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З В У Ч А Т 
П О З Ы В Н Ы Е 

С первого апреля при 
большой и разноплановой 
помощи специалистов уп-
равления нашей организа-
ции участок перешел на 
коллективный подряд. Из-
брали хозяйственный со-
вет участка из семи чело-
век. На одном из первых 
заседаний нового органа са-
моуправления обсудили план 

4ос воения капиталовложений 
на апрель. Сообща обсчи-
тали. как и какими силами 
будем выполнять задание. 
И з 41 человека оставили на 
строительстве 33. Таким 
образом, оставшиеся должны 
были работать более произ-
водительно и " интенсивно. 
Стимул заинтересовывает: 
отказ от уравниловки в оп-
лате труда. 

Апрель позади. Вот пер-
вые итоги работы по-новому. 
Освоено 158 тысяч 'рублей 
капиталовложений при пла-
не 140. Работы ведутся с 
опережением графика. И 
совсем скоро на стройпло-
щадку придут специалисты 
управления < Мурманскжил-
Ътрой», начнут монтаж: зда-
ние школы — панельное. 

На заседании хозяйствен-
ного совета распределили 
так называемый приработок. 
На основе коэффициента 
трудового участия. Базовый 
КТУ «единицу» и выше 
вывели лучшим специалис-
там участка Александру 
Алтухову, Эйвазу Юсифову, 
Игорю Лашу, электрику 
Сергею Голубу... Это при-
плюсовало к их основному 
заработку от 44 до 66 руб-
лей. 

К сожалению, у нас еще 
не все работают на их уров-
не. «Нулевой» КТУ опреде-
лили Ю, Самошонкову и В. 
Иванову. Получат только 
но тарифу. Вот так! 

В. ПИРОЖЕНКО, 
начальник 

строительно монтажного 
участка «нулевиков». 

! • ОЛЛЕКТИВ Северо-
морского предприятия 

тепловых сетей встал на 
ударную трудовую вахту в 
честь XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС. Оцени-
вает достижения, анализи-
рует накопленный опыт ра-
боты, намечает новые ру-
бежи в обеспечении горожан 
теплом, укреплении трудо-
вой дисциплины и органи-
зованности. 

Недавно администрацией 
предприятия поощрены луч-

В ЧИСЛЕ 
Л У Ч Ш И Х 

шие люди. В их числе ма-
шинисты котлов В. В. Три-
фонов, Н. Н. Карпинская, 
А. П. Соколов, С. С. Тур-
чанекий, В. А. Цема, сле-
сари по ремонту оборудова-
ния В. А. Картамышев 
И. И. Юрьевич, Е. А. Уша-
ков и другие. 

М. ЁВДОКИИСКИИ. 
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Письма 
о перестройке 

ЭФФЕКТ 
ДЕЛОВОГО 
ПОДХОДА 
Мы всегда первыми при-

^ Л ходим на места сооружения 
Н В объектов соцкультбыта. Вот 

и сейчас готовим фундамен-
ты под новую школу на 
1176 мест на улице Адми-
рала Сизова в Северомор-
ске. Многое сделали в мар-
те: монтировали блоки, бе-
тонировали ростверки, за-
нимались гидроизоляцией 
фундаментов, завозили грунт 
для вертикальной планиров-
ки. Неплохо сработали в ап-
реле, достойно встретили 
Иервомай... 

«Прощайте, скалистые 
горы, на подвиг Отчизна 
зовет!» Музыкальное пере-
ложение композитором 
Е. Жарковским этой поэти-
ческой строфы стало позыв-
ными Североморского ра-
дио. И вчера, в канун оче-
редного Дня радио," празд-
ника работников всех от-
раслей связи эти позывные 
вновь прозвучали в квар-
тирах тысяч и тысяч жите-
лей Североморска, посел-
ков Росляково, Сафоново, 
Териберки, Лодейного, Даль-
них Зеленцов. Перед микро-
фоном ведущая одну из об-
щественных редакций радио 
Г. Н. Борисенкова, предсе-
датель профкома городско-
го узла связи... 

Авторы! Сколько же до-
бровольных помощников у 
Североморского радио? 

— Сто! — улыбнется от-
ветственный редактор, член 
правления Мурманской об-
ластной организации Союза 
журналистов СССР Тамара 
Петровна Серегина. — А 

может быть, и побольше на-
берется... 

Явно скромничает. Около 
1500 писем ежегодно при-
ходит в радиоредакцшо. Лю-
ди доверяют радиожурна-
листам Т. П. Серегиной и 
С. М. Юшкевич самое со-
кровенное, рассказывают о 
соревновании за достойную 
встречу XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС, о бор],бе 
за радикальную экономи-
ческую реформу, за пере-
стройку и демократизацию, 
подсказывают темы для ост-
рых, злободневных передач. 

В эфире часто звучат го-
лоса рабочей молокозаво-
да О. В. Доброславской, за-
ведующей городским бюро 
статистики Р. П. Кучепато-
вой, председателя женсове-
та хлебокомбината С. А. 
Цвигун, учителя начальных 
классов, секретаря партор-
ганизации школы № 12 
В. М. Хачатурянц, врача 
Центральной районной боль-
ницы Е. М. Гооисловой... 

В. МАТВЕИЧУК. 

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БРИГАДИРА 

Сегодня 
в номере: 

ПО МЕРЕ ТРУДОВОГО 
УЧАСТИЯ 
— 1 СТРАНИЦА. 

ЭТИ НЕПРОСТЫЕ ВОП-
РОСЫ.. . 
— 2 СТРАНИЦА. 

КАК ПЕРЕСТРАИВАЕТ-
СЯ ТРАНСПОРТ? 
— 3 СТРАНИЦА. 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

После службы в армии пришел работать на предприятие, 
где трудятся его родители, Валерий Помещиков. Энергичный, 
подтянутый, он сразу пришелся по душе коллективу. Здесь 
оценили его мастерство, смекалку и рабочий характер. И не-
удивительно, ведь сплав опыта с энергией молодости дает 
широкую возможность быстро утвердиться в коллективе. 

Безусловно, все это стало возможным благодаря чуткому, 
внимательному отношению более старших и опытных товари-
щей, которые радушно встречают молодое поколение. 

Сейчас, уже будучи бригадиром, Валерию опыта занимать 

не приходится. Много сил и старания вкладывает он в орга 
низацию стабильной работы бригады. 

Его отличает высокая дисциплинированность, чувство от-
ветственности за порученный участок работы. И коллектив у 
Валерия дружный, инициативный — один из лучших на пред-
приятии. За высокие показатели в социалистическом сорев-
новании имя его занесено в Книгу трудовой славы. 

На снимке: (в центре) бригадир Валерий Помещиков. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Вопросы единою полмпдня 

О Т В Е Т Ы 
ЗА «КРУГЛЫМ 

СТОЛОМ» 
В МАРТЕ на предприятиях 

и в организациях Севе-
роморской экономической 
зоны прошел единый по-
литдепь по материалам фев-
ральского (1988 г.) Пленума 
ЦК КПСС. В горком КПСС 
поступило около ста вопросов 
по его теме. 

Горком КПСС и городской 
отдел народного образова-
ния внимательно их изучили, 
состоялся «круглый стол». 
Яа вопросы трудящихся от-
вечали секретарь горкома 
КПСС М. Н. Мельникова, 
заведующая гороно О. В. 
Лнодт. директор школы Л"? 12, 
член горкома КПСС С. Е. 
Водолажко. 

Почему пробуксовывает 
реформа школы? 

М. Н. Мельникова: 
— У нас это происходит 

по двум основным причи-
нам: слабая материальная 
база школ, и пока что не до-
бились коренного изменения 
в психологии учителей. 

О. В. Лнодт: 
— Очень много вопросов 

по расширению сети учреж-
дений лросвещення. Несколь-
ко слов о перспективе. На 
1989 год запланировано на-
чать строительство новой 
школы в поселке Рос.ляково 
с вводом ее в июле 1990 го-
да. Однако с окончанием 
этой новостройки проблема 
останется: поселку нужна 
не одна, а две новые боль-
шие школы. 

В Североморске новая 
школа должна вступить в 
строй во втором квартале 
1989 года. А пристройка к 
школе-интернату — в июле 
того же года. 

М. Н. Мельникова: 
— В принятом недавно 

постановлении ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР по 
Мурманской области наме-
чены конкретные мероприя-
тия по развитию наших го-
родов по линии Министерст-
ва обороны. Планируется 
строительство новых школ и 
детских дошкольных учреж-
дений в будущем. Моло-
дых семей у нас очень мно-
го. Но есть надежды, что в 
перспективе вопрос об уве-
личении мест в детсадах бу-
дет решаться. 

Что делается в школах 
для организации профобуче-
ния учащихся? 

С. Е. Водолажко: 
— Как известно, решени-

ем партии со школы снята 
обязанность массовой про-
фессиональной подготовки 
рабочих кадров. Поэтому те-
перь мы должны обеспечить 
только уроки основ произ-
водства. Заниматься органи-
зацией экскурсий на пред-
приятия, практикумов, про-
изводственной практики. В 
нашей школе работает социо-
логическая лаборатория, в 
которой ребята под руковод-
ством учителей проводят 
тестирование, анкетирование 
учащихся, выявляя их про-
фессиональную наклонность. 
Планируем усилить педаго-
гическое влияние на выбор 
профессии. 

О. В. Лиодт: 
— Относительно трудово-

го воспитания. Надо сказать 
о роли в нем учебно произ-
водственного комбината. 
Здесь обучаются ребята по 
ЗЯ специальностям, напри-
мер. по таким, как секретарь-
машинистка. оператор поч-
товой связи, радист, худож-
ннк-огЬопмитель. переплет-
чик В будущем планирует-

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К . 

ся наладить обучение новым 
профессиям: слесарь по ре-
монту котельного оборудова-
ния, слесарь-сборщик сан-
технического оборудования. 
В новом учебном году при-
ступят к профессиональной 
подготовке по четырем спе-
циальностям ученики седь-
мых классов. 

Мне адресован еще один 
вопрос: кто должен опреде-
лять место проведения тру-
довой практики школьникам? 

Школа совместно с шефст-
вующим предприятием в со-
ответствии с профессиональ-
ной подготовкой учащихся. 
Это и есть профильное обу-
чение. У нас многие родите-
ли путают такие разные по-
нятия, как общественно по-
лезный труд, общественно 
полезный производительный 
труд и профильное обуче-
ние. Выяснить это можно у 
классных руководителей, 
как, впрочем, и то, чем зани-
маются наши дети на уро-
ках общественно полезного 
труда и какую получают 
профессиональную подготов-
ку. 

Не за горами летние кани-
кулы, поэтому несколько слов 
о том. как будет органи* 
зован летний отдых ребят. 
Кстати, об этом тоже просят 
рассказать папы и мамы. 

В нынешнем году 485 
старшеклассников проведут 
каникулы в лагерях труда и 
отдыха, которые располо-
жены в живописных местах 
юга страны: Ставрополь, Вин-
ницкая, Крымская области, 
Краснодарский край. Еще 
полтораста учащихся отдох-
нут в спортивно-оздорови-
тельном лагере в городе Та-
ганроге. 40 ребят примет 
этим летом оборонно-спор-
тивный лагерь в поселке. В 
каждом городе, поселке бу-
дут работать городские пи-
онерские оздоровительные 
лагеря. 

Впереди экзамены, мы 
уже начали широкую под-
готовку к ним. Родители 
спрашивают, какие клас-
сы будут сдавать экзаме-
ны в следующем учебном 
году. Начиная с 3 класса и 
по 10-й включительно. Един-
ственное изменение для уча-
щихся 7 и 9 классов. Тре-
тий предмет (устный) ученик 
может выбрать по собствен-
ному усмотрению. Но экза-
мены обязательны для всех. 
Освобождаются от них лишь 
по специальному приказу 
только отличники. 

От редакции. 
Конечно, участники со-

стоявшейся беседы за «круг-
лым столом» затронули лишь 
небольшой круг вопросов, по-
ступивших от трудящихся 
района, по проблемам народ-
ного образования. Остальные 
— рассмотрены в рабочем 
порядке. При Североморском 
горкоме КПСС организована 
секция по изучению общест-
венного мнения. Ее задача 
— анализ, систематизация 
вопросов, поступающих от 
трудящихся экономической 
зоны во время различных 
общественно - политических 
массовых мероприятий, на 
собраниях, в ходе единых 
политдней. Обратиться с кон-
кретным вопросом можно 
непосредственно в горком 
партии и в редакцию газе-
ты «Североморская правда». 

Материалы 
«круглого стола» 

подготовила 
Т. СМИРНОВА. 

Приобщение к профессии 
Отличным наставником мо-

лодежи зарекомендовал се-
бя мастер производственно-
го обучения СПТУ-19 Анато-
лий Андреевич Федоров . Яв-
ляясь специалистом широкой 
квалификации, он готовит щ 
лрофессионально-техническ о м 
училище судокорпусников-ре-
монтников. 

Анатолий Андреевич мо-
жет гордиться многими свои-
ми воспитанниками, которые 
стали добрым пополнением 
рабочему классу и трудятся 
на предприятиях страны. Их 
можно встретить на судоре-
монтных предприятиях мно-
гих портов СССР . 

На снимке: мастер показы-
вает учащимся группы, как 
пользоваться измерительны-
ми инструментами. 

Фото учащегося СПТУ-1? 
A. Суворова и мастера про-
изводственного обучения 
B. Мартьянова. 

Выбору поможет УПК 
Г* ЕМ быть? Этот вопрос 

волнует каждое поко-
ление выпускников школ. 
При правильном выборе мо-
лодежь быстрее осваивает 
профессиональные навыки, 
повышает рабочую квалифи-
кацию. Известно, что произ-
водительность труда работ-
ников, психологические и 
физические данные которых 
отвечают требованиям про-
фессии, выше на 20 процен-
тов и более, чем у людей, 
выбравших ее случайно. 

В последние годы все боль, 
шее распространение полу-
чает сеть межшкольных 
учебно - производственных 
комбинатов трудового обу-
чения и профессиональной 
организации. УПК — это 
один из путей познакомить 
школьников и дать им тру-
довые навыки по массовым 
рабочим специальностям. 

В 1983 году был создан 
УПК и в Североморске. Но 
до сих пор его материально-
техническая база оставляет 
желать лучшего. Трудно 
налаживалась связь со шко-
лами, контроль за посещаемо-
стью и успеваемостью. Од-
ним из наиболее сложных 
вопросов остается комплек-
тование групп в начале учеб-
ного года. Не всегда УПК 
может удовлетворить жела-
ния всех учащихся обучать-
ся той или иной специально-
сти. Поэтому на многие из 
них приходится проводить 
конкурсный отбор. 

Сложно добираться до 
УПК ученикам школ № 4 и 
№ 5, особенно в зимнее вре-
мя. 

Но несмотря на все труд-
ности, УПК работает пятый 
год и уверенно набирает си-
лу. Сейчас здесь обучают 

18 специальностям. К сожа-
лению, не все гладко в отно-
шениях УПК с организация-
ми, которые согласились по-
мочь в профессиональной под-
готовке школьников. За ис-
ключением завода РРТА. го-
родского узла связи. ЦРБ 
и одной из служб СВМС, ни 
одна организация не выде-
лила Для УПК освобожден-
ного мастера производст-
венного отдела, то есть че-

C Q f / Л Е Л Л 
ШКОЛЬНЫЕ 

ловека, который преподает, 
одновременно выполняет 
свои функциональные обя-
занности и занимается воспи-
танием детей. 

А ведь в Североморске 
очень часто требуются пова-
ра, продавцы... Так почему 
же нельзя организовать под-
готовку учащихся на долж-
ном уровне? Создать настоя-
щий резерв квалифициро-
ванных рабочих, скажем, для 
военторга еще в стенах шко-
лы? Тем более, что в соот-
ветствии с новыми правила-
ми поступления в вузы мно-
гим выпускникам понадобит-
ся трудовой стаж для даль-
нейшей учебы. 

Обоюдная выгода налицо: 
и организациям, так как они 
заранее подготовят себе ра-
ботников, и для старшеклас-
сников, которые смогут по-
лучить не фиктивную, а на-
стоящую специальность. 

Никакая теоретическая 
подготовка, организованная 
на самом серьезном уровне, 
не может заменить практи-
ку. Именно для этого и су-
ществует производственная 

практика, которая проводит-
ся и в течение учебного го-
да. и по окончании 9 класса. 

Производственная прак-
тика — одна из самых важ-
нейших проблем УПК. К а ж ^ ^ 
дый год наши преподаватеЯВ 
ли должны трудоустроить"w 

всех учащихся, окончивших 
9 класс. Это чаще всего про-
исходит стихийно, благода-
ря личным контактам пре-
подавателя и помощи роди-
телей. Наши ребята прохо-
дят практику не первый год, 
и те организации, в которых 
они работали, обычно присы-
лают очень хорошие отзы-
вы. Но на этом связь и 
прекращается: работа не оп-
лачивается, рабочие места в 
течение года не предоставля-
ются. 

А ведь целый отряд ма-
шинисток, автослесарей, пе-
реплетчиков, художников-
оформителей, чертежников 
мог бы заменить основных 
работников на период лет, 
них отпусков, выполнить не-
малый объем производст-
венных заданий. Так, только 
за июнь 1987 года наши ма^ 
шинистки отпечатали 10 
печатных листа, переплета 
ки отремонтировали 898 
книг, плиточники изготови-
ли 418 гипсовых плит. И это 
не полный перечень выпол-
ненных ребятами работ. 

Хотелось бы обратиться 
ко всем организациям горо-
да: не отмахивайтесь от нас! 

Ведь только полезный, 
нужный труд прививает ин-
терес к профессии, дает по-
чувствовать школьникам, 
что они действительно нуж-
ны городу. 

О. ЛЕМЕШКО, 
учитель машинописи 

Североморского УПК. 

ПЕРЕШЛИ НА ХОЗРАСЧЕТ, 
Г1 ОРОДСКИМ комитетом 

народного контроля 
совместно с ОБХСС, «Ком-
сомольским прожектором» и 
общественностью в Северо-
морске. Полярном, Вьюжном, 
Гаджиево была проведена 
проверка организации пас-
сажирских перевозок мор-
ским транспортом на линии 
«Мурманск — Североморск 
— Кислая (г. Полярный)» и 
автомобильным в черте го-
родов и на пригородных ли-
ниях. Вот что она показала. 

26 января вступило в 
действие новое расписание 
движения катеров, составлен-
ное без учета мнений и по-
желаний пассажиров. Так, 
например, с линии сняты 
суда типа «Метель», вместо 
ежедневных 13 рейсов вы-
полняется только шесть на 

Кислую и шесть из Кис-
лой. Упразднен и маршрут 
«Мурманск — Североморск 
— Кислая — Гаджиево». вы-
полняемый в прошлые годы 
«Кометой». 

Не по всем жалобам при-
нимаются конкретные меры. 
Так, по 6 жалобам ответ на-
чальника морвокзала Севе-
роморска направлен лишь 
в один адрес, копии трех 
жалоб направлены в адрес 
Мурманского пароходства, 
на которые ответов не после-
довало. 

Большие трудности в об-
служивании пассажиров вы-
зывает отсутствие прямой 
связи начальника морского 
вокзала с диспетчером Мур-
манского порта и неподчинен-
ность диспетчеров и команд 
судов начальнику морского 

вокзала. 
В плохом состоянии на-

ходится портопункт Кислая. 
Он расположен в здании ба-
рачного типа постройки со-
роковых годов, не отвечает 
своему назначению и объему 
пассажирских перевозок. 

Отмена части рейсов 
«Кислая — Мурманск» зна-
чительно ухудшила сущест-
вующее положение дел но 
пассажирским перевозкам. 
На ходатайство начальника 
портопункта перед руковод-
ством Мурманского мор-
ского пароходства об орга-
низации хотя бы одного рей-
са до Мурманска был полу-
чен отказ. 

С введением нового рас-
писания ио морским лини-
ям значительно увеличилась 
нагрузи-а на автомобильный 

SSB9 
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Киноэкран 
«России» 

в мае 
Интересные фильмы прой-

дут в кинотеатре «Россия» 
в мае. Назовем лишь неко-
торые. 

В Италии во время тради-
ционного зимнего венеци-
анского карнавала проис-
ходит встреча двух бывших 
друзей, трагически разве-
денных войной, десятиле-
тия ничего не знавших друг 
о друге. Кто они, так нео-
жиданно встретившиеся 
преуспевающий советский 
художник Васильев и при-
нявший итальянское поддан-
ство господин Рамзин? Об 
этом расскажет нашим зри-
телям кинофильм «Выбор» 
— экранизация популярно-
го романа Юрия Бондарева. 

С героем новой мосфиль-
мовской комедии «Друг» мы 
знакомимся на Птичьем 
рынке. В элегантном пиджа-
ке и галстуке бабочкой он 
напоминает артиста. Одна-
ко вскоре выясняется, что 
этот элегантно одетый гос-
подин оказывается прохо-
димцем, сшибающим рубли 
на бутылку. Неожиданно в 
его жизнь вторгается насто-
ящий верный друг — ог-
ромный черный пес породы 
ньюфаундленд, который ока-
зывается к тому же гово-
рящим. Он-то и переиначи-
вает быт хозяина. В главной 
роли снялся популярный ак-
тер Сергей Шакуров. 

Герои ленты «Команда 
33» — молодые ребята, при-
званные в„ морскую пехоту. 
За несколько дней пути к 
месту службы проявляются 
характеры новобранцев, про-
исходит их первая провер-
ка на прочность. 

В фильме Рижской ки-
ностудии «Фотография с 
женщиной и диким кабаном» 
по мотивам одноименного 
романа Андриса Колбергса 
ведется расследование за-
гадочного убийства фотогра-
фа. В картине присутству-
ют многие элементы так на-
зываемого зрелищного филь-
ма: детективная и любовная 
интриги, красивые пейза-
кн, интерьеры. 

Зарубежный кинематограф 
в майском репертуаре бу-
дут представлять фильмы 
«Ганг, твои воды замути-
лись», «Она и дьяволы», 
«Семь самураев». 

С 14 по 19 мая прово-
дится традиционная не-
деля фильмов для детей, 
приуроченная ко дню рож-
дения Всесоюзной пионер-
ской организации имени 
В. И. Ленина. 

Н. ФЕСИК, 
методист 

кинотеатра «Россия». 

Н ТО апрельское воскре-
сенье, когда североморцы 

без особого успеха пытались 
проводить зиму, все еще не 
желавшую нас покидать, в 
Доме пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева 
проходил смотр вокально-
инструментальных ансам-
блей «Атланты-88». Неуж-
то, интерес к конкурсу упал 
настолько, что и здешнего 
небольшого зала вполне до-
статочно? Нет, концерт при-
влек столько зрителей, что 
они стояли в проходах, си-
дели на подоконниках, а у 
входных дверей колыхалась 
плотная толпа. 

Однако справедливо и то, 
что он проходил в Доме пи-
онеров, ибо участвовали в 
конкурсе только школьные 
ВИА. Да ц было их всего 
четыре — три из Северо-
морска и один из Гаджиево. 
Это все, что есть в школах 
региона, если не считать 
ансамбля из СПТУ-19. Ска-
жем прямо, картина выри-
совывается невеселая. 

Конечно, нажать на кноп-
ку «пуск» магнитофона и 
наслаждаться музыкой, пес-
нями в исполнении приз-
нанных лидеров современ-
ной эстрады и легче, и про-
ще. В такой обстановке 
ребята, не жалеющие тру-
да и времени на освоение 
музыкальных инструмен-
тов и репетиции, заслужи-
вают уважение тем более. 
Но частенько дело стопо-
рится не отсутствием стрем-
ления к «живой» музыке, 
а условий для занятий ею. 

Как тут не вспомнить бе-
ды Североморской детской 
музыкальной школы? Ее 

теснота коллектив тяго-
тит все больше. А ведь при-
ем в школу ограничен: еще 
около 400 ребят ждут сво-
ей очереди, чтобы стать ее 
учениками. И вряд ли этот 
«хвост» убавится в ближай-
шее время — реальных 
перспектив на расширение 
Школы не видно. Разве что 
потеряют ребята интерес к 
занятиям музыкой... 

Но вернемся к самому кон-

курсному концерту, кото-
рый у ребят вызвал повы-
шенный интерес. Думается, 
основной причиной этого 
стало участие в смотре груп-
пы «БФ-68», придержива-
ющейся стиля панк-рок. Не 
ищите в названии кримина-
ла: «Большие Фанаты» при-
няли свое решение о созда-
нии ансамбля в квартире 
№ 68, в которой живет их 
руководитель М. Репко. 

Как читатели, наверное, 
уже догадались, приз зри-
тельских симпатий достал-
ся именно «БФ-68», хотя 
в конкурсе он призового мес-
та не занял. Дело здесь не 
в манере исполнения и не 
в низкой квалификации — 
они вполне, так сказать, на 
уровне — а в репертуаре. 
Подбор песен не соответст-
вовал требованиям конкур-
са. А в остальном, в том 
числе и непосредственностью 
манеры держаться, ребята 

понравились и зрителям, и 
жюри. 

Победителем конкурса 
стал ансамбл ь «Ступени», 
представляющий Дом пи-
онеров. Это, кстати, един-
ственный ВИА. которым ру-
ководит профессиональный 
музыкант М. И. Цыплен-
ков. Неудивительно, что 
группа на общем фоне вы-
делялась наиболее квали-
фицированным владением 

инструментами. 
Второе и третье места по-

делили ребята из школы 
№ 7 и наши гости из Вьюж-
ного. 

Жюри отдельно отмети-
ло вокалистов — Викторию 
Шайкину, Олега Кучеренко 
и Алексея. Подгорбунского. 
Памятные подарки были вру-
чены руководителю группы 
«БФ-68» Михаилу Репко 
и самому юному участнику 
концерта — солисту «Сту-
пеней» Владиславу Худиеву. 
А закрывал концерт ан-
самбль «Морская душа», 
ставший недавно лауреатом 
второго Всесоюзного фес-
тиваля народного творчест-
ва. 

На этом повествование о 
конкурсе можно было бы за-
кончить, если бы не тот 
вопрос, что вынесен в заго-
ловок. Однозначно на него, 
конечно, не ответишь, но 
истоки бед видятся в основ-

ном в двух факторах. Во-
первых. это ведомственная 
разобщенность учреждений 
культуры. Зачастую полу-
чается так, что собственные 
интересы не только не сов-
падают с общегородскими, 
но и идут с ними вразрез. 

Так, сам конкурс состоял-
ся только со второй попыт-
ки. А причинами тому ста-
ли отсутствие нужной му-
зыкальной аппаратуры и... 

намеченный в тот же день 
смотр флотских ВИА в мат-
росском клубе. Согласитесь, 
два однотипных конкурса 
одновременно — для Севе-
роморска роскошь непозво-
лительная. 

Во-вторых, в том, что 
культурно-спортивный ком-
плекс, созданный в нашем 
городе, существует фактичес-
ки только на бумаге, и про-
гресса в объединительной 
работе всех ведомств во 
имя организации досуга 
ожидать трудно. Подтверж-
дением этих сомнений может 
служить недавнее заседание 
правления КС К в гориспол-
коме. Из 34 членов пришло 
на заседании 12. А среди 
них не было ни одного ру-
ководителя учреждений куль-
туры. 

Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
секретарь 

Североморского 
горкома ВЛКСМ. 

Где былой размах? 

В час досуга По горизонтали: 1. Часть 
слова. 3. Большое покрыва-
ло. 5. Башмаки на деревян-
ной подошве. 7. Тропичес-
кий плод. 8. Пьеса С. В. 
Михалкова. 9. Вес товара 
без упаковки. 10. Команду-
ющий Северным флотом в 
годы Великой Отечественной 
войны. 12. Соглашение сто-
рон по обязательному вы-
полнению взаимно принятых 
обязательств. 15. Областной 
центр в РСФСР. 17. Водо-
плавающая птица. 19. Тон-
кая, скрытая насмешка. 22. 
Спортивная игра. 23. Мно-
гостворчатые ставни или 
шторы, состоящие из связан-
ных между собой пластин. 
26. Киноактриса, исполни-
тельница роли Раи в филь-
ме «Белорусский вокзал». 
29. Геодезический прибор. 
32. Роман Ж. Санд. 33. 
Опера украинского совет-
ского композитора Г. Май-
бороды. 35. Звезда в соз-
вездии Льва. 36. Снежное 
жилище эскимосов. 37. Го-
род в Коми АССР. 38. 
Строительная конструкция, 
вбиваемая в грунт для соз-
дания опор, оснований фун-
даментов. 39. Общественная 
ячейка. 40. Персонаж из 
оперы Н. А. Римского-Кор-
сакова «Снегурочка». 

По вертикали: 1, Старин-
ное название военно-морско-
го флага. 2. Река во Фран-
ции. 3, Советская писатель-
ница, автор романов «Спут-
ники», «Кружилиха», «Сен-
тиментальный роман». 4. 
Областной центр в Белорус-
сии. 5. Знойный ветер в 
средиземноморских странах. 
6. Большой морской рак. 11. 
Древнее татаро-монгольское 
войско. 13. Материал для 
внутренних отделочных ра-
бот в жилых и служебных 
помещениях. 14. Тип 'кузо-
ва легкового автомобиля. 15. 
Остров в Охотском море. 
16. Персонаж из повести 
Н. -. В. Гоголя «Майская 
ночь. 17. Сооружение ав-
тотехнического предприятия. 
18. Персонаж из оперы А. Г. 
Рубинштейна «Демон». 20. 
Советское книжное издатель-
ство. 21. Древнерусское на-
звание рубина и сапфира. 
24. Композитор, автор ба-
летов «Корсар», «Жизель». 
25. Судебное ведомство. 27. 
Воинское звание. 28. Река 
в Мурманской области. 30. 
Марка автобуса венгерско-
го производства. 31. Евро-
пейское государство. 32. 
Сорт конфет. 34. Противо-
положность правде. 

Составил А. ПАНОВ. 

А ПАССАЖИРЫ... НЕ В 
транспорт, где и без того по-
ложение далеко не благопо-
лучное. 

Отменен маршрут № 116 
«Североморск — Росляково», 
заметно разгружавший марш-
рут № 105. Графики дви-
жения, количество рейсов 
не отражают истинную по-
требность в пассажирских 
перевозках. Это, в конечном 
счете, сказывается на обслу-
живании населения общест-
венным транспортом. По-
прежнему автобусы по марш-
рутам № 15 и 105 в часы 
«пик» переполнены и не в 
состоянии вместить всех же-
лающих даже при условии 
выполнения графиков дви-
жения. 

Проверкой установлено, 
что в 1987 году но различ-
ным причинам азтоотрядом 

не выполнено 1600 автобус-
ных рейсов, а в этом лишь 
в период с 1 по 29 января 
только по маршруту № 105 
не выполнено 406 рейсов. Ос-
новные причины срывов — 
невыход на маршрут или сход 
с него по техническим при-
чинам, плохое состояние 
дорог, особенно в Северо-
морске и Полярном, недис-
циплинированность водите-
лей. 
. Нарушения графиков дви-
жения происходят также 
из-за того, что диспетчер ав-
токолонны № 1118 Мурман-
ска снимает автобусы с марш-
рута № 105 без предвари-
тельного согласования с дис-
петчерской службой Севе-
роморска. Прямая связь меж-
ду ними отсутствует. 

СЧЕТ 
Не на должном уровне 

находится обслуживание 
пассажиров в автобусах. 
Большинство водителей и 
кондукторов названия оста-
новок не объявляют, не 
всегда v них имеются або-
нементные талоны. Сани-
тарное состояние салонов 
зачастую неудовлетвори-
тельное, нередки случаи гру-
бого отношения к пассажи-
рам со стороны работников 
общественного транспорта, о 
чем свидетельствуют посту-
пающие жалобы. 

На момент проверки в 
меудовлетворительном со-
стоянии находились автобус-
ные остановки, посадочные 
площадки, на многих оста-
новках отсутствовало осве-
щение, не было информаци-
онных табличек. 

В плачевном состоянии 
находятся автобусные оста-
новки в Полярном, где во-
обще нет автовокзала, а кас-
са для продажи билетов на-
ходится в неприспособлен-
ном для этого помещении. 

Проверкой выявлены серь-
езные упущения в транс-
портном обслуживании Те-
риберки. Так,, на маршруте 
«Мурманск — Териберка» 
ежедневно выполняется толь-
ко один рейс автобуса, что 
явно недостаточно, особен-
но в период летних отпус-
ков. 

Следует также отметить, 
что автодорога в зимнее вре-
мя, особенно на участке 
60—81 км, дорожной служ-
бой Мурманскавтодора об-
служивается крайне неудов-
летворительно, в связи с чем 
имеют место случаи останов-
ки автобусов с пассажирами 
в тундре. Автобусы этих 

маршрутов не оснащены ра-
цией. что не исключает тра-
гические последствия нео-
жиданных остановок. 

Пассажиров из Териберки 
в Лодейное перевозит катер 
Мурманского торгового пор-
та. В случае его неисправно-
сти население поселков ока-
зывается в сложном поло-
жении, так как второго кате-
ра нет. 

Результаты проверки по-
казали, что переход транс-
портных предприятий на са-
мофинансирование привел к 
резкому ухудшению обслу-
живания пассажиров. О и* 
интересах просто «забыли». 

Е. ПЕШКОВ, 
заведующий внештатным 
отделом промышленности 

городского комитета 
народного контроля. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 



Понедельник; 
9 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.10 «С тобой, страна». Кон-

церт. 
9.00 Премьера док. телефиль-

ма «Поэма о сталинград-
• цах». 

8.35 «Сказка сказок», «Ночь 
весны», «История одной 
куклы». Мультфильмы. 

10.20 «Песня далекая и близ-
кая». 

10.55 Сегодня — Праздник По-
беды. 

11.10 «Победители». 
12.30 Играет ГАСО СССР. 
12.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 

Матч за 1-е место. В пе-
рерыве — Новости. 

15.25 Премьера фильма-спек-
такля Омского государ-
ственного академического 
театра драмы «У войны 
не женское лицо». Автор 
— С. Алексиевич. 

17.25 Новости. 
17.30 Всесоюзный праздник-

духовой музыки. 
18.50 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19 10 Новости. 
19.15 Велогонка мира. 
19.40 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Сошедшие с 
небес». 

21.00 «ьремя». 
21.40 «Песни нашей памяти». 

Музыкальная передача 
из цикла «Для вас. вете-
раны». 

22.35 — 23.45 Антология ко-
роткого рассказа . Е. Но-
сов. «Красное вино По-
беды». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. фильма 

«Второй Украинский. Хро-
ника и воспоминания». 

8.55 «Этот День Победы...» 
Поэтическая композиция. 

9.25 «Не стареют душой вете-
раны». 

10.20 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Лето на 
память». 1-я и 2-я серии. 

12.30 «Какая музыка была, ка-
кая музыка звучала...» 

13.15 «Монологи о Великой 
войне». Док. телефильм. 

14.10 Песни военных лет в 
исполнении Л. Гурченко. 

14.45 «Легенда о злом велика-
не», «Вражда», «Илья 
Муромец». Мультфильмы. 

15.25 «Ходили мы походами». 
Фильм-концерт. 

16.15 «Праздники детства». Худ. 
фильм с субтитрами. 

17.40 Премьера фильма-спек 
такля Московского театра 
«Современник» — «1945». 
По произведениям совет-
ских поэтов о войне. 

18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 

19 10 * Программа передач. 
19.12 * «День Победы в городе-

герое Мурманске». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Для вас, ветераны». 

Музыкальная программа. 
21.00 «время» 
21.40 — 22.50" «Дело для насто-

ящих мужчин». Худ. 
фильм. 

Вторник 
ю МАЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Футбольное обозрение. 
«Сошедшие с небес». Худ. 
фильм. 
Новости. 
«Клуб путешественников». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Программа Читинского 
ТВ. 
«J3a словом — дело». 
Новости. 
К национальному празд-
нику Чехословакии — 
Дню освобождения от фа-
шистских захватчиков. 
Программа телевидения 
ЧССР. 
«Про козла». Мультфильм. 
«Сегодня в мире». 

Футбол. Отборочный матч 
Олимпийского Tjpmipa. 
Сборная СССР — сбор-
ная Швейцарии. В пере-
рыве и по окончании 
Велогонка мира. 
«Время» 
«Прожектор перестройки». 
«30 лет обменов> К юбит 
лею подписания первого 
соглашения между СССР 
и США в области культу 
ры. техники и образо-
вания. 
«Сегодня в мире». 
— 00.00 «Опера, рожден-

ная революцией». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика 
«В объективе — живот 
ныё, Волк». Н/п фильм. 

9.35 Физика 10 класс 
Физика и научно-техни 
ческая революция. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Учащимся СПТУ. Эстети 
ческое воспитание 
Культура досуга. 
11.35 История. 6 класс 

Искусство эпохи Возрож 
дения. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
«Мне было девятнадцать» 
Худ. фильм (ГДР). 
'Взрослые и дети». 
Новости. 
Дневной сеанс повторно 
то телефильма, «Угр*ом 
река». 1-я серия — «Гро 
мо вы». 

6.30 
8.35 
9.05 

10.25 
10.30 
11.30 
15.30 
15.45 

16.55 
17.25 
17.30 

18.30 
18.45 
19.00 

21.00 
21.40 
21.30 

22.50 
23.00 

15.50 
16.50 
17.28 
17.30 
17.35 

17.50 

18.45 
19.15 
19.35 

20.00 

20.15 

8.00 
8 15 

8.35, 

В.05 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

13.55 
14.25 
14 30 

ILHMMW 

21.00 
21 40 
21.50 

23.05 

•Сельский час». 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 

* «Полесье... Будни одного 
района». Киноочерк. 
* Телевизионный клуб 

«Поиск». 
Ритмическая гимнастика. 
* «Мурманск». 
* «Судьба моя, граница». 
Телефильм. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!». 
* «В эфире — телефон 
доверия». Подготовка к 
экзаменам. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«История любви и чес-
ти». Худ. фильм (ЧССР). 
— 23.45 «Утренняя поч-
та». 

Среда 

рабах. Размышления 
вслух. 

23.20 — 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные. Змеи». Н,'п фильм. 
8.35, 9.35 А. Твардовский. 

«Василий Теркин». 7 
класс. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Физика 
и научно-техническая ре-
волюция. 

10.35, 11.35 Физика. 7 класс. 
Линзы и нх применение. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Случай в аэропорту». 
2-я серия. 

13.20 «Далекое — близкое». 
14.15 Новости. 

6.30 
8.35 
9.25 

11.10 
15.30 
15.45 

16.30 
17.15 
17.20 

11 МАЯ 
Первая программа 

«1^0 минут». 
«Золотые ворота». 
Футбол. Отборочный матч 

Олимпийского турнира. 
Сборная СССР — Сборная 
Швейцарии. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Дела и заботы агропро-
ма». 
«Здравствуй, музыка?». 
Новости. 
Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конферен-
ции. «Твоя ленинская 
библиотека». «Очередные 
задачи Советской влас-
ти». 

Программа «Москва» 
9 мая — «Дело дгся настоящих мужчин» Худ. фильм. Но-

вости. Киноафиша. «О друзьях-товарищах». Ки-
ноконцерт. 

10 мая «История любви и чести». Худ фильм. Новости. 
Спортивная программа. «Все, что на сердце у 
меня». Фильм-концерт 

11 мая — «Пять дней, пять ночей». Худ. фильм. Новости. 
«Игорь Владимирович Ильинский. Уроки жизни». 
Док фильм, 

12 мая — «Сохранить город». Худ фильм. Новости. «Музей 
одной картины». «Фокусник». Фильм-концерт. 

13 мая — «Тревожный рассвет». Худ. фильм. Новости. «Мы 
-— цыгане». Фильм-спектакль. 

14 мая — «Свора». Худ. фильм. Новости. «Вас приглашает 
В. Канделаки». 

15 мая — «Действуй по обстановке». Худ. фильм. «Встречи 
по вашей просьбе». Играет камерный оркестр 
«Внрт\о»ы Москвы». 

18.00 «Действующие лица». 
IH.45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Человек и слово». Мульт-

фильм для взрослых, 
19.15 «Перестройка: проблемы 

и решения. Женщины 
— их труд и быт». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Человек театра». 
22.50 «Сегодня в Мире». 
23.00 — 00.00 «Главная редак-

ция международной жиз-
ни представляет.. .» 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 < В объективе — живот-

ные. Черный аист». Н/п 
фильм 

8.35, 9.35 Физика. 8 класс. 
Робототехника. 

9.05 Немецкий язык . 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астроно-
мия. Галактики. '. 

10.35, 11.35 М. Сервантес. «Дон 
Кихот». 6 класс. 

I I .05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

12.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Случай в аэропорту». 
1-я серия. 

13.20 «Города и годы». 
14.15 Новости. 
14.20 «Угрюм-река». 2-я серия. 

— «Анфиса». 
15.40 «Слуясу Советскому Сою-

зу!»" 
16.40 — 17,28 Перерыв. 
17.28 * Поограмма передач. 
17.30 * «События* дня». 

.17.35 * Киноальманах «Звездоч-
ка». 

18.25 * «Прикосновение». Теле-
фильм. 

18.55 * «Мурманск».-
19.15 * «Взрослым о детях». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Велогонка мира. 
20.40 Концерт. 
21.00 «Чремя» 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.20 Премьера худ. 

т е л е ф и л ь м а «Случай в 
аэропорту». 1-я серия. 

Четверг 
12 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Здравствуй, музыка!» 
9.20 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.20 Новости. 
10.35 «Действующие лица». 
11.20 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Концерт. 
16.00 Премьера док. телефиль-

ма «Тринадцатая зарпла-
та». 

16.40 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.25 Новости. 
17.30 «Музыкальная сокровищ-

ница». А. Дворжак. Фор-
тепианный квинтет. 

18.25 Хоккей. Чемпионат СССР 
Матч за 1-е место В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 

21.00 « Время», 
21.-40 «ТТцОЖеКТрр т -прстпг 
21.50 «Позиция». Нагорный Ка-

17.50 
18 00 
18.25 

21.00 
21.40 
21.50 

23.05 
23.15 

14.20 «Угрюм-река». 3-я серия 
— «Предательство». 

15.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Мультфильмы. 
18.10 * «Сельская хора». Теле-

фильм. 
19.00 " «Мурманск». 
19.20 " Фильм-плакат. 
19.25 " Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. «Дела депутат 
ские», Г. Ковдор. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

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

ма. «Случай в аэропор-
ту». 2-я серия. 

23.05 Новости. 
23.15 — 23.45 Велогонка мира. 

Пятница 
13 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Хоккей. Чемпионат СССР 

Матч за 1-е место. 
10.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Программа Киргизского 

ТВ. 
16.45 «Отчего и почему». 
17.15 Новости. 
17.20 «Наука: теория, экспери-

• мент, практика». 
17.50 «Фантастика в мультипли 

кации». 
18.15 «На пороге». 
18.45 <• Сегодня в мире». 
1У.00 Заключительный концерт 

фестиваля искусств «Мое 
ковские звезды». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 Продолжение заключи-

тельного концерта. 
22.05 — 00.35 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе —. живот 

иые. Осьминог». Н/п 
фильм. 

8.35, У.35 Окружающий нас 
мир. 1 класс. Мы живем 
в одной стране. 

9.05 Английский язык . 1-й год 
обучения. 

9.55 «Час мужества». Н/п 
фильм. 

10.05 «Мастерская природы и 
мы». 

10.35, 11.35 Б. Полевой. «По 
весть о настоящем чело 
веке» 5 класс. t 

11.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 Премьера худ телефиль 
ма «Случай в аэропорту» 
3-я серия. 

13.20 Премьера док. телефиль 
ма «Алтайские встречи» 

13.50 Новости. 
13.55 Дневной сеанс повторно 

го телефильма. «Угрюм 
река»'. 4-я серия 
« Крах». 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 " Программа передач, 
17.30 • «Концертный зал». 

* Телефильм. 
* «Мурманск». 
Спортивная программа. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Случай в аэропорту». 
3-я серия. 
Новости. 
— 00.05 «Групповой порт-
рет с Кижами». Док. 
фильм. 

Суббота 
14 МАЯ 

Первая программа 
8.30 Голоса народных инстру-

ментов. 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Петр Иванович Ступ-

ка». Док. фильм из цик-
ла «Они были первыми». 

9.50 «Я вам спою». 
11.00 Премьера док. телефиль-

ма «Просека». 
11.30 «Короткие встречи в ста-

ринном городе». 
12.15 «Для всех и для каждо-

го». 
12.45 Играет квартет арф. 
13.05 «В странах социализма». 
13.35 Премьера фильма-кон-

церта «И молча сказал 
он...» О творчестве кло-
уна Л. Енгибарова. 

14.30 Новости 
14.40 Премьера док. телефиль-

ма «Несколько строк из 
сводки происшествий». 

15.45 «Очевидное — неверо-
ятное». 

16.55 Премьера фильма-кон-
церта «Танго, танго, 
танго». 

17.25 Премьера док. фильма 
«Дым Отечества». 

17.45 «Главная редакция меж-
дународной жизни пред-
ставляет.. .» 

18.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Джек Восьмеркин 
— американец». 1-я и 
2-я серии. В перерыве 
— Новости. 

21.00 «Время». 
21 '10 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.00 «В субботу ве-

чером». КВН 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Студия представляет.. .» 
9.10 «Созвучие». 

10.30 «В мире животных». 
11.30 «Здоровье». 
12.15 «Диалог с компьютером». 
13.05 «Беседы о русской куль-

туре». Передача 3-я. 
13.55 «Человек. Земля. Вес-

ленная». 
14.55 «Государственная грани-

ца». Худ. телефильм. 
Фильм 5-й — «Год 1941». 
1-я и 2-я серии. 

17.15 «Прохиндиада, или Бег 
на месте». Худ. фильм с 
субтитрами. 

18.45 Концерт духовой му-
зыки. 

19.00 * Программа передач. 
19.02 * «Полтора часа в суб-

боту». В перерыке (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши! » 

20.45 * «Золотой лист». Мульт-
фильм для взрослых 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.40 «Волга-Волга». 

Худ. фильм. 

Воскресенье 
15 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
9.15 «Студия представляет.. .» 
9.00 Премьера док. фильма 

«Кто нарисует коня?..» 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. «Перестройка и 
культура». Издатели и 
читатели. Передача 2-я. 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час», 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Кто расскажет небы-

лицу». Мультфильм. 
14.55 Но просьбе зрителей. 

Н/п телефильм «Жизнь 
на земле». Фильм 11-й 
— «Хищники и их жер-
твы». 

15:50 «Это вы можете». 
16.40 «В гостях у сказки». 

Худ. телефильм «При-
ключения БУратино». 1-я 
серия. 

18.00 «Международная пано-
рама» 

18.40 «Телефильм: сегодня и 
завтра». 

19.50 Премьера худ. телефиль 
ма «Джек Восьмеркин 
— американец». 3-я се-
рня. 

21.00 «Время». 
21.40 Футбольное обозрение 
22.10 «Счастливого полета». Эс 

традная программа 
22.55 — 23.05 Велогонка ми 

Ра. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
Я.15 Программа «Мысль». 
8.50 Поэзия Янки Купалы 
9.40 Киноальманах «Горизонт». 

10.25 Портреты. А. И. Герцен, 
11.10 «Дайте приз моей со 

баке». Док. фильм. 
11.20 «На урок к учителю...» 

Уроки В. Ф. Шаталова. 
Передача 1-я 

11.50 «Вокруг света». Кино-
альманах к междуна 
родному Дню музеев. 

12.55 Жизнь замечательных 
людей. А с т р о н о м ы Д. М. 
Перевощиков, А. А. Ми-
хайлов, А. Б. Северный. 

13.55 «Государственная грани-
ца». Худ. телефильм. 
Фильм 6-й — «За поро-
гом Победы». 1-я и 2-я 
серии. 

16.10 Музыка в эфире . 
18.10 Премьера док. телефиль-

ма из цикла «Отечества 
родные имена». «Канал 
Грибоедова, дом 9» О 
жизни и творчестве М. М. 
Зощенко. 

18.30 «Приключения Васи Ку-
ролесова», «Ограбление». 
Мультфильмы 

19.15 Концерт Государствен-
ного академического хо-

S реографического ансам-
бля «Березка». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20,15 Гандбол Кубок европей-
ских чемпионов. Мужчи-
ны Финал. ЦСКА — 
«Тусем» (ФРГ). 

20.50 Играют Нерехтскне рож-
ки 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 «Непобедимый». 

Худ. фильм. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
9 мая в 11 часов на При-

морской площади состоится 
митинг трудящихся города, 
воинов Североморского гар-
низона и учащейся молоде-
жи, посвященный Празд-
нику Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. 

Сбор колонны ветеранов 
в 10.40 у Дома офицеров 
флота. 

Приглашаются на работу 
В производственный отдел 

магазина «Кооператор»: кас-
сиры-контролеры, оклад 100 
рублей и 22 процента 
премиальных; продавец ка-
фетерия, оклад 100 рублей 
и 22 процента премиальных; 
младшие продавцы и про-
давец мелкой розницы со 
сдел ьно-премиал ьной опла-
той; грузчики, оклад 96 руб-
лей и 20 процентов преми-
альных. 

На постоянную работу в 
рыбкооп: штукатур-маляр, 
оклад 84 рубля и 20 процен-
тов премиальных; электрик, 
оклад 92 рубля и 20 процен-
тов премиальных. 

За справками обращаться 
по адресу: улица Флотских 
строителей, 1, рыбкооп, те-
лефон 2 39 57. 

Приглашается на постоян-
ную работу подсобная рабо-
чая буфета. Тарифная став-
ка 59,3 коп. в час. Выпла-
чивается квартальная пре-
мия. 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщения о 
погоде ежедневно, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника. 

11 мая, среда 
8.25 Новости. 

12 мая, четверг 
18.40 Приглашает школа ра-

бочей молодежи. 
14 мая, суббота 

,8.25 Информационный выпуск 
«Репортер». 

* 
I 

7—8 мая — «Друг» (нач. 
7-го; в 10, 11.40, 13.20, 15, 
16.40, 18.20, 20, 21.40, 
23.20; 8-го; в 11.40, 18.20, 
15. 16.40, 18.20, 20, 21.40 
23.20). 

«СЕВЕР» 
7—8 мая — «Ловкачи» 

(нач. 7-го; в 10, 12, 13.50 
16, 17.50, 19.40, 21.40; 8-
го; в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

Индекс S2843. 1ипографи» «На страже Заполярья», Способ печати — высокий. Объем 1 п. л- Заказ 355. Тираж 19334. 


