматурщики 
2—4 разряда со сдельной 
оплатой труда. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, улица Заводская, 
комбинат железобетонных из-
делий, отдел кадров; теле-
фон 2-33 56. 

Срочно требуется води-
тель на автомашину «Мое-

квич-ИЖ-комби» (грузовой ва-
риант), оклад 93 рубля; кас-
сир-контролер в продовольст-
венный отдел магазина «Ко-
оператор», оклад 100 руб-
лей и 22 процента преми-
альных. 

За справками обращаться 
по телефону 2-39-57. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщения о 
погоде — ежедневно кро-
ме воскресенья, поне-
дельника. 

25 апреля, понедельник 
15.15 Решают коммунисты. По 

материалам XII пленума 
горкома КПСС. Из редак-
ционной почты 
27 апреля, среда 

8.25 Новости. 
28 апреля, четверг 

18.40 Часовые Севера. Для во-
инов КСФ 
30 апреля, суббота 

8.25 Информационный выпуск 
«Репортер». 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

23 апреля — «Среди кор-
шунов» (нач. в 10, 12, 14, 
16); «Загон» (нач. в 18, 20, 
22). 

24 апреля — «Загон» (нач. 
в 12, 16.15, 20.10, 22); «Ку-
вырок через голову» (нач. в 
14 час.). 

25 апреля — «Семь саму-
раев» (нач. в 9.30, 12.30, 
15.30 18.30. 21 30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23—24 апреля — «Пого-

ня», 2 серии (нач. 23-го: в 
19, 21.40, 24-го: в 15, 18, 21). 

«СЕВЕР» 
23—24 апреля — «Долж-

ники смерти» (нач. 23-го: в 
10. 12, 13.50; 24-го: в 12, 
13.50); «Цветок в пыли» 
(нач. в 16, 18.40, 21.20). 

25 апреля — «Цветок в 
пыли» (нач. в 16, 18.40 
21,20); «Золотая цепь» (нач. 
в 10. 12, 13.50). 
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