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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

НАШИ КАНДИДАТЫ 

Двадцать лет работает вос-
питателем детсада № 15 По-
лярного Е. В. Задова. Триж-
ды товарищи по труду изби-
рали ее в городской Совет 
народных депутатов, где она 
является секрЬтарсм комиссии 
по народному образованию, 
И сейчас Елизавета Васильев-
на — кандидат в депутаты По-
лярного горсовета. 

Фото А. Федотовой. 

РАВНЕНИЕ-
НА ЛУЧШИХ 
На совместном заседании 

бюро обкома КПСС, испол-
кома областного Совета на-
родных депутатов, президиу-
ма облсовпрофа и бюро об-
кома BJIKCM рассмотрены 
итоги социалистического со-
ревнования трудящихся го-
родов и районов области за 
первый квартал 1987 года. 

• Победителями с присужде-
нием переходящих Красных 
знамен обкома КПСС, обл-
исполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ признаны 

трудящиеся Первомайского 
района г. Мурманска и Пе-
чеигского района. 

В других регионах области 
не полностью выполнены ус-
ловия соревнования. Северо-
морцы пока занимают в 
своей группе лишь седьмое 
место. Среди отстающих и 
наши колхозы имени XXI 
съезда КПСС и «Северная 
звезда»... 

Трудовым коллективам 
Североморской экономиче-
ской зоны необходимо по-
высить эффективность рабо-
ты, преодолеть допущенное 
отставание и с честыо вы-
полнить обязательства юби-
лейного года Великого Ок-
тября. 

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛИСТОВ 
В Мурманске 23 апреля со-

стоялся пленум правления 
областной журналистской 
организации. Па нем обсуж-
дены итоги работы VI съез-
да Союза журналистов 
СССР и задачи журналис-
тов нашего заполярного 
края. 

С докладом выступил 
председатель правления об* 
ластиой организации С Ж 
СССР А. ТТ. Бавыкии. В об-
мене мнениями приняли уча-
стие 9 человек. 

Отмечая, что перестройка 
в редакционных коллекти-
вах идет еще медленно, уча-
стники пленума говорили о 
нерешенных проблемах, об 

имеющихся недостатках и 
путях их устранения. Под-
черкивалась необходимость 
организации в масштабе об-
ласти стройной сцстсмы по-
вышения журналистского 
мастерства, решительной 
борьбы со штампами и сте-
реотипами в газетных пуб-
ликациях, в теле- и радио-
передачах, усиления внима-
ния к многотиражной печа-
ти. 

Пленум одобрил решения 
VI съезда Союза журнали-
стов СССР и наметил прак-
тические меры по претворе-
нию в жизнь задач, постав-
ленных перед журналист-
скими организациями в ус-
ловиях перестройки. 

> ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
о к р у ж н ы х и з б и р а т е л ь н ы х к о м и с с и й по в ы б о р а м 

в Мурманский областной Совет народных депутатов двадцатого созыва 
В соответствии со статьями 23, 24, 26 Закона РСФСР «О вы-

борах в местные Советы народных депутатов РСФСР» испол-
нительный комитет областного Совета народных депутатов 
утвердил состав окружных избирательных комиссий по выборам 
в Мурманский областной Совет народных депутатов двадцатого 
созыва в составе следующих представителей общественных 
организаций и трудовых коллективов. 

ГОРОД ПОЛЯРНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 142 
Председатель окружной из-

бирательной комиссии — Ла-
зур Андрей Владимирович. 

Заместитель председателя 
— Сурин Владимир Александ-
рович. 

Секретарь — Фролов Вик-
тор Германович. 

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Дзюба Иван Иванович, Его-
рова Марина Григорьевна, Бе-
ликова Эльвира Хетаговна, Го-
рохова Наталья Леонидовна, 
Жемайтис Борис Антонович, 
Ольховский Вячеслав Ивано-
вич. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Н® 143 

Председатель окружной из-
бирательной комиссии — Фе-
дорова Галина Владимировна. 

Заместитель председателя 
— Демченко Татьяна Кирил-
ловна. 

• Секретарь — Королев Ю р и й 
Иванович. 

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Журбина Валентина Яков-
левна, Слободской Игорь 
Александрович, Белынцев Вя-
чеслав Михайлович, Буниц 
Татьяна Юрьевна, Чистяков 
Владимир Алексеевич, Борей 
Виктор Евгеньевич. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 144 

Председатель окружной из-
бирательной комиссии — Дю-
байло Виктор Николаевич. 

Заместитель председателя 
— Юрков Михаил Ефимович. 

Секретарь — Москалева 
Людмила Николаевна. 

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Зырняеа\ Анатолий Василь-
евич, Капралова Галина Вла-
димировна, Кажаралиев Юрий 
Григорьевич, Степанюк Татья-
на Алексеевна, Тумбусов Алек-
сандр Сергеевич, Тютюнник 
Наталья Ивановна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 145 

Председатель окружной из-

бирательной комиссии — Пе-
релыгин Николай Герасимович. 

Заместитель председателя 
— Верещагин Анатолий Лу-
кич. 

Секретарь — Давыгора Э л ь -
вира Адамасовна. 

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Богачева Галина Михайловна, 
Ермаков Петр Петрович, Кар-
пунцов Евгений Петрович, 
Тричев Василий Захарович, 
Писарева Зинаида Федоровна, 
Ромичева Наталья Михайловна. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 146 

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Астахов 
Егор Филиппович. 

Заместитель председателя 
— Молярчук Александр Алек-
сеевич. 

Секретарь — Панкратовская 
Оксана Руд«льфовна. 

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

Афонасова Лидия Федоров-
на, Козьбан Наталья Никола-
евна , Курбанмагомедов Ахмет 
Магомедович, Николаев Вла-
димир Васильевич, Рогожин 
Владимир Анатольевич, Черт-
кова Зоя Александровна. 

Председатель, облисполкома 
Ю . БАЛАКШИН, 

секретарь 
М. МОЛОДЦОВА. 

Граждане СССР! Настой-
чиво углубляйте перестрой-
ку во всех сферах жизни 
общества! Расширяйте со-
ветскую демократию и соци-
алистическое самоуправле-
ние народа! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1987 года). 

ПЯТИЛЕТКА, 
год второй, 

ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
В трудовых коллективах 

Полярного с подведомствен-
ной горсовету территорией 
широко развернулось социа-
листическое соревнование 
за достойную встречу 70-ле-
тия Великого Октября. Это 
заметно по итогам первого 
квартала 1987 года: план по 
объему реализации промыш-
ленной продукции в целом 
по району выполнен на 
106,5 процента и составил 
830 тысяч рублей. Все пред-
приятия справились с пла-
нами и обязательствами по 
поставкам. Производитель-
ность труда достигла 106,8 
процента. 

Сверх плана января ~г 
марта выработано и реали-
зовано пятнадцать тонн 
хлебобулочных изделий* че-
тыре тонны цельномолочной 
продукции. Па 100,6 процен-
та выполнен план выпуски 
товаров народного потребле-
ния. Сэкономлены 51 тысяча 
киловатт-часов электроэнер-
гии и 20 гигакалорий тепло-
энергии. 

Выходит, что уже в пер-
вом квартале... перевыполнен 
ны социалистические обяза-
тельства полярнинцев на 
весь 1987 год по экономии 
электроэнергии на одиннад-
цать киловатт-часов?! Пере-
страховались, выходит, кол-
лективы предприятий, п 
плановая комиссия гориспол-
кома не вникла в суть дела. 

В этом году коллектив 
молочного завода борется за 
звание «Предприятие высо-
кой культуры производства 
и организации труда», наме-
тил выпуск новых видов 
продукции. 

3i I Я" огрел ьи ы е перемены 
произошли в коллективе По-
лярного хлебозавода — по-
вышены должностные окла-
ды всем работникам, от 
уборщицы производствен-
ных помещений до директо-
ра, организована сквозная 
бригада с оплатой труда по 
конечному результату с эле-
ментами хозрасчета. Как ре-
зультат нововведений, повы-
силась трудовая, исполни-
тельская дисциплина. Даже 
забраковка продукции в 
январе была самой малой 
по объему за последние го-
ды. 

Кочегары, дежурные сле-
сари, другие рабочие обес-
печивают производство на 
совесть — конечный резуль-
тат деятельности бригады 
влияет и на их заработок. 

Кондитерам увеличили 

нормы выработки примерно 
на десять процентов — 
справляются; в январе — 
марте выработали сверх 
плана 2,4 тонны вкусных, 
пользующихся спросом про-
дуктов. 

План по реализации хле-
ба разных наименований в 
первом квартале выполнен 
на 110,8 процента. Радует ди-
намика выпечки булочных 
изделий по месяцам: она по-
стоянно шла с плюсом и 
фактически достигла 229 
тонн — 127,2 процента к 
плану квартала. 

Строители выполнили дру-
гой пункт городских обяза-
тельств, сдав в эксплуата-
цию встроенные магазины 
«Овощи—фрукты» И «Хлеб» 
на улице Советской в По-
лярном. 

Плохо сработали в янва-
ре — марте животноводы 
колхоза «Северная звезда» 
— валовый надой молоко 
составил только 533 центне-
ра при плане 618. Подвели 
специалисты — в селе Бело-
каменка имеются те ж » про-
махи в зоотехнической ра-
боте, что и в поселке Тери-
берка. Почему не срабаты-
вает парное социалистиче-
ское соревнование между 
колхозами? 

Сорвали задание но моло-
ку, однако перевыполнили 
план по производству мяса 
— 82 центнера, что состави-
ло 132,3 процента. 

Реализация бытовых услуг 
населению недостаточна:; 
план квартала выполнен в 
целом по району только на 
5)0,7 процента — отставание 
составило 5,5 тысячи рублей. 

Товарооборот, включая об-
щественное питание, достиг 
246,6 тысячи рублей — 05 
процентов к плану января — 
марта. Вместе с тем хорошо 
работали коллективы мно-
гих торговых предприятий 
Полярного. Например, про-
давцы нового магазина 
«Хлеб» в марте реализовали 
продуктов питания на 62,1 
тысячи рублей, а в марте 
1986 года — только на 58,3. 
Руководители объединенной 
дирекции № 2 заверили, что 
и план апреля будет успеш-
но выполнен. Ввод в экс-
плуатацию новых магазинов 
на улице Советской значи-
тельно улучшит торговое об-
служивание в городе. Надо 
надеяться, что вскоре отста-
вание будет ликвидировано^ 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

«Я - гражданин Советского Союза» 
Под таким названием в 

Росляковском Дворце куль-
туры прошло торжественное 
вручение паспортов моло-
дым жителям поселка. Впер-
вые их получили учащиеся 
средних школ К? 3, 4, кур-
санты СПТУ-19. 

Юноши и девушки подпи-

сали «Слово Родине» — обе-
щание быть достойными ее 
гражданами. 

Паспорта вручил под зву-
ки Государственного гимна 
Советского Союза ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны И. В. Брюшинии. 

(Наш корр.). 
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ской одежды, где он раоота-
ет закройщиком, выполня-
ются па 150 процентов. 

— В нашем коллективе 
ж е н щ и н ы умеют трудиться! 
— не без гордости сказал 
Каров. — Ведь заказчик дол-
ж е н уйти от нас с хорошим 
настроением. 

Он считает необходимым 
назвать всю бригаду пол-
ностью — В. Чайку, Н. Угод-
никову, Р. Кракасевич, Т. Хо-
хлову, 3. Кашкитько. 

— Их я обеспечиваю рабо-
той. контролирую ее, а при 
необходимости и сам салсусь 
за машинку. У нас часто не 
хватает людей, — говорит 
Геннадий Юрьевич. 

Привлекают в нем общи-
тельность, способность щед-
ро тратить себя на других, 
не скупиться на добрую 
улыбку, дружеское слово и 
участие, В то ж е время 
«свой» парень умеет про-
явить железную принципи-
альность. если потребует 
этого ситуация. А в особых 
случаях побеседовать так, 
что это надолго запомнится 
человеку, допустившему про-
ступок. 
. — Удалось сплотить мас-

теров. Мы, по существу, с 
полуслова понимаем друг 
друга, — объяснил закрой-
щик. — Работаем на хозрас-
чете, проблем, конечно, очень 
много. Вот помещение наше 
похоже на сарай, теснота 
жуткая . Зимой в нем мерз-
нем, летом задыхаемся от 
ж а р ы . Попробуй тут угодить 

СПРОСИ С СЕБЯ! 
I I ОЗНАКОМИЛИСЬ МЫ 

несколько лет назад. 
Гогда он только начинал 
sa новом д л я него поприще 
шакроящика. Вызывал па -
рень невольное уважение: 
имея хорошую специаль-
ность токаря , мужественно 
сказал себе: «Не мое!». И 
окунулся головой в новую 
ж и з н ь Рисковал, конечно. 
Б ы л а вероятность ошибки, 
которая в конечном счете 
стоит дорого. Разве мало мы 
знаем, людей, не удовлетво-
ренных работой, но плыву-
щ и х по течению, не в силах 
что-либо изменить? 

Геннадий Юрьевич Каров 
доказал свою способность на 
поступок. И тем самым еще 
р а з подтвердил справедли-
вость высказывания: харак -
тер — это судьба. Сегодня 
работает уже в счет тринад-
цатой пятилетки, награжден 
орденом Трудовой Славы III 
степени, знаком «Отличник 
службы быта РСФСР». 

Не сложно ли работать 
Геннадию Юрьевичу в сугу-
бо женском коллективе? Как 
удается ему из года в год 
пожинать лавры победителя 
социалистического соревно-
вания? Что считает для се-
бя главным? Как строит от-
ношения с людьми? Эти и 

.Рассказы о коммунистах 
другие вопросы собиралась 
задать Карову, готовясь к 
ветрече с ним. 

Но разговор н а ш начался 
на злобу дня — о перестрой-
ке. 

— Начинать всегда необ-
ходимо с себя! Перестраи-
вать сознание человека, его 
понятия о нравственных 
ценностях, о рабочем долге, 
искоренять в целом потреби-
тельство! И не должно быть 
равнодушия! Современный 
человек обязан уметь само-
стоятельно мыслить, дейст-
вовать, а не ждать спущен-
н ы х сверху указаний. Об 
этом, кстати, говорилось 
недавно на двадцатом съез-
де нашего комсомола. 

Каров любит простое и 
емкое слово «работа». Убеж-
даешься, что его успехи до-
стигнуты не за счет к а к и х -
то феноменальных способно-
стей. Геннадий Юрьевич 
прежде всего предельно со-
бран и организован, облада-
ет аналитическим складом 
ума. Он тщательно подсчи-
тал, как тратится время, 
куда уходят минуты, учел 
любую мелочь. А затем н а -
чал разговор со всей брига-
дой об экономии времени. 

Нормы выработки в брига-
де по пошиву верхней м у ж -

клиентам! 
— Вы-то, Геннадий Юрье-

вич, наверняка умеете до-
стичь с ними полного взаи-
мопонимания? 

— Сегодня работать за -
кройщиком очень нелегко, 
— возразил Каров. — И с 
к а ж д ы м годом становится 
все сложнее. Надо быть и 
хорошим психологом, пря-
тать свои чувства в карман, 
держать нервы в узде, ина-
че не получится. 

Г. Ю. Каров — молодой 
коммунист, председатель це-
хового комитета, член проф-
кома Североморского гор-
быткомбината. Проявил себя 
хорошим, вдумчивым воспи-
тателем молодых бытови-
ков. Истинная человеческая 
надежность Геннадия Юрье-
вича проявляется и в обще-
нии с теми, кто начинает 
свой трудовой путь, в уме-
нии формировать у них р а -
бочий характер. 

Любовь к делу, которое 
Каров избрал для себя, и 
есть тот внутренний стер-
жень, который крепко дер-
жит его на должной высоте, 
дает возможность не растра-
тить себя на мелочи. Реали-
зовать себя как личность. 

R. НЕКРАСОВА. 
Фото А. Федотовой. 

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Североморская централь-

ная городская библиотека 
(ул. Кирова, 2) получает но-
вые журналы — «Информа-
тика и образование», и «Ра-
бочая смена». Первый адре-
сован преподавателям ново-
го учебного предмета «Осно-
вы информатики и вычисли-
тельной техники», выходит 
один раз в два месяца. Жур-
нал будет полезен и широ-
кому кругу читателей, ин-
тересующихся проблемами 
компьютеризации. В № 1 
«Информатики и образова-
ния» рассказывается, на-
пример, об использовании 
компьютеров в медицине, 
печатается репортаж с меж-
дународной выставки «Элект-

ромаш-86». 
Ежемесячный обществен-

но-политический и литера-
турно-художественный жур-
нал «Рабочая смена» пред-
назначен для тех, кому се-
годня 14—17 лет, — старше-
классников и учащихся 
ПТУ. Он ставит перед собой 
цель — помочь юному чело-
веку определить верную, 
твердую жизненную пози-
цию, найти профессию по 
душе, расширить кругозор. 

Оба журнала поступают в 
читальный зал библиотеки, 
где к а ж д ы й ж е л а ю щ и й мо-
жет в любое время с ними 
познакомиться. 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
старший библиограф. 

+ Письмо сердитою читателя 

РАСХИЩАЮТ 
Следствие вел неофициаль-

но, в перерывах между ос-
новной работой, будучи еще 
участковым инспектором 
милиции, —• это «дело» начал 
так давно, что первые ф а к -
тические материалы куда-то 
запропастились. И немудре-
но, чего только не потеряешь, 
бегая по городу за разными 
сведениями, тщетно пытаясь 
получить их по телефону, 
заглянув предварительно в 
специальный справочник. 
Быстрее получалось пешком. 

Ныне значусь в штатном 
расписании другой службы, 
милиции, вместе с товари-
щами борюсь с хищениями 
социалистической собствен-
ности. Вот и решил разо-
браться наконец в телефон-
ных перипетиях, ведь кра-
дут у людей... время. 

Итак, набираю номер глав-
ного архитектора 7 31-70 не 
любопытства ради — по де-
лу. Отвечает морской вок-
зал. С каких пор, любопыт-
ствую, пользуетесь этим те-
лефоном? Пять лет, отвеча-
ют. Ладно, связываюсь • со 
справочной службой, выяс-
няю: телефон нужного або-
нента — 2-00-01. Не прошло 
и получаса, как все узнал, 
—чего, спрашивается, волно-
ваться? 

Звоню в городской отдел 
социального обеспечения —• 
отвечает спорткомитет. Гор-
тоиотдела в городе давно не 
существует (есть контора 
«Гортопсбыт») — пытаюсь 
выйти на заведующего, про-
стите, начальника: 2-14-82. 
Ноль эмоции, как говорится! 
Минут через пятнадцать по-
лучаю справку с новым те-• 
лефоном руководителя: 
7-50 70. Меня охватывает ин-
терес — набираю номер бух-
галтерии того ж е учрежде-
ния: 2-16-69. Слышу в ответ 
— детский сад № 55 с ули-
цы Комсомольской... 

Желаете потерять время? 
Берите список абонентов 

ВРЕМЯ 
АТС г. Североморска (спра-
вочник 1973, либо «новый», 
1978 года издания) — и в (не) 
добрый путь! Именно поэто-
му звонят в отдел милиции, 
а просят родильный дом... 

Вот она — межведомствен-
ная разобщенность и пута-
ница. В справочном бюро 
АТС-7 после долгих перего-
воров узнаю имя дежурной 
телефонистки — Любовь Вик-
торовна Коиопельная, кото-
рая упорно старается пере» 
адресовать меня к началь-
нику, Геннадию Петровичу л 
Киселеву. Выясняю, что вон- | 
рос о переиздании телефон-
ного справочника с учетом 
всех изменений и добавле-
ний «поднимался» — коопе-
рироваться наотрез отказа-
лись в АТС-2. 

В справочном бюро этой 
станции ответила Раиса Ни-
колаевна Малышева, кото-
рую тоже не удовлетворяет 
имеющийся справочник, но 
— обращайтесь к начальни-
ку! 

Может, созвонится горис. 
полком со всеми ответствен-
ными-безответственными ли-
цами, обяжет их взяться з а 

наведение порядка в теле-
фонных сетях, издание но-
вых справочников? 

Следует критически По-
смотреть на будки телефо-
нов автоматов, которые рас-
ставлены в городе весьма 
бестолково — переставить 
их на видные места, с тем 
чтобы прохожие могли сами | 
контролировать их сохран-
ность. Тогда молено было бы 
оснастить их теми ж е спра-
вочниками, повысить КПД 
средств, вложенных в теле-
фоны-автоматы. 

И. БАТУЛИН, 
оперуполномоченный 

ОВХСС Североморского говд. 

Полярным городским народ-
ным судом осужден бывший 
заведующий отделом здраво-
охранения Полярного горис-
полкома А. Е. Васильев. Суд 
подтвердил диагноз «заболе-
вания», поставленный ему на 
предварительном следствии: 
получение взятки. 

Как же протекал у Василь-
ев» инкубационный период 
этого тяжелейшего недуга? 
При изучении истории болез-
ни (материалов уголовного 
дела) установлено, что А. Е. 
Васильеву вышестоящей ин-
станцией было разрешено сов-
местительство — на полстав-
ки врача-нарколога в Поляр-
но® горбольнице. 

Месяца два-три Васильев 
присматривался к своим па-
циентам, они, естественно, — 
к нему. Потом коллеги и па-
циенты стали замечать, что 
нарколог частенько ведет при-

С У 6 в О ! Н И Й В Ы П У С К . 

ЗАМЕТКИ 

ЮРИСТА 
ем «под наркозом», то есть 
под хмельком. И, как пока-
зали на предварительном 
следствии свидетели — паци-
енты со стажем, умеющие 
определять даже степень ал-
когольного опьянения, Василь-
ев был не всегда в здравии, 
симптомы его болезни очень 
походили на те, какие он за-
писывал в амбулаторные кар-
ты яациентов. Говорят, что 
даже был случай, когд<и Ва-
сильева чуть не заставили 
стоять в очереди в свой ка-
бинет... Если бы не белый ха-
лат, неизвестно, чем бы это 
все кончилось. 

Появляться в состоянии ал-
когольного опьянения А. Е. 
Васильев стал не только на 

СМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ 
работе по совместительству, 
но и в облике заведующего 
горздравотделом. В гориспол-
ком неоднократно поступали 
сообщения о его пьянках и 
прогулах, но профилактиче-
ские инъекции в виде просьб, 
увещеваний, уговоров и доже 
угроз желаемых результатов 
не дали. А время шло. 

Примерно через полгода 
совместительства к Васильеву 
на прием пришел гражданин 
Н. и сказал; «Запил. Неделю 
прогулял. Уволят. Нужна 
справка — освобождение от 
работы». При этом он много-
значительно переложил из 
внутреннего кармана пиджака 
в боковой довольно-таки 
пухлый конверт. Манипуляция 

с конвертом вызвала у А. Е. 
Васильева заинтересованность, 
он выписал справку, указав, 
что гражданин Н. (в дни про-
гулов) прошел курс лечения, 
Обменяв справку на конверт, 
Васильев углубился о его изу-
чение. В конверте оказалось 
всего 50 рублей — мелкими 
купюрами. С гражданином 
Н. они больше не встреча-
лись... до следствия. 

После очередного запоя Ва-
сильеву все же тактично на-
мекнули, что руководство По-
лярного горисполкома не бу-
дет возражать, если он захо-
чет уволиться по собственно-
му желанию. Васильев внял и 
выбыл из Полярного в неиз-
вестном направлении. О нем 

вскоре забыли, но ненадолго. 
Во время проверки деятель-

ности наркологического ка-
бинета работники БХСС про-
явили интерес не только к 
завсегдатаям этого заведения, 
но и к его бывшим хозяевам. 
И тут-то всплыла фамилия 
Васильева. Как он ни пытал-
ся укрыть факт получения 
взятки, «тайное стало явным», 
несмотря на то, что со дня 
совершения преступления до 
его раскрытия прошло около 
Двух л е т . 

Узнав, что правоохранитель-
ные органы занимаются про-
веркой наркологического ка-
бинета, гражданин Н. успел 
добровольно заявить о даче 
взятки А. Е, Васильеву, и на 
основании закона (лицо, дав-
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Константин ПАДЕЖДИН 

Uufauca 
Сомнений в молодости нет, 
Ж и з н ь впереди п р я м ы м 

путем 
В туманную уходит даль,.. 
И без оглядки мы идем, 
Не ведая, что значит 
Слово «жаль». 
Но первый поворот дороги 
Все ставит на свои места. 
Не будем сразу 

слишком строги, 
Оценки ранние давать 
Не будем тем, 

кто сам в дороге 
Учился ж и т ь и понимать. 
Кто дальше по дорогам 

гладким 
Не захотел идти, 
Кто выбрал риск — 
Пускай и шаткого, 
Но неизвестного пути! » * » 

Ничего не хочу я знать: 
Я здоров и собой доволен. 
Права жить и существовать 
Только «хэви-металл» 

достоин! 
Я по морде любому дам, 
Если он не балдеет 

под «металл». 
Возражения ваши — хлам, 
И плевать мне 

на ваши «вето». 
Прямо из беззаботного 

детства, 
Чтоб и дальше 

забот не знать, 
В «хэви металл» ныряют, 

как в средство 
От ответственности 

убежать. 
А чего? 

Я — как все, как многие, 
Валдежа бы нам только 

свободу! 
И жестоко 

экстазно-убогие 
Продолжают 

души уродовать... 

Приглашает «ПЕЛЕНГ» 
Очередное занятие литера-

турного объединения газеты 
состоится во вторник, 28 а п -
реля 1987 года. Начало в 18 
часов. 

По горизонтали: 5. Муж-
ское имя. 7. Промежуток 
времени. 8. Теннисная пло-
щадка. 10. Нотный знак. 11. 
Приспособление для перека-
чивания жидкостей. 13. От« 
ступ в начале строки. 14. Р о -
ман Т. Манна. 19. Новелла 
С. Цвейга. 21. Медико-биоло-
гическая наука. 22. Первая 
русская комическая опера, 
23. Герой ф и л ь м а «Путевка 
в жизнь». 24. Экран для 
контроля за ходом телевизи-
онной передачи. 25. Соленое 
озеро в Казахстане. 27. Эпо-
х а Возрождения. 28. Совет-
ский конструктор авиадвига-
телей. 31. Отказ от дальней-
шей борьбы. 34. Б у м а ж н ы й 
кулек. 35. Хищное млекопи-
тающее. 36. Разграфленный 
лист. 37. Награда. 38. Б о ж е -
ство у язычников. 39. Овощ. 

По вертикали: 1. Лекарст-
венное растение. 2. Биологи-
ческий катализатор в живой 
клетке. 3. Литературная иг-
ра. 4. Кузов телеги. 6. Увле-
чение. 7. Произведение уст-
ного народного творчества. 
9. Рыболовная снасть. 12. 
Фосфорное удобрение. 13. 
Приспособление к новым ус -
ловиям. 15. Восточное ку-
шанье. 16. Переносное крес-
ло. 17. Город на Сахалине. 
18. Слово, близкое по значе-
нию другому слову. 20. Объ-
явление о спектакле. 21. Ре-
зультат задачи. 25. Химиче-
ский реактив. 26. Советская 
поэтесса. 29. Зрители в теат-
ре, кино. 30. Одновременный 
выстрел из нескольких ору-
дий. 31. Молочное изделие. 
32. Небольшой плод. 33. Еди-
ница измерения силы ветра, 
морского волнения. 

Составил Игорь ТЮРИН, 
ученик школы № 10. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

II Всесоюзный фестиваль народного творчества 

РАЗВИВАТЬ массовое 
художественное твор-

чество строителей, поднимая 
тем самым их трудовую и 
общественную активность, 
расширять кругозор, повы-
ш а т ь культурный уровень — 
вот задачи, которые реша-
ют объединенный комитет 
профсоюза и Дворец куль-
туры «Строитель». 

В 15 коллективах художе-
ственной самодеятельности 
обучаются искусству танца, 
вокалу, музыке, художест-
венному чтению более 1200 
человек. Почетное звание 
«народный» носят два кол-
лектива: хор русской песни 
и ансамбль песни и танца 
«Строитель», а звания «об-
разцово - художествен н ы й 
коллектив» удостоен детский 
хореографический ансамбль 

предприятий, в цехах и об-
щежитиях , в воинских под-
разделениях и на кораблях 
Северного флота — все это 
стало у нас повседневной 
практикой. Ежегодно даем 
150 концертов и спектаклей. 

Интересно, увлекательно 
проводят занятия хореогра-
ф ы В. Дюжикова, А. К а л и -
нина, О. Рогачева, В. Сары-
чев, хормейстеры Т. Тара-
сенко, В. Борисов, аккомпа-
ниаторы В. Якушов, Н. Смир-
нов, И. Косухкина. И ре -
зультат таких занятий на -
лицо; на областном празд-
нике танца в Олене горске 
артисты-любители показа-
ли высокое исполнительское 
мастерство. 

Широкой поступыо по 
стране идет второй Всесо-
юзный фестиваль народно-

ПРИХОДИТЕ В НАШ ДВОРЕЦ! 

СОВМЕЩЕНИЯ 
шее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, 
если добровольно заявило о 
случившемся) уголовное дело 
в отношении него было пре-
кращено. 

Как установлено на,следст-
вии и суде, совершению Ва-
сильевым преступления спо-
собствовало то, что -с ним 
слишком долго проводилась 
«воспитательная» работа. По-
зиция попустительства и при-
вела к тому, что он из крес-
ла заведующего горздравот-
делом перешел на скамью 
подсудимых. 

Особо заинтересованные 
читатели ищут те строки, где 
будет ответ на вопрос: «А 
сколько дали?». Не беспокой-

тесь, суд учел не только чис-
тосердечное признание и рас-
каяние подсудимого, его ха-
рактеристики, но и тяжесть 
совершенного преступления. 
Известно, что болезнь — по-
лучение взятки, как и все не-
домогания, связанные с не-
трудовыми доходами, лучше 
всего поддаются лечению 
трудотерапией с переменой 
рабочего места и сменой ору-
дий труда. Ничего особенного, 
если теперь вместо скальпеля 
хирурга у Васильева в руках 
заиграет мастерок каменщи-
ка. Пусть лечится на здоровье! 

А. ДУНИН, 
старший следователь про-
куратуры Полярного, 
юрист 1 класса. 

«Мастерок». 
Самодеятельных артистов 

можно увидеть не только в 
залах Дворца. Концерты — 
подарки передовикам про-
изводства в красных уголках 

НА ПАМЯТЬ 
==Юмореека=Е 

— Без пяти восемь, — от-
ветил Валерию Семеновичу 
прохожий. 

— Спасибо, — сказал Ва-
лерий Семенович и собрался 
было идти дальше, но про-
хожий придержал его за ру-
кав. 
^ в к И з в и н и т е , повторите 
е Щ г раз. Я забыл магнито-
ф о н включить. 

— Магнитофон? Но зачем? 
— Как зачем? На память. 

Вот грамоты, к примеру, 
долго можно хранить, а 
«спасибо»? Один выход — 
магнитофон. Вот всюду с 
ним и хожу. Хотите послу-
шать? 

Прохожий включил запись. 

го творчества. Все коллек-
тивы Дворца культуры 
включились в смотр т а л а н -
тов по различным жанрам. 

Двумя большими работа-
ми отмечает год семидеся-

Голоса послышались разные 
— мужские и женские, дет-
ские и старческие. Но за-
ветное слово повторялось 
одно и то же. 

«Ну и чудак! — думал Ва-
лерий Семенович, шагая по 
улице. — Додумался же!». 

— Это улица Офсетной 
печати? — вывел его из за-
думчивости чей-то голос. 

— Да! 
— Спасибо! — донеслось в 

ответ. 
«Магнитофона у меня с 

собой нет», — вдруг поду-
мал Валерий Семенович. 

Он догнал спрашивавше-
го, протянул ему ручку и 
блокнот: 

— Если можно, запишите 
вот сюда... 

В. ВЕРИЖНИКОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47 
По горизонтали: 7. Краболов. 8. Зурбаган, 10. Абака, 11. 

«Ангара». 12. Гиббон. 15. Квас. 17. Манипур. 18. Стан. 19. 
«Фараон». 20. Кессон. 24. Охра. 25. Титовка. 26. Плот, 29. 
Чистик. 30. Пальма. 31. Ронжа. 33. «Вольница». 34. Ваттметр. 

Но вертикали: 1, Аргонавт. 2. Токарь. 3. Рона. 4. Лупа. 
5. Эбонит. 6. Павлодар. 9. Павлин. 13. Самокиш. 14. «Душеч-
ка». 16. «Слава». 18. «Столп». 21. Ихтиолог. 22. «Родина». 
23. Подмости. 27. Микупь. 28. Ракета . 31. Рица. 32. Аман. 

н ы й предлог». 
Ансамбль юных скрипачей 

(руководитель О. Соломина) 
показал свое искусство на 
заключительном концерте 
детской художественной са-
модеятельности в Мурман-
ске, а хоровые коллективы 
выступят на празднике пес-
ни 2 мая в нашем Дворце. 

Большая концертная по-
ездка состоится у оркестра 
народных инструментов (ру-
ководитель А. Ботенкова). В 
Кандалакше они выступят 
на предприятиях города и 
примут участие в заключи-
тельном концерте. 

Дворец культуры «Строи-
тель» гостеприимно распах-
нет свои двери для северо-
морцев и гостей города. 

26 апреля состоится празд-
ник танца «Хоровод д р у ж -
бы», а 2 мая — праздник 
«Лейся, песня!». Начало 
праздников в 12 часов. 

Добро пожаловать! 
Л. КАМОЙЛИК, 

художественный руково-
дитель Д К «Строитель». 

Фото Л. Бойцовой. 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 44 
По горизонтали: 1. Кадет. 4. Батат . 7. Альфа. 11. Акула. 

12. Коллектор. 13. Савка. 15. Оскол. 17. «Варяг». 18. Основа. 
20. Ассоль. 22. Кобальт. 23. Кавалер. 25. Аспект. 27. Престо. 
28. Агава. 29. Санин. 32. Сивко. 35. Конвертор. 36. Скала. 
37. Арена. 38. Кабул. 39. Мимас. 

По вертикали: 1. Казус. 2. Алыча. 3. Такса. 4. Барто. 5. 
«Алеко». 6. Татул. 8. Плотва. 9. Генерал. 10. Штанга. 14. Вис-
консин. 16. Коллектив. 19. Валек. 21. Север. 24. Флаттер. 
26. Талант. 27. «Палата». 29. Севск. 30. Арека. 31. Накал . 
32. Серам. 33. Канна. 34. Окрас. 

тилетия Великого Октября 
театр-студия «Поиск» (ре-
жиссер Л. Виноградова). Это 
пьесы X. Вахита «Чужая 
вина», А. Некрасова и В. Со-
логуба «Любви восторжен-



Понедельник 
27 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
700 — 16.00 Профилактика в 

гг. Мурманске, Кандалак-
ше, Кировске. Заполяр-
ном, Никеле, Ссверомор. 
еке. 

• • • 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
• Время». 
Футбольное обозрение. 
Герои С. Михалкова на 
экране. Мультфильм. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 

док. фильма 
день России». 

7.00 
7.30 
8 05 
8 35 
9.35 

16.00 
16.10 

17.00 
17.30 
17.35 
18.05 

18.45 
19.00 
19.30 
19.35 

21.00 
21.40 
22.50 
23.05 

8.00 
17.28 
17.30 
17.33 

17.50 
18.30 

19.00 
19.15 

Премьера 
* Рабочий 
Концерт. 
Новости. 
«Русская речь». 
«Афганистан. Страницы 
примирения». Кинопро-
грамма. 
«Сегодня в мире». 
«Ускорение». 
Новости. 
«Все пьесы М Горького». 
«Мещане». Фильм-спек-
такль Ленинградского 
академического Большо-
го драматического театра 
им. М. Горького. 
«Время». 
Продолжение фильма-
спектакля. «Мещане». 
«Сегодня в мире». 
— 00.00 Концерт вне про-
граммы. 
Вторая программа 

— 17.28 Профилактика. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Волшебный клубень 
Монтесумы» Научно-по-
пулярный киноочерк. 
* «Новинки киноэкрана». 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». По следам пере-
дачи - Взрослым о детях». 
* «Мурманск». 
* Телевизионный фести-
валь любительских объ-
единений. «...II оживает 
музыка». Клуб «Грам-
пластинка». (г. Апатиты). 

19.25 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы» 

щи!». 
20.15 «Международная пано-

рама». 
21.00 «Время*. 
21.40 — 00.05 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Стопная ЧССР 
— сборная США. 

ВторИИ к 
28 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 М. Горький — «Мещане». 

Фильм-епектакль. 
10.40 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «Экспедиция в XXI век». 

Научно - популярная пе-
редача для школьников. 

17.10 «Скамейка». Мультфильм. 
17.20 Новости. 
17.25 «Предупреждение» Док. 

телефильм о событиях на 
Чернобыльской АЭС и о 
мерах по ликвидации 
аварии. 

18.45 «Сегодня в мире!». 
19.00 <Наука и жизнь». 
19-30 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Идущий 
следом». 

21.00 «Время». 
21-.40 Позывные дружбы. Теле-

мост «Москва — София». 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 00.10 Премьера филь-

ма-балета . «Чаплиниана». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Люблю людей моей My* 

гаии». Премьера теле-
фильма. 

Б.35, 9.35 Музыка. 2 класс, 
Н. О. Дунаевский. 

9.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. 

10.23 «Линия полимерных по-
крытий лакокрасочными 
материалами». Научно-
популярный фильм. 

10.35, 11.40 Основы информа-
тики и вычислительной 
техники. 9 класс. Пост-
роение алгоритмов для 
решения задач из курса 
математики. 
«Русская речь». 
«Идеальный муж». Худ. 
фильм. 
Экран —s учителю. И.-В. 
Гете. «Фауст». 9 класс. 
— 17.28 Перерыв. 

11 05 
12.10 
13.40 
14.15 
1728 
17.30 
г 7,35 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «В кругу друзей». 
Встреча агитбригад 
«Стремление» и «Буреве-
стник». 
* «Частный случай из 
жизни... плазмы». Науч-
но-популярный кино* 
очерк. 
* «Наши Гости». Пред-
ставляем новый докумен-
тальный фильм А. Соку, 
рова «Элегия». 
* «Мурманск». 
* Киноочерк. 
Ритмическая гимнастика. 
«Спокойной ночи, малы-
ши?». 
* «Старт». К итогам 
Праздника Севера. 
«Время». 
— 23.20 «Соперницы», 

Худ. фильм. 

Среда 
29 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Идущий следом». Худ. 

фильм. 

18.10 

18.20 

19.00 
19.15 
19.30 
20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

9.40 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.10 «Сколько верст до рейх-

стага?». Док. фильм. 
16.40 «Наш сад». 
17.10 Новости. 
17 15 «...До шестнадцати и 

старше» 
18.00 Спортивная программа: 1. 

Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 2. Футбол. Отбо-
рочный матч чемпионата 
Европы. Сборная СССР — 
сборная ГДР. В персры-

9.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.55 «Грузите апельсины боч-
ками». Научно-популяр-
ный фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. История. 
Научно - техническая «ре-
волюция в сопременном 
мире. 

10.35, 11.40 Ознакомление с 
окружающим миром. 1 
класс. Мы жнввм в одной 
стране. 

10.55 Поэзия А. Фатьянова. 
Стихи н песни военных 
лет. 

12.00 • Мелодии белой ночи». 
Худ. фильм. 

13.35 Экран — учителю. Исто-
рия. 6 класс. Искусство 
эпохи Возрождения. 

14.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

14.40 «Наш сад». 
15.10 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * »События дня». 
17.35 * Киноочерк. 
17.45 * «Делай, как я». 
18.10 * «Кольский меридиан». 
18.40 * «Мурманск». 
18.55 * «Телевизионный клуб 

избирателей», Встреча 
председателя Мурман-
ского облисполкома Ю. 3. 
Балакшина с трудовым 

Программа «Москва» 
27 апреля — «Охота на лис». Худ. фильм. Новости. «Девять 

танго и Бах». Фильм-балет. Концерт Государст-
венного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 

28 апреля — «Ночь без птиц». Худ. фильм. Новости. Спор-
тивная программа. * Весна идет, весне дорогу ». 
Киноконцерт. 

29 апреля — «Вина лейтенанта Некрасова». Худ. фильм. Но-
вости. «Цыганская клятва». Фильм-спектакль. 

30 апреля — «Утро обреченного прииска». Худ. фильм. Но-
вости. «Мастера русского зодчества». Док. фильм. 
Эстрадный концерт. 

1 мая — «Музыкальная история». Худ. фильм. «Песни 
борьбы: надежды, бои, победы». «Петух на конь-
ках». Фильм-концерт. 

2 мая — «Белое солнце пустыни». Худ. фильм «Оперет-
та, оперетта». 

3 мая — «Операция «Ы» и другие приключения Шури-
ка». Худ. фильм. «Комик Московского цирка Ка-
рандаш». Эстрадно-цирковая программа. 

21.00 
21.30 

8.00 
8.15 
8.35, 
9.05, 

10.05 

10.35, 

11.05 
12.10 

13.25 

14.30 
15.15 
17.28 
17.30 
17.35 

17.50 
18.20 
18.30 

19-00 
19.15 

20.00 
20.15 

21.00 
21.30 

7.00 
7.30 
8.05 

8.45 
9.50 
16.00 
16.15 

17.00 
17.30 
17.35 
17.55 
18.25 
18.45 
19.00 
20.00 
21.00 
21.40 
22.15 

23.40 
23.55 

8.00 
8.15 
8.35 

8-55 

ве — «Сегодня в мире». 
«Время». 
— 00.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч команд 
финальной группы. В пе-
рерыве — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика 
«Войди в любой дом». 
Док. телефильм. 
9.35 География. 7 класс. 

Охрана природы в СССР. 
14.00 Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 
«Славный мастер Васи-
лий Баженов». Научно-
популярный фильм. 

11.40 История! 9 класс. 
Культурная революция в 
СССР. 
«Шахматная школа». 
«Не все кометы гаснут». 
Худ. фильм. 
Экран — учителю. Физи-
ка. 6 класс. Энергия и 
работа. 
Уроки истории. 
— 17.28 Перерыв. 

* * * 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Зайка Петя расстает-
ся с друзьями». Куколь-
ный фильм. 
* «Работа мастера сла-
вит». Телеочерк. 
* Киножурнал. 
* Второй Всесоюзный 
фестиваль народного твор-
чества. Играет оркестр 
народных инструментов 
«Баян» (г. Мончегорск). 
* «Мурманск». 
* «Трибуна публициста». 
«Knv6 политического 
бойца». (МВИМУ). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Прямой разговор». 
Встреча с делегатами XX 
съезда ВЛКСМ. 
«Время», 
— 23.20 «Мелодии белой 
ночи». Худ. фильм. 

«О Ро-
малой». 

трио 
фильма 

Четверг 
30 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 3-й период. 
«В мире животных». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Портрет современни-
ка». Док. телефильмы. 
«Здравствуй, песня». 
Новости. 
«Город, папа и я». Док. 
фильм о Ереде пьянства. 
«Агропром: сегодня и 
завтра». 
«Как тоску одолели». 
Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 
«От Чикаго до Фил а дел ь-
фии». Док. телефильм. 
«Музыканты шутят». 
«Время». 
«Спутник телезрителя». 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Зимняя 
вишня». 
«Сегодня г, мире». 
— 00.50 «Возьмемся 
руки, друзья». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика 
«Доя£ДЬ в степи», 
телефильм. 

9.35 Поиродопедение. 4 
класс. Разнообразие рас-
тений и животных суши. 
«Отражение». Научно-
популярный фильм. 

за 

Док. 

коллективом судоремонт-
ного завода морского па-
роходства. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Пусть не седеют кле-
вера». Научно-популяр-
ный фильм. 

20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 Концерт н. а. 

СССР М. Бпешу. 

Пятница 
1 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 А. Твардовский, 

дине большой и 
Фильм концерт. 

8.35 Поет вокальное 
, «Рябинушка». 

8.50 Премьера док. 
«Дни этого столетия». 

9.20 Песни и танцы пародов 
СССР. 

9.40 Москва. Красная площадь. 
Передача, посвященная 
Дню международной со-
лидарности трудящихся 
1 Мая. По окончании — 
«Улыбки мая». Празднич-
ный концерт. 

12.00 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Ленин. 
Целеустремленность». 

12.20 «Пит Сигер: мы преодо-
леем». Музыкальная пе-
редача. 

13.25 Творчество народов мира. 
14.10 Мультфильмы. 
14.30 Концерт солистов и ор-

кестра ГАВТа. 
15.25 Премьера док. телефиль-

ма «За выживание чело-
вечества». О Московском 
международном форуме. 

16.20 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
СССР. 

17.05 «Все любят цирк». 
17.50 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Солнце в 
кармане». 

19.00 «Здравствуй, май!». My. 
зыкальная программа. 

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

22.00 — 00.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матчи команд 
финальной группы. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика 
8.20 Поет и танцует молодость. 
8.35 «По Советскому Союзу», 

Киножурнал, 
8.55 «Поэмы революции. 

А. Блок. «Двенадцать». 
Фильм-концерт. 

9.20 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 празднова-
нии Дня международной 
солидарности трудящихся 
1 Мая в городе-герое Мур-
манске. По окончании —f 

«Поздраньте. пожалуй-
ста...». Музыкальная пе-
редача по письмам теле-
зрителей. 

13.35 «Приэльбрусье». Док. те-
лефильм. 

13.45 М. Дярфаш — «Проснись 
и пой». Фильм-спектакль. 

15.25 «Гордый кораблик». 
Мультфильм. 

15.45 «Все начинается с люб-
ви». Худ. фильм. 

7.00 

7.30 
8.00 

17.00 Премьера док. телефиль-
ма «:\л>шты край уеди-
ненный». 

17.10 «Веселая хроника опасно-
го путешествии». Музы-
кальный фильм ревю. 

18.30 Док. телефильм. 
18.50 «Родина любимая моя». 

Фильм-концерт. 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Первомай в Заполярье». 
21.00 Репортаж о празднова-

нии Дня Международной 
солидарности трудящих-
ся 1 Мая. 

22.00 — 23.50 «На экране — 
кинокомедия. < Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика», 

Суббота 
2 МАЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 

8.40 «Олнмпионика». Мульт-
фильм. 

9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Родники», 

10.00 «Для всех 
го». 

10-30 Премьера 
«Память». 

11.00 Симфонические 
тюры советских 
зиторов. 

11.25 К 70-летию Великого Ок-
тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Фронт». 

13.30 «ВеСелые нотки». 
14.30 Новости. 
14.50 «Очевидное — невероят-

ное». 
15.50 Концерт для делегатов и 

гостей XX съезда ВЛКСМ. 
18.00 Мультфильмы: < Топтыж-

ка», «Икар и мудрецы», 
«Остров», «Человек в 
рамке». «Отелло-67». 

18.40 Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм. «Жестокий 
романс». 1-я и 2-я серии. 

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

фильм для взрослых 
«Контакты... Конфликты». 
— 00.20 «КВН-87». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«За черным соболем». 
Док. телефильм. 
Ритмическая гимнастика. 

Для каждо-
те.юфнльма 

мшпта-
компо-

22.15 
8.00 
8.15 
8.30 
9.00 
9.30 

9.55 
11.30 
11.40 
12.30 

13.00 
13.30 

17.10 
17.20 
18.00 

19.45 
20.00 

20.45 

21.00 
21.40 
22.55 

«Утренняя почта». * 
Премьера научно-попу-

лярного фильма «Поде-
лись своей мыслью». 
«Служили два товарища». 
Худ. фильм с субтитрами. 
«Строительство и архи-
тектура». Киножурнал. 
Чешская филармония —• 
молодежи. 
Мировая художественная 
кул ьтура. Ре волюцион-
нын плакат. 
«Украинский сувенир». 
Концерт. 
Премьера телеспектакля 
«Он приехал в день по-
миновения». По мотивам 
романа Ж. СименЬна. 1-я 
и 2-я серии. • 
«Сны с запахом "мяты».' 
Док. телефильм. 
<, ч и п о л л и II о ». Мульт-
фильм. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Киев) — ЦСКА. 
2-й тайм. 
Поет академический хор 
МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. 
«Время». 
«Небесный тихоход». Худ. 
фильм. 
— 23.50 Вольная борьба. 
Чемпионат Еиропы. 

Воскресенье 
3 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Премьера док. телефиль-

ма «Уроки Лахты». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников», 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Телемост «Москва — Лон-

дон». 
16.00 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Надеж-
да Крупская. Воспоми-
нания о жизни». 

16.20 «Призвание». 
16.50 Фильм — детям. «Добро 

пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». 

18.00 «Русские потешки». 
Мультфильм. 

18-15 Киноафиша. 
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
группы. 1-й и 2-й перио-
ды. По окончании — «В 
современных ритмах». 

21.00 «Время». 
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
группы. 3-й период. 

22.15 — 00.05 «Шире круг». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.20 «Таллинские музыкаль-

ные картинки». «Пять 
революционных песен». 

8.40 «Царевна - л я г у ш к а » . 
Мультфильм. 

9.10 Из сокровищницы миро-
вой музыкальной куль-
туры. Ю, Шапорин. { 

10 30 «Русская речь». 

11.00 

11.30 

14.20 

1 1.25 

15.00 

17.35 

17.45 

19.00 
20.00 

20.15 
21.00 
21.40 

* Берег iRvv 
Док. телефильм 0 К с а н °в» . 

S S S S I h 1ГгЖ*ГНЛ* 
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Концерт ансамбля « 0 р „ . 
Хоккей. Чемпионат х п ш ' 
гр"ппыКОМШ,;1 

- 5 н л ь м Р О Щ а > -
Программа Ленинград, 
скоп студии ТВ. д 

«В мире животных». 
ш,"Г°"ИОЙ 

«Наш дом». 
«Время». 

- 23.20 «Приказано взять 
живым». Худ. фильм. 

8.25 С'сор местных газет, объ-
явления, сообщения о 
погоде ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника, в субботу — в 
10.40. 

27 апреля, понедельник 
15.15 Информационный выпуск 

-События недели». 
Из редакционной почты. 

29 апреля, среда 
7.20 Ham труд тебе, Перпо. 

май! 
8.25 Новости. 

Приглашаются на работу 
Кассир в ф и л и а л музея 

Краснознаменного Северно-
го флота на подводной лод-1» 
ке «К-21», оклад 80 рублей. 

З а справками обращаться 
по телефону 7-33-89. 

• 
Преподаватель по судоре-

монту (инженер-механик) , 
преподаватель л и т е р а т у р ы , 
н а ч а л ь н и к штаба граждан-
ской обороны, мастер про-* 
изводственного обучения по 
специальности «слесарь-су-ч 
доремоитник». 

Обращаться в Росл* 
ское среднее профессионг! 
но-техническое у ч и л и щ е 
№ 19. 

• 
Временно, с 4 м а я по 3 

июня , к в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
секретарь-машинистка . 

Справки по телефону, 
2-06-S0. 

•м 

З Н А К О М С Т В А 
Ж е н щ и н а 36 лет, рост 163 

см, и м е ю щ а я все д л я совме-
стной жизни , познакомитей 
с мужчиной до 45 лет без 
в р е д н ы х привычек . 
. Писать по адресу: Северо-

морск-11, до востребования, 
п р е д ъ я в и т е л ю паспорта се-
рии 1Г ДП № 517738. 

Требуется репетитор па 
математике д л я ученика 8-го 
класса . 

Обращаться по телефону 
2-31-15. 

«РОССИЯ» 
Б о л ь ш о й з а л 

25 апреля — «Очная став-», 
ка» (нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

26 апреля — «Тайна ж и -
телей Луны» (нач. в 10)* 
«Очная ставка» (нач. в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

М а л ы й з а л 
25—26 а п р е л я — «Тайна 

ж и т е л е й Луны» (нач. в 11* 
13, 15, 17), «Джони Чикано» 
(нач. в 19, 21). 

27 апреля — «Тайна ж и т е -
лей Луны» (нач. в 9.45, 11,30, 
13, 15, 17), «Хан Аспарух» (2 
серии, нач. в 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
25 апреля — «Глория» (нач. 

в 19.30, 21.30). 
26 апреля — «Безумные! 

домовые» (киносборник, нач . 
в 14), «Всемогущий» (2 серии,! 
нач . в 17, 20). 

М А Т Р О С С К И Й К Л У Б 
.25 апреля — «Вокзал д л я 

двоих» (2 серии, нач. в 18, 
20.30). 

• 26 а п р е л я — «Чудо-юдо» 
(нач. в 16), «Кузнечик» (нач. 
Р 18, 20). 
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