
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Трудящиеся Советского Союза\ 

Добьемся решительного перелома 

в развитии народного хозяйства! 

Обеспечим крутой поворот к эко-

номике высшей организации и 

эффективности! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

( С Е В Е Р О М О Р С К А Я 
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ЛЕНИНГРАД. Скоордини-
ровать работу различных 
служб, занимающихся ре-
монтом и строительством на 
улицах Ленинграда, призва-
на межотраслевая автомати-
зированная система плани-
рования и контроля «Доро-
га». В технической инспек-
ции исполкома Ленсовета 
начал действовать ее пуско-
вой комплекс. В скором вре-
мени все три с лишним ты-
сячи переулков, улиц и про-
спектов города будут иметь 
в памяти ЭВМ персональный 
паспорт. Пуск первого комп-
лекса автоматизированной 
системы — еще один шаг в 
разработке АСУ городского 
хозяйства Ленинграда. 

СВЕРДЛОВСК. Еще одно 
рождение переживает сей-
час шедевр русского деко-
ративно прикладного искус-
ства — чугунный павильон, 
созданный в конце прошлого 
века. Ему предоставлен спе-
циальный зал в новом музее 
изобразительных искусств 
Свердловска. Художники-ре-
ставраторы бережно восста-
навливают облик ажурного 
строения, покрытого чугун-
ной вязью. Утерянные де-
тали будут изготовлены 
вновь. (ТАСС). 

В авангарде соревнования 

Воодушевленные решениями XXVII съезда 
КПСС, трудовые коллективы флотской столицы 
успешно начали 12-ю пятилетку, молодежь го-
рода добивается хороших показателей в учебе, 
стремится претворять в жизнь школьную ре-
форму. Все это способствовало веселому и без 
спиртных напитков народному гулянью. 

Проводы русской зимы отмечают в боль-

В С Т Р Е Ч А С Ж У Р Н А Л И С Т А М И 
В городском комитете 

КПСС состоялась встреча с 
работниками средств массо-
вой информации Северомор-
ской экономической зоны. 

Первый секретарь горкома 
партии И. В. Самлир про-
анализировал итоги работы 
Североморцев в первом квар-
тале стартового года 12 й 
пядилетки, поставил перед 
Д < ы м и журналистами 

ШШРш в свете требований 
3hiVII съезда КПСС. 

Работники газеты и ра-

диовещания рассказали о 
планах по пропаганде реше-
ний партийного съезда и 
освещению важнейших воп-
росов жизни трудовых кол-
лективов, повышению дей-
ственности своих выступле-
ний и устранению недостат-
ков в работе. 

Во встрече с журналиста-
ми приняла участие и вы-
ступила перед собравшими-
ся заведующая отделом про-
паганды и агитации горко-
ма партии С. А. Жигулина. 

Решением Североморского 
горисполкома утвержден акт 
государственной комиссии о 
приеме в эксплуатацию про-
довольственного магазина со 
встроенным кафе с оцен-
кой «хорошо». Так потруди-
лись здесь строители (на-
чальник СМУ Б. И. Шинка-
ревский, прораб А. С. Пря-
мицкий), 

Магазин № 16 расположен 
на улице Адмирала Сизова. 

— Наш магазин оборудо-
ван по последнему слову 
техники, — рассказывает за-

здоровый быт» Всесоюзный рейд «За эффективный труд н 

Зд/ювапвцй, весна! 

шинстве районов нашей страны, однако для 
северян это праздник особый. Солнце, выплыв-
шее над горизонтом после долгой полярной 
мочи, перспективы летни* отпусков... Отличному 
настроению североморцев > не могли помешать 
и привычные уже капризы весны в наших вы-, 
соких широтах, ;•< 

Фото А. Горбушина. 

АЛМА-АТА. Пополнить 
продовольственный фонд 
страны сотнями тысяч тонн 
мяса, овощей, фруктов 
практически без затрат 
предложили ученые инсти-
тута химических наук Ака-
демии наук Казахской ССР. 
Они разработали пленочное 
соединение, которое сокра-
щает до минимума потери 
при хранении. Пленочная 
обработка удачно вписывает-
ся в технологию подготовки 
продуктов к душ тельному 
хранению, а для приготов-
ления раствора используют-
ся безвредные для организ-
ма, всегда имеющиеся на 
предприятии пищевые ком-
поненты. 

БАЛАБАНОВО (Калуж-
ская область)., Успешно про-
тивостоят огню обычные дре-
весноволокнистые плиты по-
сле обработки особым хими-
ческим составом. Он разра-
ботан специалистами Все-
союзного научно-исследова-
тельского института дерево-
обрабатывающей промыш-
ленности, Кроме высоких 
огнеупорных свойств новый 
состав придаёт изделиям 
улучшенный внешний вид, 

Первома ю на встречу 

ДОВЕРИЕ ОПРАВДЫВАЮТ 
"Ударно, с подъемом рабо-

т а ю т в эти предмайские дни 
депутаты Териберского по-
селкового Совета. В порто-
пункте самые добрые слова 
Фшзодыгг о матросе В. В. Ле-

и^Щгхни чески исправном 
состоянии содержит техни-
ку автокрановщик И. Е. Ле-
бедев. Перевыполняет смен-
н ы е нормы телеграфист ме-
стного отделения связи 3. А. 
Агафонова. 

Качественно выполняет 
все задания член КПСС, 
электросварщик Терибер-
с к и х судоремонтных мастер-

ских П. П. Савснко. Его имя 
занесено в Книгу трудовой 
славы городов. И Петр 
Дантелеевич Не снижает 
темпов работ, старается от-
метить каждую смену от-; 

личными показателями. 
Нет, недаром получили 

эти люди мандаты доверия 
от своих избирателей в на-
селенном пункте на побе-
режье Баренцева моря! Де-
путаты добросовестно выпол-
няют свой общественный 
долг, а на рабочих местах— 
обязательства, принятые к 
международному празднику 
трудящихся. 

ДЕСЯТЬ лет работает в кол-
лективе Североморского 

молочного завода аппаратчи-
ца С. Г. Гришина. Професси-
ей овладела в совершенстве, 
недаром стала победительни-
цей социалистического со-
ревнования, ударником ком-
мунистического труда. 

Активно участвует Светлана 
Георгиевна и в общественной 
жизни коллектива, пользуется 
уважением, среди товарищей 
по реботе. 

На предмайской ударной 
вахте все на предприятии 
стремятся продолжить слав-
ные . традиции, встретить 
праздник ,.мира , и труда новы-
ми успехами. И среди лучших 
снова упоминается фамилия 
С. Г. Гришиной. 

Фото А. Горбушина. 

Сдано в 12-й пятилетке 
ность труда наших продав-
цов. 

В торговый комплекс вхо-
дят также детское кафе на 
52 места, булочная с кафете-
рием, овощной отдел. 

На отделке помещений от-
личились плотники-столяры 
под руководством ветерана 
городских строек В. Д. За-
гребельного, оформлением 
занималась бригада худож-
ников военторга во главе с 
И. А. Аристовым. 

И вот Позавчера была пе-
ререзана традиционная крас-
ная ленточка у дверей но-
вого магазина, который при-
нял первых покупателей. 
Для них это стало хорошим 
подарком строителей флот-
ской столицы к 1 Мая. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

более высокое качество. Пер-
вая линия по производству 
огнезащищенных древесно-
волокнистых плит создается 
с помощью ученых на Селец-
ком деревообрабатывающем 
заводе Брянской области. 

С ОЦЕНКОЙ«ХОРОШО» 
меститель * директора, вы-
пускница Московского ин-
ститута народного хозяйст-
ва имени Г. В. Плеханова 
Лариса Николаевна Карпо-
ва. — Завоз товаров будем 
вести через крытую эстака-
ду с помощью электрокаров. 
Предусмотрена даже комна-
та для подзарядки аккуму-
ляторов. Площадь торгового 
зала — 400 квадратных мет-
ров. Это позволит удобно 
выставить продукты, избе-
жать очередей, а максималь-
ная механизация даст воз-
можность улучшить условия 
и повысить производитель-



r j АКРЫВАЯ журнал ре 
гистрации приема граж-

дан, Людмила Михайловна 
Павлова с облегчением кон 
статировала: 

— Наших сегодня не было! 
Другими словами, в об-

щественную приемную ре> 
дакции не обратился с жа-
лобами никто из проживаю-
щих в домах, подведомствен-
ных жилищно-коммуналь-
ному отделу генподрядной 
строительной организации. 
Увы, это вовсе не означало, 
что у жильцов не имелось 
претензий к службе, возглав-
ляемой Л, М. Павловой. На 
предыдущих приемах, кото-
рые вели руководители уп-
равления жилищно-комму-
нального хозяйства Северо-
морского горисполкома и от-
дела морской инженерной 
службы, можно было убе 
диться в обратном. 
В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К ' 

И з общественной 

приемной редакции 
И суть здесь не в том, что 

большинство нашйх кварти-
росъемщиков просто не зна-
ют, к кому следует обращать-
ся по «больным» проблемам 
городского жилого фонда, 
слабо разбираясь, кому при-
надлежит тот или иной дом 
— ОМИСу. У ЖКХ или ЖКО. 
Есть у всех вышеперечислен-
ных служб одно общее — 
плохая материальная база, 
пресловутый «кадровый воп-
рос» и формально-бюрокра-
тическое отношение к впол-
не законным требованиям 
жителей флотской столицы. 

Не случайно на старте 
нынешнего года редакция 
организовала встречи своих 

КРЫШИ ТЕКУТ: 
читателей именно с людьми, 
ответственными за жилищно-
коммунальное хозяйство. И 
бесконечные телефонные 
звонки с просьбой прислать 
корреспондента по такому-
то адресу, и редакционная 
почта (а обратный " адрес 
возмущенных писем — чуть 
ли не весь город) свидетель-
ствуют: с этим хозяйством 
у нас далеко не все в поряд-
ке. 

За примерами дело не ста-
нет. Еще в начале минув-
шей зимы ураганом были 
снесены крыши на многих 
зданиях Североморска. Если 
кровли учрежденческих 
зданий привели в порядок 

довольно быстрыми темпа-
ми, то жилые дома почему-
то решили перекрывать в 
последнюю очередь, Ну, и 
весной с крыш, естественно, 
закапало, а в более теплые 
дни — потекло... 

— Напишем в УЖКХ, — 
обещала Людмила Михай-
ловна жалобщикам с улицы 
Восточной, дом 11. — Под-
готовим письмо в ОМИС 
(жильцам дома № 12 Север-
ной Заставы), 

Наша общественная при-
емная явно готовилась вне-
сти очередную лепту в бу-
мажную круговерть между 
ведомствами.... 

Не могу сказать, что за-

нятие это совсем уж беспо-
лезное. По таким же пись-
мам, направленным в ЖКО 
ранее проводившими приемы 
главным инженером УЖКХ 
А. Р. Володченковым и на-
чальником ОМИСа В. А, 
Магером, сама Л. М. Пав-
лова прислала в редакцию 
вполне деловые ответы. Хо-
тя и здесь следует отметить 
такую, мягко говоря, «стран-
ность»— чтобы получить от-
вет на депутатский (!) во-
прос, Т. Е. Асланян была 
вынуждена обращаться а 
общественную приемную. 

По телефону благодарил 
нас за исправленный бачок 
в туалете М. В. Лобастое 

а с т р . № 51 (2235}. 

Советскому фонду 

мира—25 лет 

В ТРАДИЦИЯХ 
ГУМАНИЗМА 
Четверть ;века назад, 27 

Апреля 1961 года, рядом об-
щественных организаций на-
шей стран ы был учрежден 
Советский фонд мира. Его 
средства предназначены для 
помощи народам, высту-
пающим за мир, свободу, 
независимость и социальный 
прогресс, ведущим борьбу 
против сил империализма и 
реакции. 

Фонд мира формируется 
только из добровольных 
взносов отдельных совет-
ских людей и трудовых кол-
лективов. 

Среди активистов Фонда 
— немало тружеников Севе-
роморской экономической 
зоны, ветеранов войны и 
труда. И круг их постоянно 
к ощутимо растет. Об этом 
красноречиво свидетельст-
вуют цифры: за три месяца 
нынешнего года на счет 
Фонда мира из флотской 
столицы поступило 20 053 
рубдя (в прошлом году за 
т о т . же период — 9 282). По 
Полярному и Вьюжному со-
ответственно — 18 663 и 3 036 
рублей.. 

Активными вкладчиками 
являются педагогические 
коллективы большинства 
наших школ, сами учащие-
с я проводят ярмарки соли-
дарности. а вырученные 
средства также перечисляют 
в Фонд. 

Регулярно пополняют 
вклады в Фонд мира кол-
лективы Североморского 
колбасного завода, город-
ского узла связи, рыбкоопа, 
военторга, строители Севе-
роморска. Среди индивиду-
альных вкладчиков следует 
отметить сестер П. А. Гав 
рукову и Н. А. Васильеву 
и з Полярного, североморцев 
С. И. Сухрыбу, Л. В. Игум-
нову, А. А. Лисовую. М. П. 
Билибину. 

Гуманные цели Советского 
фонда мира нашли яркое 
проявление в дни подготов-
ки к 40-летию Великой По-
беды, когда в соответствии 
с желанйями активистов 
правление СФМ приняло ре-
шение перечислить 15 мил-
лионов рублей на сооруже-
ние в Москве величествен-
ного Мемориала, увековечи-
вающего . священную, память 
о тех, кто пал в борьбе с 
фашизм-си и принес всей 
Планете освобождение и мир. 

Отстоять мирную жизнь 
народов, остановить ядер-
н ы х безумцев, толкающих 
человечество к катастрофе, 
помогают средства, внесен-
ные в Фонд мира. И это — 
в традициях гуманизма, 
присущего социалистиче-
скому ooruecTBv. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» " 27 апреле 1986 года. 

В Е С Н А ! 
ленький житель Северомор-
ска, Правда, очень жаль, 
что для многих это осталось 
нереализованной возмож-
ностью. Нельзя сказать, что 
три рекламных щита, сооб-
щающих о предстоящем 
празднике, для нашего го-
рода так уж мало. Но рек-, 
лама, бесспорно, должна бы-j 
ла бы быть более конкрет-
ной — что именно, где и в 
какое время состоится. Ведь, 
даже самый горячий инте-
рес едва ли поможет зри-
телю продержаться на мо-
розце восемь часов кряду в-
ожидании, не покажут л » 
еще чего-нибудь интересно-
го... Мелочь? Конечно. Но 
досадная вдвойне, учитывая 
ту колоссальную работу, ко-
торую проделали организа-
торы проводов. 

К сожалению, были и дру-
гие мелочи, несколько сни-
зившие впечатление. Из-за 
организационных неурядиц 
не увидели, например, севе-
роморцы столба с петухом. 
Может, и шутка, что кто-то» 
счел кощунством, дурным 
примером для молодежи 
жечь чучело Зимы — «жен-
щина все-таки», — - но сож-
жение не состоялось. И про-
воды лишились колоритных 
элементов, которые, собст-
венно говоря, и отличали их. 
с незапамятных времен от 
других народных гуляний. 

Надо надеяться, что сле-
дующей весной это будет 
учтено. И радость от празд-
ника окажется ничуть не 
меньшей, чем от прихода 
самой весны. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
На снимках: проводы рус^ 

ской зимы в Североморске. 
Фото Ю. Клековкийа 

и членов клуба СКйФ 
Л. Артемьева, О. Миро-

нова. 

З Д Р А В С Т В У Й , 
П ЕУЗНАВАЕМО измени-

ла в минувшее воскре-
сенье свой привычно-стро-
гий облик площадь Сафо-
нова. Торговые ряды, вы-
росшие здесь с утра, мани-
ли сластями и игрушками, 
сувенирами и подарочными 
наборами. Все это разнооб-
разие выглядело вдвое при-
влекательнее оттого, что бы-
ло оформлено с озорной вы-
думкой и продавалось мо-
лодицами в красочных рус-
ских I нарядах. "Нарасхват 
шли горячие блины и чай, 
пирожки и прочие кули-
нарные, кондитерские изыс-
ки. Оглашая, площадь весе-
лыми наигрышами, проха 
жива лис ь стайками ряже_-
ные. Это пришла пора и 
флотской столице отпразд-
новать окончание зимы, уст-
роив ей торжественные про-
воды. А потому неважно, что 
на улице восьмиградус-
ный мороз, что хрустит под 

ногами лед и налетают 
снежные заряды. Весна — 
вот она, рядом, ходит по 
площади в зеленом сарафа-
не. 

Что и говорить. немало 
пришлось потрудиться орга-
низаторам праздника, что-
бы сделать его программу 
столь насыщенной. У Дома 
офицеров флота разверну-
лись игры и аттракционы, 
где желающие могли посо-
стязаться в перетягиваний 
каната, пилении дров, беге 
в мешках. Фотоателье 
«Улыбка» приглашало сфо-
тографироваться на память, 
аукцион — испытать удачу, 
лотерея ,— выиграть глав-
ный приз. Порадовал зрите-

, лей — хотя и не каждым 
номером — веселый концерт 
в балаганчике. В концерте 
приняли, участие творчес-
кие, коллективы Северомор-
ского Дома пионеров, Дома 

культуры поселка Росляко-
во, ансамбль военных строи-
телей... Необычным допол-
нением к празднику явились 
показательные выступления 
юных картингистов спортив-
но-технического клуба 
ДОСААФ на Приморской 
площади. 

Вечером праздник продол-
жился в Доме офицеров 
флота семейным вечером 
отдыха «У самовара», про-
грамма которого была со-
ставлена в стиле традици-
онных посиделок; празднич-
ной танцевально-развлека-
тельной программой для 
молодежи «Русские самоцве-
ты». а также русскими ба-
лами в матросском клубе и 
во Дворце культуры «Строи-
тель». 

Словом, проводы зимы по-
лучились такими, что «свое» 
зрелище мог получить лю-
бой — и взрослый, и ма-
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А КРАНЫ-НЕТ... 
(ул. Морская, дом 10), отме-
тив не без сарказма, что для 
этого понадобилась публика-
ция в газете. 

— Теперь у меня еще од-
на просьба, — продолжил 
Михаил Викторович. — По-
чему нет горячей воды? 
Приходишь с моря, не то 
что самому помыться, даже 
посуду помыть СЛОЖНО. 

Обращался он к началь-
нику первого омисовского 
домоуправления, тот кивает 
на начальника котельной. 
И. как вы сами догадывае-
тесь, наоборот... 

Между прочим, нельзя ис-
ключать, что для перебоев 
с горячим водоснабжением 
Ю С К Р Е С Н Ы Й 8 Ы П У С К * 

в городе имеются самые 
объективные причины. В 
таком случае просто необ-
ходимы гласность и чест-
ность: почему возникли пе-
ребои, в какой срок будут 
устранены. Зачем плодить 
слухи и сплетни? 

Ну, а если причиной явля-
ется чья-то халатность? Тем 
более надо сообщить — чья, 
какие меры воздействия при-
няты к виновному. Беда в 
том, что виновных у нас, 
как правило, не отыщешь, 
в официальных ответах на 
критику вопрос о наказа-
ниях за халатность или без-
душие стыдливо замалчива-
ется. Оно, конечно, портить 

людям нервы втихомолку 
проще! 

Однако выяснив на при-
еме. что среди северомор-
ских строителей на сегод-
няшний день нет ни одного 
кровельщика и что для ис-
правления протекающих 
кровель выписывают специ-
алиста из архангельских 
краев, поневоле хватаешься 
за голову. Как же так, учеб-
но-производственный комби-
нат в Северовоенморстрое 
функционирует, куда же де-
ваются кровельщики? 

Вот и ходят жалобщики 
по инстанциям. Да все зря: 
от Архангельска до нас 
путь неблизкий... Хорошо 

хоть не из Владивостока 
кровельщиков завозят, и на 
том. наверное, спасибо надо 
сказать. 

После всего рассказанного 
с меньшим удивлением вос-
принимается письмо, с кото-
рым к JI. М. Павловой обра-
тились жители дома К» 41 
по улице Гвардейской. Два 
с лишним года назад у их 
четвертого подъезда авто-
краном сорвали крыльцо, 
под которое затекала вода. 
Почву засыпали гравием, на 
том все и закончилось. Сто-
ит с тех пор подъезд без 
крыльца, двери ветром сры-
вает, матери проявляют чу-
деса изобретательности, что-
бы забраться внутрь с дет-
ской коляской, пенсионеры 
вынуждены не поддаваться 
старости ни в какую — ина-
че домой не попадешь. Жа-
ловались в пятое домоуп-

равление, в ОМИС... Без тол-
ку. Невольно засомневаешь-
ся: может, и крановщик у 
строителей такой, что умеет 
двигать стрелу только в од-
ну сторону? Чем же еще 
объяснить двухлетнюю за-
держку с крыльцом? 

«£тыдно за наш подъезд»» 
— пишут многострадальные 
жильцы. И правильно, впо-
ру стыдиться за всю нашу 
жилищно - коммунальную 
службу с межведомственны-
ми неурядицами. Тем более, 
что • после встречи М. С. 
Горбачева с тружениками-
города Тольятти даже не-
удобно как-то напоминать г 
необходимости внимания f 
бытовым нуждам всех совет 
ских людей. Со стороны 
всех ведомств. 

А, ТЕРЕХИН. 

Редактор 
в. С. МАЛЬЦЕВ. 

Славим человека 

ПРИГЛАШАЕТ 
Сейчас у детворы — горя-

чая пора, пора подведения 
итогов сделанного за год в 
школе, различных кружках 
w клубах, творческих кол-
лективах. 

С традиционными отчет-ШЫМИ концертами выступят 
участники художествен-

ой самодеятельности Двор-
ца культуры «Строитель». 

Уже состоялся творческий 
отчет хореографичесхсого кол-
лектива (руководитель — 
О. Рогачева). Никого не оста-
вили * равнодушными зажи-
гательная молодежная пляс-
ка и шуточный белорусский 
танец, показанные Ириной 
Масленниковой и Андреем 
Якуниным, тепло встречали 
зрители солистов Раису Су-
дарикову, Татьяну Тарасен-
ко, Ирину Ярославскую, Ва-
лентину Сергиенко. 

Вчера с успехом отчитал-
ся перед североморцами ор-

По горизонтали: 4. Совет-
ский писатель. 9. Островное 
государство в Индийском 
океане. 10. Альпийская фи-
алка. 11. Исследователь 
древних рукописей. 12. Авст-
рийский футбольный клуб, 
13. Средство защиты танка, 
корабля. 15, Уменьшенная 
модель предмета, изделия. 
18. Советская писательница, 
автор романа «Кружилиха». 
19. Русский революционный 
крейсер. 20. Сорт гречневой 
крупы. 23. Минеральная во-
да. 26. Притор реки Чусовой. 
28. Молдавская народная пес-
ня. 31. Современный фран-
цузский певец и компози-
тор. 32. Областной центр в 
РСФСР. 33. Видоизменение 
музыкальной темы, мелодии; 
34. Русская золотая монета. 
35. Водевиль А. П. Чехова. 

По вертикали: 1. Мастер 
по Приготовлению пищи. 2. 
Краткое и меткое народное 
изречение. 3. Музыкант. 5. 
Химический элемент. 6. Же-
лезнодорожная тележка. 7. 
Город-порт в Италии. 8. Бое-
вой порядок самолетов. 14. 
Летчик-космонавт СССР. 15. 
Киргизский национальный 
эпос. 16. Единица веса. 17. 
Остров в Тирренском море. 
21. Взрывчатое вещество. 22. 
Птица отряда буревестников. 
24. Карликовое государство 
в Европе. 25. Балет А, Ада-
на. 27. Химическое соедине-
ние азота с водородом- 29, 
Точка лунной орбиты по от-
ношению к центру Земли. 
30. Старая русская мера объ-
ема. 

Составил А. КИСЕЛЕВ. 
г. Североморск. 

Д ОБРОЙ традицией стали 
на базе Североморского 

военторга, возглавляемой за-
служенным работником тор-
говли Украинской ССР Л. Г. 
Добровольской, вечера тру-
довой славы. Вот и не так 
давно вновь собрались вмес-
те лучшие работники пред-
приятия, передовики социа-
листического соревнования, 
ветераны труда, наставники 
молодежи. 

Немало теплых слов было 
сказано на вечере о М. П. 
Елфеевой, рабочей, отдавшей 
своему предприятию чет-
верть века, заместителе на-
чальника базы, главе трудо-
вой династии Г. Т. Дяки-
ной, В. П. Викулиной -— 
председателе совета настав-
ников, одной из самых ак-
тивных общественниц, кла-
довщице М. И. Джумыге, 
безупречно хранящей на 
протяжении трех десятков 
лет товарно-материальные 
ценности, воспитавшей свы-
ше двадцати кладовщиков и 
комплектовщиков, В. А. Му-
шкатеровой, рабочей, кото-
рая являет собой пример до-
бросовестного отношения к 
порученному делу. 

Нелегок труд женщин а 
группе ремонта и механиза-
ции. Однако неизменно ис-
полнительно и дисциплини-
рованно, без единого заме-
чания работают Н. Ю. Ме-

gflfea, 3. 3. Колотухина, Л. В. 
^ Р ш и ч , Н. А. ХЦеголева и 
многие другие. На совесть 
выполняют свою работу на 
складах, овощехранилищах 
базы рабочие Н. М. Крюко-
ва, С. И. Петренко, М". К. 
Нюхина, Е. А. Аврамчик. 
От их имени и был дан на-
каз молодым работникам 
предприятия: «Почетно и 
ответственно быть наследни-
ком и продолжателем слав-
ных традиций нашего мно-
гочисленного коллектива. 
Каждый молодой работник 

«СТРОИТЕЛЬ» 
кестр народных инструмен-
тов (руководитель — А. 
тенкова). 

А что вы сможете увидеть 
в мае? В 15 часов . 2 
приглашаем вас во Дворец 
на большой праздничный 
концерт, 10 мая в это же 
время будет отчитываться 
народный хор (руководитель 
—- .Т. Тарасенко). Вечер ста-
ринного романса начнется 
18 мая в 16' часов, 24 мая в 
16 часов детский, драмати-, 
ческий коллектив (руково-
дитель — Л. Андерсон) по-
кажет спектакль по моти-
вам сказки Е. Шварца «Зо-
лушка», а 25 мая в 15 часов 
—' премьера спектакля теат-
ра студии «Чужая вина» (ав-
тор — X. Вахит). 

Добро пожаловать на на-
ши концерты и спектакли! 

Л. КАМОЙЛИК, 
художественный руково-
дитель ДК «Строитель». 

Гости Северолюрска я 

труда 
должен воспитывать в себе 
чувство гордости за право 
быть в рядах тружеников 
военной торговли и высокое 
уважение к творцу всех 
духовных и материальных 
ценностей — рабочему чело-
веку». 

Большие и сложные за-
дачи приходится решать се-
годня комсомольской орга-
низации. базы, возглавляемой 
Татьяной Шинкевич. Отлич-
ный пример в труде и от-
дыхе показывают комсо-
мольцы Петр. Торбаев, Анна 
Дичко, Зоя Белая-, Лариса 
Скатова; Елена Хомина, Ве-
ра Семенихина, Ольга Сус-
лова. 

Особо хотелось бы ска-
зать об одном из организа-
торов вечера — Нине Ива-
новне Тверитневой. В авгус-
те нынешнего года исполня-
ется 30 лет ее безупречной 
работы в военной торговле. 
Восемнадцатилетней девуш-
кой ушла она на фронт. За 
мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчика-
ми, была удостоена орденов 
Отечественной войны и 
Красной Звезды, трех меда-
лей «За боевые заслуги» и 
других наград. . 

Долгие годы Н. Й. Тверйт-
нева была бессменным пред-
седателем профкома воен-
торга, отдавая общественной 
работе все свои силы, зна-
ния, энергию. За неустанный 
труд, любовь к людям Нину 
Ивановну на вечере горячо 
поблагодарили от имени всех 
работников базы. 

Закончился вечер. В душе 
каждого участника оставил 
он свой добрый след. 

Н. ЛЕТЮШОВА, 
заместитель председателя 

профкома военторга. 

Желанными гостями североморцев стали не-
давно известные актеры Ленинградского теат-
ра имени Ленинского комсомола — народный 
артист РСФСР Роман Громадский и заслужен-
ный артист Российской Федерации Вячеслав 
Захаров. Они встречались с жителями флотской 
столицы, Полярного и Вьюжного, моряками 
Краснознаменного Северного флота. 

Гости рассказали северянам о своей работе 
в театре и кино, поделились творческими пла-
нами на будущее, показали отрывки из спек-
таклей, пользующихся популярностью на ле-
нинградской сцене. Заслуженной наградой ак-
терам были щедрые аплодисменты зрителей. 

На снимках: Р, Громадский (слева) и В. За-
харов. Фото Р. Макеевой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48 
По горизонтали: 5. Николаев. 6. Скумбрия. 9. Пеликан. 

10. Тирана. 11. Польша. 15. Кинология. 19. Битва. 20. Абака. 
21. Алжир. 22. Шакал. 25. Перец. 26.. Мотив. 27. Суреньянц. 
31. Евклид. 34. Пещера. 35. Зульфия. 36. Анаконда. 37. 
Ютландия. 

По вертикали: 1. Бобина. 2. Телец. 3. Экран. 4. Обапол. 
5. Нагишкин. 7. Ярошенко. 8. Тимол. 12. Никарагуа. 13. Ми-
лашкина. 14. Швеллер. 16. Остенде. 17. «Октябрь». 18. Аб-
басов. 23. Чечевица. 24. Хирургия. 28. Нодье. 29. Фиалка. 
30. Чехонь. 32. Будда. 33. Киото, 



Понедельник 
28 АННЫ!Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
U 4U №}лыфнльмы: «чурек и 

малыш», «щенок и семе-
ро г}сят». 

9.00 ч>>тоольное обозрение. 
У .30 1ерои Кассиля на эк-

ране. « Б> дьте гоювы, 
ваше высочество». Худо-
жественный фильм. 

10.40 премьера документаль-
ного телефильма «Дом 
на околице». 

11.00 поет заслуженный артист 
bCCf И. СкороОогатов. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14,30 Чемпионат мира по хок-

кею. СОорная Канады — 
соорная Финляндии. 

17 00 Концерт художественных 
коллективов Болгарин. 

17,30 «ускорение». Как избе-
жать потерь при дооыне 
и транспортировке угля. 
(Кузоасс). 

18.00 чемпионат мира по хок-
кею. СОорная СССР — 
соорная Швеции. В пере-
рыие — «Сегодня 
в мире». 

21.00 «Время». 
21.40 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм, 
«Успех». 

23.J0 Спорт за неделю. 
23.30 — 23.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

, 8.05 >чащнмся СиТУ* Основы 
информатики и вычисли-
тел&ьон техники. Алго-
ритмы из курсы физики. 

8.35 А. Твардовским. «За далью 
даль», iu-н класс. 

9.05 • па>ка и жизнь». 
у.40 А. хвардовскии. ^Повторе-

ние). 
10 10 природоведение. 4-й 

класс, ^азаоооразие рас-
- тенив. г 

10.30 Оощая биология. 9-й 
класс. происхождение 
человека. 

11.00 История. 10-й класс. 
Франция. 

11.30 драматургия и театр, 
ь . гозоь и его герои. ' 

12.30 «Твбй ленинская онОлио» 
тека». В. И. Ленин. «Глав-
ная задача наших дней». 

.13.05 — 17.Uo Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.^0 * «лошкнн дом», луколь-

ныи фильм. 
17.45 * «потаенный мир гобе-

лена». Телеочерк. 
18.05 * «Раймонд Паулс. Воз-

вращение». Телефильм. 
19.00* «мурманск». информа-

ционная программа. 
19.15 • «Иностранная кино-

хроникам. Киножурнал. 
19.25 * «Хозяйка». Передача 

для женщин. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 - «Курсом XXVII съезда 

КПСС». Встреча выпуск-
ников шйол и учащихся 
СИТУ Л« 12 с делегатом 
XXVII съезда КПСС Ю. Г. 
Баскаковым — рабочим 
объединения «Мурман-
ская судоверфь». 

20.45 * «Дорога, транспорт, де-
ти». Фильм плакат. 

211.50 • «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «А ну-ка, де-

вушки!». 

В т о р н и к 
29 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Спорт за неделю. 
а.0о «Успех». Художествен-

ный фильм. 
10.30 «и мире животных», 
11.35 — 14.Зо Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «человек и природа». 
J5.20 «Сын Отечества». О рус-

ском просветителе В. Н. 
Татищеве. 

15.50 Новости. 
15.55 Фильм — детям. «Огонь-

ки». 
17.15 «иерлин. «Красные пес-

ни...». О фестивале поли-
тической песни в Берли-
не. 

18.05 «Удивительная бочка». 
Мультфильм. 

18.15 «паука и жизнь». 
18.45 «сегодня в мире» 
1У.00 Концерт. 
19.30 Премьера документаль-

ного телефильма «На 
крутом переломе». О 
ХЛVII съезде Коммуни-
стической партии Совет-
ского Союза. 

21.00 «Время». 
21.40 «Шире круг». 
23.20 — 2.145 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Эстети-
ческое воспитание. Уроки 
творчества. 

8.35 Физика. 7-й класс, Элект-
рификация СССР в XII 

9 пятилетке . . 

1
9,05 «Шахматная школа» 
9.40 Физика. (Повторение) 

10.10 История. 4 й класс. Я — 
гражданин Советского 
Союза. 1 10 40 Французский язык Вто-
рой год обучения. 

11.10 «Знай и умей». 
11.40 «Научить и воспитать». 

Очерк о народном учите-
ле СССР Ф А. Гуляевой. 

12.10 Демьян Бедный — певец 
революции. 

13.10 — 17.28 Перерыв. » * « 
17.28 * Программа передач. 
17.30 • «Мужество», Клуб слу-

жебного собаководства, 
18.00 * «Керамика Амазк» Бдея-

на». Телеочерк 
18.15 •* «Новинки киноэкрана». 
18.50 * «Месторождение в ста-

кане». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

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

19.15 * К 70-летию города-героя 
Мурманска. «Мой мачто-
вый город». Литератур-
ная композиция 

19.40 * «Кузнец». Телёочерк, 
19.50 * «События дня». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Международная пано-

рама» 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.15 «Миллионы Фер-

факса». Художественный 
фильм. 

С р е д а 
30 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Мультфильмы: «Цветы 

Анеиса», «Эх, ты. Ух, ты. 
Ишь, ты». 

н танца «Заполярье». 
Дворца культуры строи-
телей (г. Апатиты). 

18.30 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18,45 * «Светильники Эрмита-
жа». Киноочерк. 

18.55 • Концерт народного ар-
тиста СССР М. Магомае-
ва. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Премьера худо-

жественного телефильма 
«Чужой звонок». 

Четверг 
1 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Счаст-
ливый мир детства». 

9.20 Песни и танцы народов 
СССР 

9.50 Москва. Красная пло-
щадь. Передача, посвя-
щенная Дню международ-
ной солидарности тру-
дящихся — 1 Мая. По 
окончании — Празднич-
ный пионерский концерт. 

12.00 «Мир, труд. Май». Поэти-
ческая композиция. 

12.30 «Моя Москва». Докумен-
тальный телефильм. 

13.20 Фильм — детям. «Поте-
рялся слон». 

14.35 Премьера документаль-
ного фильма «...Бьется 
сердце». 

15.35 Творчество народов ми-
ра. 

1635 «Федя Зайцев». Мульт-
фильм. 

17.00 II. И. Чайковский. Кон-
церт для скрипки с ор-
кестром. 

17.40 «Мир и молодёжь». 
18.15 Премьера — фильма-кон-

церта «Что такое, цирк?». 
19.00 Мультфильмы 40—50-х 

годов: «Весенние мело-
дии», «Песенка радости», 

Программа «Москва» 
28 апреля — «Опасные друзья» Художественный фильм. Но-

вости. «Добро пожаловать!». Эстрадное пред-
ставление. 

29 апреля — «Афоня». Худонгественный фильм. Новости. 
Спортивная программа, «Душа и песнь твоя». 
Телефильм. 

30 апреля — «Вас ожидает гражданка Никаиоропа». Художе-
ственный фильм. Новости. «Страницы музы-
кальных вечеров». Телеконцерт. «Твоих оград 
узор чугунный». Выступает образцово-показа-
тельный оркестр комендатуры Московского 
Кремля. 

1 мая — Мудьтконцерт «Волга-Волга». Художественный 
фильм. «И снова оперетта». Музыкальный 
фильм. «Москва... Как много в этом звуке». 
Документальный фильм. «Любимые песни». Ки-
ноконцерт. 

2 мая — *Ну, погоди!». Мультфильм. 1-я и 2-я серии. 
«Тридцать четвертый скорый». Художественный 
фильм. «Музыка театра и кино». 

3 мая — «Ну, погоди!» 3-я н 4-я серии. «Вокзал для 
двоих». Художественный фильм. 1-я серия. «Под 
крышами Монмартра». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

4 мая — «Ну, погоди)». 5-я и 6-я серии. «Вокзал для 
двоих», 2-я серия Балет Игоря Моисеева. 

9.00 «Миллионы Ферфакса». 
Художественный фильм. 

10.25 «Клуб путешественников». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Особый счет». Докумен-

тальный фильм о Совет-
сном фонде мира. 

14.55 «Призвание». Тележур-
нал. 

15.55 Новости. 
16 00 Стадион дця всех. 
16.30 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.00 Звучат народные инстру-

менты. 
17.30 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Современный мир и ра-

бочее движение. 
19.30 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
'«Магистраль». 

21.00 «Время». 
21.40 «Спутник телезрителя». 
22.10 Премьера документаль-

ного телефильма «Стра-
ницы советского искусст-
ва, Литература и театр». 
Фильм 10-й. 

23.20 — 28.45 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Советское изобразитель-

ное искусство. «Труд наш 
есть дело чести». 

8.35 История. О й класс. Куль-
турная революция в 
СССР 

9.05 «Простые — сложные ис-
тины». 

9.40 История (Повторение). 
1010 Стихи и песни В. И. Ле-

бедева Кумача. 
10.40 Немецкий язык. Цторой 

год обучения. 
11.10 «Знание — сила». 
11.40 «Шагай, Нервомай!». 

Праздничная передача к 
Ю0-ле+ию Пертшая . 

13 15 — 17 28 Перерыв, 
• * . * 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Как полк Вова на Марс 

летал». Кукольный фильм 
17.45 * Концерт, народного кол-

лектива ансамбля пссии 

mil!». 
2015 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
21.00 «Время». Репортаж о 

праздновании Дня между-
народной солидарности 
трудящихся — 1 Мая. 

22.00 — 23.25 Премьера худо-
жественного телефильма 
«Премьера в Сосновке». 

Пятница 
2 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
Ь.40 Концерт советской песни. 
9.1а «солнечная тропа». На-

учно-популярный фильм. 
9.35 «Веселые нотки», 

10.3а «Поэзия», К. Исаев. 
11.20 Заключительный концерт 

111 Ьсероссииского кон-
курса исполнителей на 
народных инструментах. 

12.35 Премьера художествен-
ного телефильма для де-
тей «иыше радуги». 1-я 
и 2-я серии. 

15.00 КуОок CCCF по футболу. 
Финал. «Торпедо» (Моск-
ва) — «Шахтер». В пере-
рыве — «Если хочешь 
оыть здоров». 

17.20 «Гордый кораблик». 
Мультфильм. 

17.50 Зарубежные гости Моск-
вы. 

18.10 «Киноафиша». 
19.15 Играет оркестр духовых 

ннстрх ментов ГАБ'Га. 
19.35 Новости. 
19.40 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм. 
«Карантин», 

21.00 «Время». 
21.40 «Молодецкие игры». На-

родный спортивный 
праздник. 

22.15 — 0U.00 Футбол. Кубок 
обладателей кубков. Фи-
нал. «Динамо» (Киев) — 
«Атлетико» (Мадрид). 

Вторая программа 
8.55 Экранизация литератур-

ных произведений. 'Ари-. 
логдя . .-v. м. Горького. 
«Детство Горького». 

10.30 «советское изооразитель-
ное искусство». Б. Про-
роков. 

11.00 « 4->pai менты одной био-
графии». Балет на музы-
ку аргентинских компо-
зиторов. 

11.50 ритмическая гимнастика. 
12.2U мультфильмы: «Тихая по-

ляна», «когда зажигают-
ся елки», «серая шейка». 

13.10 поют т. г^завина и 
С. Таюшев. 

13.50 «фокусник». Фильм кон-
церт. 

14.20 «пецп дом». 
1Ь.0£> Премьера художествен-

ного телефильма «Сереб-
ристая нить». 1-я и 2-я 
серии. 

«Квартет». 
19.40 Новости. 
19.50 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Очень важная персона» 

21.00 «Время». Репортаж о 
праздновании Дня между-
народной солидарности 
трудящихся — 1 Мая. 

22.00 — 00.25 Первомайский 
праздничный концерт. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
8.25 Выступление художесФ-

вениых коллективов — 
лауреатов премии Ле-
нинского комсомола. 

8.55 Мультфильмы; «Лимпо-
по». «Телефон». 

9.20 Песни и танцы народов 
СССР. 

9.50 Москва. Красная пло-
щадь. Передача, посвя-
щенная Дню междуна-
родной солидарности 
трудящихся 1 Мая. • • » 

10-53 • Репортам* о празднова-
нии Дня международной 
солидарности трудящихся 
— 1 Мая в городе-герое 
Мурманске. 

12.30 Встреча с академиком 
Д С. Лихачевым в Кон-
цертной студии Остан-
кино. 

14.05 С. Марков — «Призы-
ваюсь весной». Телеспек-
такль. 

15.55 Фильм — детям. «Мат-
рос Чижик». 

17 20 «Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * Репортаж о празднова-

нии Дня международной 
солидарности трудя щихся 
— 1 Мая в городе-герое 
Мурманске 

J8J)2 * «Дорогой памяти моей». 
Фильм-концерт. 

18.30 * Мультфильмы: «Кот в 
колпаке» «Девочка и Пё-
стрик», «Три Ивана», «Го-
ре не беда». 

19.05 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

20.00 «Спокойной ночи, малы-

17.15 
17.17* 

17.25 

17.45 
1 Й . 0 0 

19.45 

20 00 

20.15 
2 1 . 0 0 
21.40 

* Программа передач. 
«Солнечный замчик». Ку-

кольный фильм. 
* «Нервоман в Запо-
лярье». 
* «fctae приглашают...». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «динамо» (Минск) 
— «Спартак». 
«Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Писатель и жизнь.4 

«Время». 
— 23.ua «Дамы пригла-
шают кавалеров». Худо-
жественный фильм. 

С у б б о т а 

8.00 
И. <10 
9.00 

9.30 

10.00 

10.45 

11.15 
п.ао 

12.20 

12.40 
13.45 
14.30 
14.45 

15.00 

16.40 

17.40 

18.35 

21.00 
21.40 

23.45 

8.15 

9 5 0 

3 МАЯ 
Первая программа 

« время». 
А. Николаев. «Трио». 
«Простые — сложные ис-
тины». 
«Отчего и почему». Пе-
редача для детей, 
изобразительное искус-
ство. Обозрение. 
И всесоюзный фестиваль 
народного творчества. 
«Оиъектив». 
«Для всех н для каждо-
го». О работе" пунктов 
проката «Сделай сам», 
«лесные путешествен-
ники». Мультфильм. 
«Документальный экран». 
«Это вы можете». 
Новости. " 
<0 времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Александр Прокофьев. 
«В гостях .У сказки». «Ка-
менный цветок». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Музыкальные истории». 
Киноконцерт. 
«Москва слезам не ве-
рит». 1-я' и 2-я серии. 
«Время». 
«В субботу вечером». У 
нас в гостях Академиче-
ский ВолЬшой драмати-
ческий театр им, М. Горь-
кого. 
— 02.05 «Цветы и песни 
Сан Ремо в Москве». 

Вторая программа 
Экранизация литератур-
ных произведений. Три-
логия А. М. Горького. «В 
людях». 
Оперетта И. Штрауса 
«Летучая мышь». Фильм-
спектакль Московского 
театра оперетть!. 

12.10 «Из сокровищницы ми-
ровой музыкальной куль-
туры». А. Рубинштейн и 
М. Балакирев. Романсы. 

12.50 Ю. Маслов — «Право на 
выбор». Телеспектакль. 
1-я и 2-я части. 

16.00 Москва. Большой зал 
консерватории. Концерт. * * * 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Телохранитель». Ху-

дожественный фильм. 
18.55 * «Танцуйте с нами». 
19.20 * «Не опоздал». Мульт-

фильм для взрослых. 
19.25 * Мелодии и» оперетт. 

Концерт артистов Мур-
манской областной фи-
лармонии. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Играет Э. Москвнтина (ар-
фа). 

20.30 «На земле, в небесах и на 
море». 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 Премьера корот-

кометражных художест-
венных телефильмов: 
«Экскурсант», «Голос», 
«Скрепки», «Золотая пу-
говица». 

Воскрееенье 
' 4 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
9.20 18-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Сл^жу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почтй». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Художественные фильмы 

народного артиста Св£Р, 
кинорежиссера С. А. Ге-
расимова «Дочки-матери». 

15.35 «Круг чтения». 
16.10 Новости. 
16.15 Играет пианист Владимир 

Горовиц (США). 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Ореховый прутик». 

Мультфильм. 
19.05 Новости. 
19.10 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР «Мой 
любимых! клоун», 

21.00 «Время». 
21.45 Премьера музыкального 

фильма-ревю «Веселая 
хроника опасного путе-
шествия». 

23.00 — 23.40 Футбольное обо-
зрение. 

Вторая программа 
8.00 «Пражская весна» — фе-

стивалю 40 лет». г 
9.00 Экранизация • литератур-

ных произведений. Три-
логия А. М. Горького. 
«Мои университеты». 

10.35 «Что? Где/ Когда?». 
12,10 «Из сокровищницы миро-

вой музыкальной куль-
туры». И. Гайдн. 

13.05 Мультфильмы: «Желтый 
аист», «Братья Лю». 

13.40 «Мир и молодежь». 
14.15 «В мире животных»: 
15.15 «Автограф». Телевизион-

ная литературная вик-
торина. 

16.15 Гости Москвы. 
17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Интродукция». Докумен-

тальный телефильм. 
20.25 Кубок европейских чем-

пионов по гандболу. Жен-
щины. Финал. «Спартак». 
(Киев) — «Штиинца» (Руг-
мыния). , 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.40 А. Ваксберг — 

«Новоселье». Телеспек-
такль из цикла «Специ-
альный корреспондент». 
1-я и 2-я части. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

27 апреля — «Двойной кап-
кан» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

28 апреля — «Берега в ту-
мане» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27 апреля — «Завещание 

профессора Доуэля» (нач. в 
17, 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
27 апреля — «Бунт невес-

ток» (нач. в 18, 20). 
«СЕВЕР» 

27 апреля — «ДвойнЬй Mtt-
кан» (2 серии, нач. в 11.20, 
14, 16,30, 19, 21.ЗбУ. 

28 апреля — «Судьба бок-
сера» (нач. в 10, 12, 13.50, 

16 17.50, 19.40, 21.40). - -
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