
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОИОРБККЯ 
^ПРПВЛН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

• Экспресс—информация 

СВЯЗЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ 
Коллектив АТС-2 постоян-

но работает над улучшени-
ем телефонной связи. Так, 
внедрено в производство ра-
ционализаторское предло-
жение электротехника Та-
тьяны Николаевны Богдан, 
позволившее использовать 
междугородные телефоны-ав-
томаты с выходом на област-
ной центр для связи с го-
родом Полярным. 

Никакого кода нет. Сра-
зу набираете номер абонен-
та в Полярном. Это можно 
сделать с междугородных 
телефонов-автоматов на мор-
ском вокзале Североморска, 
в отделении связи № 4 на 

улице Сафонова, ОС-11 на 
Северной Заставе, ОС-1 на 
улице Гвардейской. 

Во втором квартале 1988 
года планируем установить 
такой аппарат в здании хи-
рургического корпуса Ц Р Б . 

Нововведение разгрузит 
каналы междугородной те-
лефонной станции «07» для 
улучшения услуг связи с 
другими населенными пунк-
тами экономической зоны и 
страны. 

Т. НЯХИНА, 
зам. начальника 

линейно-технического 
цеха связи. 

КРАШЕ БУДЕТ 
ОБЩИЙ ДОМ 

Человек всегда благоуст-
раивал свое жилище, ста-
рался . чтобы краше было 
вокруг. Скажем, так: возле 
дома деревья, цветы, под-
Х!етено и убрано. 

— Какие могут быть цветы 
у нас на Севере! — вос-
кликнет иной читатель, об-
ведя взором окрест. Карти-

а , конечно, неприглядная, 
особенно сейчас, когда снег 
почти стаял и открылись 
такие пейзажи... И все-таки 
у нас на Севере можно жить 
в окружении красоты. 

Возле дома К? 8 на ули-
це Генерала Фулика, быв-
зная Комсомольская, 22, 
есть небольшой сквер. 

— Сюда со всей округи 
приходят, — рассказывали 
нам 12 мая Николай Пет-
рович Громов и Александр 
Иванович Шушканов. — Вот 
зазеленеет чуть-чуть — ма-
маши с детьми и коляска-
ми здесь гуляют. Да и лю-
бому взрослому приятно на 
скамеечке посидеть, шум 
листвы послушать. Вот толь-
ко дети очень безобразни-
чают — деревья обламыва-
ют, изгородь гнут... За нее 
его чуть судить не стали. 

— Кого его? 
— Да Николая Алексан-

.ровяча Коржавика. Он же 
весь этот сквер посадил, и 
бетонировал бордюры, и из-
городь поставил. Как в 1964 
году вселились, так он за 
дело и принялся. Куски ар-
матуры по всему городу со-
бирал. . . Сколько у нас во-
круг строек добра пропа-
дает. видели? Вот вот. все 
видят, как металл и бетон 
гибнет, все в землю хоронят. 
А он взял да и собрал. Ма-
териальные ценности, го-
ворят, где взял? 

— Да то дело прошлое, 
— говорят ветераны, а са-
ми вокруг посматривают. 
— Однако уже пора за убор-
ку приниматься, вон как за-
хламили. 

Правы они, очень правы, 
что пора за уборку прини-
маться. 

— Вы бы пришли, да 
сфотографировали .мусор во-
круг нашего дома, в газете 
пропечатали, пусть город-
ским властям будет стыдно, 

до чего Североморск до-
вели! 

Так советовала журналис-
там по телефону 11 мая жи-
тельница с улицы Колыш-
кина, почти соседка наших 
собеседников Н. II. Громова 
и А. II. Шушканова. 

Чем меньше снега вокруг, 
тем больше от редакции 
требуют одного — сфото-
графировать это безобразие 
и опубликовать. Чтобы всем 
стыдно стало! 

Интересно, а каждый день 
каждому из нас не стыдно 
смотреть, что творится во-
круг его дома, на его ули-
це, в его поселке, городе? 

Всем нам должно быть 
очень и очень совестно за 
наше общее жилище, за ту 
грязь в нем, в которой мы 
живем. 

И не надо сейчас валить 
друг на друга, искать ви-
новатых, искать, кто боль-
ше, кто меньше намусорил. 
Все мы хороши! 

Статистика уверяет, что 
в Североморской экономи-
ческой зоне 65 процентов 
взрослого населения имеет 
высшее образование... Стран-
но. но этот высокообразова-
тельиый уровень очень труд-
но сочетается с уровнем об-
ще;) культуры, если смотреть 
глазами нормальных граждан. 
Так не лучше ли всем взять-
ся за метлы и лопаты да и 
навести должный порядок 
во всех наших поселках и 
городах? Поэтому и пред-
лагается провести 21 мая 
субботник по уборке, по 
наведению образцовой чис-
тоты. 

А на наши коммунальные 
службы возлагается боль-
шая и ответственная зада-
ча — хорошо его организо-
вать, Чтобы и лопат, и ме-
тел хватало, и чтобы машин 
было достаточно. Чтобы не 
осталось ни одной кучки 
металлолома, ни другого че-
го. собранного участниками 
субботника. Все должно быть 
в один день убрано и вы-
везено. 

И надеемся, что каждый 
житель нашего района при-
мет участие в субботнике. 

Пусть будет краше наш 
общий дом! Наша земля, на 
которой мы живем! 

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
21 МАЯ В СЕВЕРОМОРСКОЙ ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ ЗОНЕ СОСТОИТСЯ СУБ-
БОТНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. ВСЕ, 
КАК ОДИН, ПРИМЕМ В НЕМ УЧАСТИЕ! 

Го Сегодня 
в номере: 

С Л Ю Б О В Ь Ю К РОДНО-
МУ ГОРОДУ 
— 1 СТРАНИЦА. 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

В совхозе «Североморец» 
работает тепличницей Нина 
Степановна Семенова. Много 
трудится она, чтобы на при-
лавках магазинов всегда бы-
ли свежие овощи, чтобы по-
купатель не испытывал в них 
недостатка. 

На снимке: Н. С. Семенова. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

НА ЛИНИИ «СОЛОМКИ» 
Впечатление было нео-

бычным. Готовое тесто, за-
пущенное под пресс, вы-
ходило из-под него тонкими 
жгутиками. Они странно на-
поминали движущийся раз-
линованный лист школьной 
тетрадки. У печи витал ус-
тоявшийся запах ванили и 
подрумянившегося теста. -

Эту линию по изготовле-
нию «соломки» в кондитер-
ском цехе Североморского 
хлебокомбината начали эк-
сплуатировать шесть лет на-
зад. Трудится здесь брига-
да А. В. Буняк, которая за-
несена в Книгу трудовой 
славы Североморска и при-
городной зоны. Этой чести 
удостоилась впервые. 

— Нет, вы не подумайте 
чего. Этот коллектив Бсегда 
хорошо работает, — тороп-
ливо пояснила сказанное 
старший мастер С. П. Сос-
новская. — Заносились в 
Книгу и отдельные члены 
бригады. Просто у кондите-
ров, с которыми соревнует-
ся бригада Буняк. были 
всегда показатели несколь-
ко получше, да и производ-
ство у них напряженнее. 

9 тонн сладкой продукции 
— такова суточная норма 
на линии сладкой «соломки». 
Работают женщины по сколь-

зящему графику, по три в 
смену. Старшая на смене — 
пекарь Светлана Ивановна 
Подольская. Она несет от-
ветственность з а ' качество 
изготовляемой продукции, 
дисциплину на производстве. 

С первого дня создания 
работает в бригаде пекарь 
Л. Е. Нестеренко. До этого 
трудилась на иных участ-
ках производства. И везде 
— одинаково успешно. 

— Лилия Евгеньевна в 
работе безотказна. Если по-
надобится, а это иногда слу-
чается из-за болезни кон-
дитеров, будет трудиться и 
две смены. А ведь дома 
двое детей, — продолжила 
рассказ старший мастер. — 
Люди в этой бригаде вооб-
ще подобрались серьезные. 
Можно назвать еще и тесто-
вода Тамару Николаевну 
Зарубину — она у нас де-
путат городского Совета. 
Приходят в коллектив, ко-
нечно, и новые люди, но 
все приживаются быстро, 
стараются овладеть смежны-
ми специальностями. 

Сама бригадир А. В. Бу-
няк отсутствовала по болез-
ни. О ней рассказали дру-
гие. 

— Алевтина Вениами-
новна со всеми умеет найти 

общий язык-. Но в то же 
время неизменно требова-
тельна, — такие отзывы о 
бригадире чаще всего зву-
чали в кондитерском цехе. 

Наверное, именно поэто-
му коллектив умеет обхо-
диться без забраковок и в 
первом квартале стал побе-
дителем социалистического 
соревнования в цехе. 

— Сложно ли бригаде до-
биться хорошего качества 
изделий? 

— А просто ли любую 
работу делать хорошо? Но 
главным образом, все зави-
сит от качества муки, — 
сказала С. П. Сосновская. 
— Ведь профессией все жен-
щины владеют хорошо. 

Молодые работницы ук-
ладывали свежеиспеченную, 
уже взвешенную «соломку» 
в хорошо знакомые нам по 
магазинным прилавкам ко-
робки. И делали это с удо-
вольствием — их продукция 
пользуется неизменным спро-
сом у североморцев. Тем 
более, что «соломку» брига-
да изготовляет нескольких 
сортов — ванильную, слад 
кую, фруктовую. Как гово-
рится, на любой вкус! Лишь 
бы людям в радость. 

В. МИХАЙЛОВА. 

ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы В 
КОМСОМОЛЕ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ПЕСНЯ НАМ НЕОБХО-
ДИМА 
— 3 СТРАНИЦА. 

ПО ПРОГРАММЕ TEJIE^ j j 
ВИДЕНИЯ 
— 4 СТРАНИЦА. J 



ЧТО СЛИШКОМ, ТО НЕ ЗДОРОВО Заметки 
по поводу... 

" О ЕДА В НО довелось по-
-*• знакомиться в школе 

Кч 10 с документом, кото-
рый не без претензий на 
высокий стиль озаглавлен 
«Комсомольское поручитель-
ство учащегося 10 класса». 
В той или иной форме он 
имеет хождение и в других 
школах. 

Трудно уяснить, что же 
соби ра к>тся засвидетельст-
вовать этой бумагой ее соз-
датели, но сей «документ» 
предназначен для вручения 
выпускникам. Не всем, ко-
нечно... 

С У & & 0 1 Н И Й В Ы П У С К , 

Потому и предлагаю чи-
тателям самим изучить его. 

«Сегодня ты окончил шко-
лу. Перед тобою жизнь. Пе-
ред тобой огромные возмож-
ности для творчества, дер-
заний, подвигов и поисков 
во имя общей цели — ком-
мунизма. 

Пусть твои комсомольские 
годы, годы участия в Ленин-
ском зачете будут школой по-
литического бойца, временем 
радостных, счастливых свер-
шений. 

Мир современной науки, 
мир прекрасного — искус-
ства, литературы, высокой 
культуры — должен . стать 

миром твоих духовных по-
требностей. 

Ты — сын (а как быть 
девушкам? — О. В.) трудо-
вого народа. Ты будешь сто-
ять у станка, растить хлеб, 
открывать законы природы. 

Ты — комсомолец. Это 
значит — ты творец новых, 
коммунистических отноше-
ний. 

Идейная убежденность — 
твой факел. Чем ярче он 
горит в твоем сердце, тем 
необходимее ты лю^ям, тем 
полнее твоя жизнь. 

Сегодня комсомольская ор-
ганизация нашей школы 
честыо своей ручается . за 
тебя. Это значит — мы ве-

рим тебе, ты не подведешь. 
Ведь комсомол — органи-
зация тех, кто сознательно 
поставил на службу идее 
все свои помыслы, способ-
ности. жизж» . 

Самое, пожалуй, удиви-
тельное, что все слова не-
оспоримо правильны. Но вот 
обилие их роднит сей опус 
с лицемерием. Словно под-
тверждая мудрость посло-
вицы, вынесенной в заголо-
вок. 

Долгие годы фанфарного 
бряцания фразами о выда-
ющихся достижениях до 
безобразия девальвировали 
высокие слова. В первую 
очередь потому, что реаль-

ность жизни им не соответ-
ствовала. А звонкой фра-
зой прикрывались не толь-
ко упущения и недостатки, 
но частенько и преступле-
ния, Именно так и сам 
культ личности во многом 
возник из невозможности 
возразить громкой гЛевдо-
революционной и ура-пат-
риотической фразе. 

У партии достало сил и 
мужества сказать народу 
правду. Порой горькую, без-
жалостную, но правду. Смог-
ли мы себе признаться, что 
наше образование, в пер-
вую очередь гумманитар* 
ное, страдает формализмом, 
начетничеством, схоласти-

Правофлатовые пятилетки 
Руководителя комплексной 

бригады слесарей механосбо-
рочных работ Алексея Гри-
горьевича Гломозду знают на 
предприятии как требователь-
ного, ничего не упускающего 
из виду специалиста. Он уме-
ло организует в коллективе 
социалистическое соревнова-
ние за успешное выполнение 
задания третьего года пяти-
летки, влияет на людей лич-
ным примером. 

Депутат городского Сове-
та народных депутатов, проф-
групорг участка, он всегда 
способен дать нужный совет 
и точное указание по любому 
затруднению в работе, ка:< 
говорится, помочь и делом, и 
советом. 

Бригада Алексея Григорье-
вича числится передовой не 
только на предприятии, но и 
в отрасли, где стала победи-
телем социалистического со-
ревнования и была награжде-
на Почетным вымпелом. 

Передовой коллектив ста-
вят в пример, его опыт в 
решении задач перестройки 
находит последователей. 

Ф о т о Л. ФЕДОСЕЕВА. 

А К Т И В Н О С Т И 
Комсомольская жизнь 

Г) АВЕРШИЛИСЬ отче-
** ты и выборы в первич-

ных классных комсомоль-
ских организациях, идут об-
щешкольные собрания — 
главные собрания года. Сос-
тоялось такое и в комсо-
мольской организации сред-
ней школы № 11. 

Председателю собрания — 
заместителю секретаря ко-
митета ВЛКСМ Светлане 
Чмыревой пришлось в тот 
день немало потрудиться, 
чтобы придать собранию 
стройную уставную форму. 
Эмоциональных, • взволно-
ванных выступлений после 
отчетного доклада секрета-
ря комитета комсомола Ла-
рисы Кулюкиной было не-
мало. Не буду его переска-
зывать. Скажу только, что 
получился он весьма убе-
дительным и задал крити-
ческий настрой обсуждению. 
Оно понравилось мне актив-
ностью ребят, принявших в 
нем участие. 

Например, Елита Люд-
винавнчюте. заместитель 

председателя совета дру-
жины, рассказала о совмест-
ной работе комитета ком-
сомола и пионерской орга-
низации. Немало делается 
комсомольцами. Есть среди 
них — хорошие пионерво-
жатые, организаторы вне-
классной работы. И все же 
старшие товарищи-комсо-
мольцы пока редкие гости в 
пионерских классах. Без них 
проводятся отрядные сборы, 
спортивные и внеклассные 
мероприятия. И это невнима-
ние обижает пионеров. 

Очень интересным и со-
держательным, на мой 
взгляд, было выступление 
Ученика 10 класса «А» Де-
ниса Грицаенко. Вот его 
конкретные предложения. 
Создать в школе конфликт-
ную комиссию из самых ав-
торитетных представителей 
педагогического и ученичес-
кого коллективов. Выбрать 
совет школы, в который во-
шли бы административные 
работники, партийные, ком-
сомольские активисты, ше-
фы школы. Улучшить глас-
ность работы комитета 
ВЛКСМ: шире освещать про-
блемы комсомольской жиз-
ни в стенной печати, ис-
пользовать другие формы 
информирования учащихся. 
И последнее — создать в 
школе группу по изучению 
общественного мнения. 

Вообще. конструктивных 
предложений было много. 
Например, Андрей Алек-
сеенко предложил прово-
дить более основательные 

политинформации в классах. 
Посчитал, что обычных «пят-
надцатиминутен» явно не 
достаточно, чтобы научить 
ребят свободно ориентиро-
ваться в событиях междуна-
родной жизни, давать им 
классовую оценку. Поэтому 
комсомольцы охотно под-
держали идею Андрея о 
еженедельном проведении 
в школе политических меж-
дународных обзоров. 

Радует духовное возму-
жание школьников. На-
верное, можно разделить 
тревогу и радость педаго-
гов — работать с быстро 
взрослеющими детьми в ус-
ловиях развития гласности и 
Демократии в стране стано-
вится все сложнее. Это при-
носит новизну и в деятель-
ность коммунистов школы. 
Комсомольцы обратились к 
секретарю парторганизации 
Л. А. Мынзул с просьбой 
приглашать их на открытые 
партийные собрания. Тако-
го в ее практике не было. 

А впрочем, многое теперь 
в школьной жизни проис-
ходит впервые. Показались 
ростки комсомольской ак-
тивности. Впервые ребята 
так заинтересованно подошли 
к выборам нового состава 
комитета комсомола. Каж-
дая кандидатура обсужда-
лась всесторонне и, можно 
сказать, с пристрастием: 
подходит ли конкретный че-
ловек для ведения работы в 
данном секторе комитета 
ВЛКСМ. 

Большинством голосов се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации ребята избрали 
ученика в класса «Г» Ан-
дрея Агафонова. 

Н. КЛИМЕЦ, 
инструктор 

Североморского 
горкома ВЛКСМ. 

В фонд культуры 
Праздником в жизни от 

даленного поселка стал бла 
готверительный концерт пре 
подавателей и учащихся дет 
ской музыкальной школы 
который состоялся в мест 
ном клубе. 

Открывал концерт ан 
самбль баянистов и аккор 
деонистов под управлением 
JI. В. Храбровой. 

Порадовало многочислен 
ных слушателей выступле 
ние учащихся ДМШ М. Ма 
ланиной, Е. Ивановой, 
Родькиной, О. Луцюк. 
успехом выступила выпуск 
ница школы, студентка му 
зыкального училища С. Ку-
лакова. 

282 рубля, заработанные 
артистами, перечислены 
фонд культуры. 

О. СУРЯДОВА, 
преподаватель 

музыкальной школы, 
председатель 

профсоюзного комитета. 

О 

Нам отвечают 

«УТВЕРЖДАТЬ 
ДЕЙСТВИЕМ» 

Так называлась опублико-
ванная в марте корреспон-
денция об отчетно-выборной 
конференции Североморской 
городской организации Все-
союзного добровольного об-
щества борьбы за трезвость 
(ВДОБТ). 

В редакцию поступили от 
веты такого содержания. 

По критическим замеча-
ниям. высказанным на кон-
ференции и в статье «Ут-
верждать действием», сооб-
щаю, что ставка врача-нар-
колога укомплектована 
17.03.88 года, э детской по-
ликлинике выпущены сан-
бюллетени на темы: «Пьян-
ству — бой», «За здоровый 
образ жизни» и «Зеленый 
змий». Проводится работа 
как с сотрудниками, так и с 
родителями, учащимися об 
преобразовательных школ 
виде лекций, бесед. Однако 
действительно председатель 
общества трезвости Н. Н 
Улизько проявляет слабую 
активность, нежелание занн 
маться данным разделом ра 
боты, и 5 апреля 1988 года 
на собрании трудового кол 
лектива учреждения она бы 
ла предупреждена. 

А. ЦЫГАНЕНКО, 
главный врач ЦРБ. • » * 

Корреспонденция «Ут 
верждать действием» об 
суждена на собрании пер 
вичной организации ВДОБТ 
Североморского гормолзаво 
да. Председателю первичной 
организации Н. И. Димчуку 
указано на необходимость ак 
тивизации деятельности об 
щества в коллективе. Состав 
лен план работы на 1988 
год. Указаны конкретные 
сроки выполнения меропри 
ятий. 

Г. СМИРНОВА, 
директор Североморского 

гормолзавода. 

КНИГА О ХУДОЖНИЦЕ* 
Имя прекрасной русской 

художницы Зинаиды Се-
ребряковой известно и лю1 

бимо многими. И, конечно, 
поклонников ее таланта за-
интересует недавно выпу-
щенная издательством «Изо-
бразительное искусство» кни-
га «3. Серебрякова.- Пись-
ма. Современники о худож-. 
нице». 

Серебрякова — сестра ху-
дожника Лансере, племян-
ница театрального худож-
ника Бенуа. Родилась она 
в 1844 году, в семье, где 
уже более 150 лет из по-
коления в поколение пере-
ходили профессии архитек-
тора и художника. 

В начале книги помеще-

ны письма. Они представля-
ют своеобразную летопись 
жизни художницы, состав-
ленную ею самой. Семей-
ная переписка эмоциональ-
на и искренна. 

Вторая часть книги поч-
ти полностью состоит из не-
опубликованных материалов. 
Это воспоминания В. Серо-
ва, С. Прокофьева, А. Бе-
нуа, дочери художницы Та-
тьяны Серебряковой. Изда-
ние богато иллюстрациями, 
семейными фотографиями, 
репродукциями картин. 

С. КРЫЛОВА, 
старший библиограф 

Центральной 
городской библиотеки. 
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АДРЕСА ФЕСТИВАЛЯ 
Третий Всесоюзный фестиваль народного творчества в 

минувшее воскресенье вступил на североморскую землю. 
В его рамках состоялось в этот день сразу два концерта. В 
Доме офицеров флота прошел смотр вокально-инструмен-
тальных ансамблей флотской художественной самодеятель-
ности. Перед зрителями предстали не только такие широ-
коизвестные в городе и на флоте, почти профессиональные 
коллективы, как «Морская душа» или ансамбль матросского 
клуба, но и ребята с кораблей, урывающие каждую мину-
ту свободного времени для репетиций. 

А во Дворце культуры «Строитель» состоялся годовой 
отчетный концерт хора русской народной песни, который 
возглавляют художественный руководитель Т. И. Тарасеико 
и концертмейстер Н. А. Смирнов. Не секрет, что народ в 
нашем городе почти на сто процентов приезжий, а потому 
местных корней у хоровой культуры нет. Зато всех северян 
объединяет любовь к своему суровому заполярному краю. 
Наверное, потому в репертуаре хора, подтверждавшего в 
этот день звание народного коллектива, такое видное место 
занимают песни о Севере — В. Соловьева-Седого, Г. Ка-
линина, Н. Матвиенко. 

Многоголосие хора особенно полно звучало во второй 
части программы, когда исполнялись русские народные пес-
ни. Слушателям наверняка запомнилась высокая музыкаль-
ная культура и коллектива в целом, и солистов хора. 

Фестиваль только начался и, хочется верить, принесет 
еще немало радостей зрителям. 

В. ЛУШНИКОВ. 

РАЗРЕШИЛИ ДАВНЮЮ ПРОБЛЕМУ 

ПЕСНЯ РУССКАЯ, 
Р О Д Н А Я... 

«Песня, русская песня, 
Шизни нашей душа», — эти 
^ р о з а на стене хорового 
класса Росляковского Двор-
ца культуры почти ежеднев-
но встречают участниц на-
шего хора. И задушевные, 
Я задорные мелодии разно-
сятся из класса. С вдохно-
вением поют песни женщи-
ны поселка. 

Есть среди них произ-
водственницы, няни и воспи-
татели детских садов, ме-
дицинские работники. Всех 
ИХ объединяет искренняя 
Любовь к песне. О некото-
рых участницах нашего 
творческого коллектива хо-

5ется рассказать подробнее. 
1лла Филимоновна Гав-

ришок — медсестра нарко-
логического пункта Северо-
морской поликлиники и ее 
Двадцатилетняя дочь Ольга, 
работающая в регистрату-
ре этой же поликлиники, 
вот уже три года ездят на 

цапетиции в Росляково. 
• • и т е р п е л и с ь и к перепол-

ненному в часы «пик» ав-
тобусу 105-го маршрута. 

Казалось бы, рядом с 
Домом во Дворце культуры 
«Строитель» занимается поч-
ти такой нее народный хор. 
Но уж очень привязалась 
Алла Филимоновна к кол-
лективу. Вот и доЧь при-
везла сюда. А как замеча-
тельно поет эта женщина! 
Лучше всего у Аллы Фили-
моновны получаются час-
тушки. В этом не найти ей 
равной. 

Наш хор значительно по-
полнился. Приходят на ре-
петиции молодые мамы и 
приводят с собой ребятишек. 
А куда же их девать, если 
рядом нет бабушек? Хоть 
порой и мешают дети своей 

непоседливостью, гораздо 
важнее то, что они уже в 
раннем возрасте впитыва-
ют в себя красоту русской 
песни. А значит, у них за-
кладывается любовь к на-
родным мелодиям, что сей-
час, в век поп-музыки, осо-
бенно ценно. 

Нашему творческому кол-
лективу шесть лет. В нем 
раскрылось песенное мас-
терство В. Богомоловой, Т. 
Ширшовой, Е. Шейкиной, 
С. Матвейчук, Г. Амирджа-
нян, 3. Чабановой, Р. Лобо-
вой, О. Игнатьевой. 

На вечерах отдыха «За 
самоваром» часто звучат за-
дорные песни в исполнении 
вокальных трио и дуэта хо-
ра. Пришлись по душе зри-
телям выступления солист-
ки Ольги Игнатьевой — 
она поет под аккомпанемент 
оркестра народных инстру-
ментов. Особенно популяр-
ны в ее исполнении песни 
«Посею лебеду» и «Весе-
лая кадриль». 

Самое активное участие 
хор принимает в празднич-
ных концертах. Еще свежи 
в памяти росляковцев «Про-
воды русской зимы», кото-
рые украсили русскими на-
родными песнями и час-
тушками наши певуньи. А 
недавно прошла творчес-
кая встреча с участницами 
хора русской песни Дома 
культуры «Маяк» из Мур-
манска. Ныне росляковцы 
собираются с ответным ви-
зитом к мурманчанам. 

Н. ЯКОВЛЕВА, 
хормейстер 

народного коллектива 
хора русской 

народной песни 
Росляковского 

Дворца культуры. 

кой, крикливо-восхвалитель-
ными эпитетами. 

А комсомол из организа-
ции, призванной воспиты-
вать дух гражданственнос-
ти, неприятие лицемерия и 
Стойкое сопротивление лю-
бым формам общественного 
зла, превратился по многим 
параметрам в формальное, 
Зарегламентированное объе-
динение молодежи и школу 
чиновного бюрократизма. 

Нет, не считаю, что спус-
тя годы нынешние выпуск-
ники станут высоко чтить 
этот образчик парадного 
формализма. Пройдет время, 
и они поймут, что высокое 
понятие чести включает в 
себя не столько успевае-
мость и безропотное послу-
шание, сколько умение в 
трудную минуту оставаться 

гражданином, готовность 
прийти на помощь попавше-
му в беду, защитить слабо-
го, дать отпор наглецу. 

Вот тогда станет им горь-
ко и обидно, что старшие 
позволили омрачить по-
следние дни их совместного 
пребывания в школе разде-
лением на две примерно рав-
ные части. На тех, кто удо-
стоился этой бумаги. И на 
тех, кому отказали. Словно 
по сортам поделили... 

И еще позволю заметить. 
Если за десять лет воспи-
татели не смогли сформиро-
вать в ученике то, что мы 
называем высокой духов-
ностью человека, то ника-
кой бумагой это не заме-
нишь. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Случилось так, что в те-
чение многих лет в конце 
года автоколонну № 1118 
лихорадит из-за нехватки 
бензина, фонды на который 
строго лимитированы. 

Поскольку сократить мар-
шруты машин, занятых пе-
ревозом продуктов, не пред-
ставляется возможным, то 
руководители автохозяйств 
идут по пути сокращения 
автобусных маршрутов. 

В Полярном, например, 
всего лишь один внутриго-
родской автобусный мар-
шрут № 17. Нетрудно пред-
ставить последствия такого 
сокращения, когда автобусы 
переходят на летнее расписа-
ние с интервалом движения 
40—50 минут, а иногда и 
более. И в то же время ав-
тотранспорт Полярного ежед-
невно вхолостую проделы-
вал путь 28 км для того. 

чтобы заправиться во Вьюж-
ном. 

Нашлись в городе нерав-
нодушные люди, такие, на-
пример, как водитель М. В. 
Иванов, который обратил-
ся в Полярный горисполком 
с просьбой решить эту про-
блему. 

Расчеты показали, что 
автотранспорт Полярного 
(всего 23 машины), еже-
дневно заправляясь во Вьюж-
ном, затрачивает на это 30 
тонн бензина в год. Кроме 
того, в зимний период, ког-
да на дорогах бывают снеж-
ные заносы, на заправку 
уходит много времени. Из-
за этого срывались графики 
завоза продуктов в магази-
ны, были сбои в движении 
городских автобусов. 

Плановая комиссия гор-
исполкома предложила ру-
ководству автоколонны 

№ 1118 рассмотреть воп-
рос о заправке автотранспор-
та в Полярном на ведомст-
венной заправочной станции. 

Надо сказать, что началь-
ник автобазы А. Г. Петро-
ченко да и другие товари-
щи по-государственному по-
дошли к делу, проблема бы-
ла решена. 

В апреле городской авто-
транспорт стал заправлять-
ся в Полярном. На сэконом-
ленном за год бензине весь 
городской автопарк может 
проработать полтора меся-
ца. 

Хочется верить, что этот 
факт будет не последним и 
даст новый импульс к сов-
местному, плодотворному ре-
шению различными ведом-
ствами многочисленных 
проблем Поляпного. 

Н. ЩЕГОЛЕВА, 
экономист городской 
плановой комиссия. 

В Ш А Г Е О Т Б Е Д Ы 
Учеба в С ПТУ-19 начи-

налась у Константина Про-
копенко и Романа Мосола, 
как у всех. Первый курс 
Костя закончил вообще от-
личником. А потом интерес 
к учебе у ребят резко по-
шел на убыль. Снизилась 
успеваемость, начались кон-
фликты с преподавателями, 
с родными. Захотелось взрос- ' 
лой независимой жизни. 

То, что самостоятельность, 
независимость — их право, 
парни усвоили, едва полу-
чив паспорта. А вот о том, 
что права накладывают на 
людей и определенные обя-
занности, они, пожалуй, да-
же не задумывались. Когда 
созрело решение уехать в 
другой город, захотелось ос-
тавить о себе, так сказать, 
память. Решили «насолить» 
отчиму Романа — украли 
у того незарегистрированное 
ружье и патроны. 

Поскольку ствол в багаж 
не вмещался, беглецы об-
резали его, и охотничье ру-
жье превратилось в самый 
обыкновенный обрез. А вче-
рашние курсанты Роман 
Мосол и Константин Про-
копенко — в преступников. 

Подросток 
и закон 

Суть даже не в том, что 
большой беды не случилось 
— своевременно сработала 
милиция. Преступниками они 
стали уже тогда, когда сде-
лали обрез. Ибо изготовле-
ние и хранение огнестрель-
ного оружия строго карается 
законом. Вот и предстали 
несовершеннолетние Мосол 
и Прокопенко перед народ-

ным судом во Вьюжном. И 
были признаны виновными 
в преступлении по статье 
218 Уголовного Кодекса 
РСФСР. В итоге — год ли-
шения свободы с отсрочкой 
приговора. 

Теперь они могут оценить 
свою «шалость» по-друго-
му. И обязаны понять, что 
за каждый неверный шар 
общество с них спросит. Те-
перь они на своем опыте 
убедились, что незнание за-
кона не освобождает от от-
ветственности. Хочется, что* 
бы горький урок не прошел 
бесследно для них самих, 
стал предостережением мно-
гим ребятам. Ибо дорога в 
будущее через места лише-
ния свободы никому счастья 
не приносила. 

Т. ДМИТРИЕВА, 
инспектор 

инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

К ? 0 ССВОУЪ 
По горизонтали: 7. Пред-

ставитель монополистичес-
кого капитала. 8. Жрец-
предсказатель в Древнем 
Риме. 9. Небольшое созвез-
дие Юлшого полушария. 11. 
Река в Восточной Сибири. 
12. Структурный элемент 
глаза насекомых. 13. Один 
из изобретателей телефона. 
16. Музыкант. 17. Млеко-
питающее с ценным мехом. 
20. Курорт в Крыму. 22. 
Предводитель наемного во-
енного отряда. 23. Ученый, 
изучающий пространствен-
ные формы и количествен-
ные отношения. 24. Жур-
нал редакции газеты «Со-
циал-демократ», основанный 
В. И. Лениным. 26. Ариф-
метическое действие. 27. Ле-

опард. 29. Плотная, тяже-
лая шерстяная ткань. 31. 
Опера композитора Б. Бой-
то. 32. Декоративная поло-
са на ковре, паркете. 34. 
Знак различия на воротнике 
форменной одежды. 36. Экс-
перимент. 37. Советское из-
дательство. 38. Млекопи-
тающее семейства куньих. 
39. Форма монополистичес-
кого объединения. 

По вертикали: 1. Подзем-
ная горная выработка. 2. 
Полезное ископаемое. 3. Ре-
лигиозный деятель, распро-
страняющий свое вероиспо-
ведание. 5. Природный жел-
тый пигмент. 6. Пищевой 
продукт. 8. Покрытие из 
цветной глины на керамике. 
10. Окрашенный слой корки 

у цитрусовых. 14. Ко-
рабль, вооруженный реак-
тивным оружием. 15. Ки-
нофильм, снятый по сцена-
рию Ф. Ф. Кнорре в 1939 
году. 18. Вид боевых дей-
ствий. 19. Персонаж оперы 
Д. Верди «Аида». 20. Ста-
ринное « название изумруда, 
21. Отрицательное сужде-
ние о чем-либо. 25. Высот-
ное положение звуков по 
отношению к диапазону пев-
ческого голоса. 26. Двух-
или трехколесная машина 
для передвижения. 28. Гриб 
для засолки. 30. Освети-
тельная аппаратура на полу 
сцены. 33. Материальный?, 
чувственно воспринимаемый 
предмет. 34. Международ-
ный договор. 35. Низкий 
голос у мальчиков. 36. По-
левое земляное сооружение. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 55 
По горизонтали: 1, Слог. 

3. Полог. 5. Сабо. 7. Айва. 
8. «Раки». 9. Нетто. 10. Го-
ловко. 12. Договор. 15. Са-
ратов. 17. Гагара. 19. Иро-
ния. 22. Бадминтон. 23. Жа-
люзи. 26. Ургант. 29. Ни-
велир. 32. «Индиана». 33. 
«Арсенал». 35. РегуЛ. 36. 
Иглу. 37. Инта. 38. Свая. 
39. Семья. 40. Лель. 

По вертикали: 1. Стяг. 2. 
Гаронна. 3. Панова. 4. Грод-
но. 5. Сирокко. 6. Омар. 11. 
Орда. 13. Обои. 14. Кабри-
олет. 15. Сахалин. 10. Ви-
нокур. 17. Гараж. J.8. Гу-
да л. 20. «Наука». 21. Яхонт. 
24. Адан. 25. Юстиция. 27/ 
Генерал. 28. Нива. 30. «Ика-
рус». 31. Италия. 32. Ирис. 
34. Ложь. 

Зам. редактор» 
В. В. ШВЕЦОВ. 



Понедельник 
16 МАЯ 

Первая программа 
6.3Q « 120 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
Й.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Поражение» 1-я се-
рия — «Поиск правды». 

10.35 Концерт. 
11 10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Портрет современника». 
16.35 Веселые старты. 
17.20 Новости. 
17.25 «Объектив». 
18.00 Премьера мультфильмов: 

«Шубка для тучи». «Ром-
ка . Фомка и Артоз». 

18.15 «Земля Сибирская». «Ос-
торожно: Ямал». 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 «Революция продолжа-

ется». Премьера док. те-
лефильма «Процесс». 1-я 
и 2-я серии В перерыве 
<1955) — Новости. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера телеспектакля 

«Брошь». 
22.45 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.35 Поет н. а Гру-

зинской ССР П. Бурчу-
ладзе . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8 15 «Полоцкая жемчужина» . 

Н п ф и л ь м 
8.35, 9.35 История. 8 Класс 

Культура России в 1-й 
половине XIX века. 

9.05 Итальянский язык . 
10.05 Учащимся СПТУ. Осно-

вы информатики и вы-
числительной техники. 
Что может Бэйсик. 

10.35, 11.25 Астрономия. 10 
нласс. Астрономия и кос-
монавтика. 

11.05 «Восхождение на «Зо-
лотые горы» Н/п фильм. 

11.55 «Непобедимый». Худ. 
фильм 

13.05 «Далекое — близкое». 
13.55 Новости 
14.00 «Портрет ж е н ы худож-

ника». Худ фильм с суб-
титрами 

15.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Воздушный извозчик». 

Худ. фильм. 
18.45 * «Край морошковый». 
19.05 * «Мурманск». Панорама 

недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «За безопасность движе-

ния». 
20.20 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.4» «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефнль 

ма «Лейтенант «С» 
23.00 — 23.30 Велогонка мира. 

Вторник 
17 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «-1Ж1 минут». 
Ъ.Зо -цСолдаТская лампа». «Ле-

генда о старом маяке». 
Мультфильмы. 

9.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Поражение» 1-я се-
рия — «Поиск правды», 
2-я серия — «Полуправ 
да». В перерыве ЦО.УО) 
— Новости. 

12.05 — 15 30 Перерыв. 
1э.30 Новости. » 
15.40 «Пятилетка: дела и лю-

ди». 
16.50 новости. 
lti .^5 «Мы любим музыку Шо-

пена». Телемост школь-
ников «Москва — Вар-
шава». 

18.10 «Картины, которые мы 
не увидим». 

18.45 «Сегодня в мире». 
1У.05 Минуты поэзии. 
19.10 Концерт. 
19.30 Премьера худ. телефилъ 

ма «Поражение» 1-я се-
рия — «Поиск правды». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера док. телефиль-

ма «Георгий Свиридов». 
22.45 «Сегодня в мире». 
22.55 — 00.00 Встречи с Аме-

рикой. Передача 1-я 
«Взгляд на СССР». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Подвиг Семена Дежне-

ва». Н/п фильм. 
8.35, У.35 Природоведение. 2 

класс. Весной в колхозе. 
8.55 «Люблю вас. шумные 

дубрайы» Н/п фильм. 
9,05 Французский язык . 1-й 

год обучения. 
9.55 «Месторождение в ста 

капе». Н/п фильм. 
10.05 Учащимся СПТУ Эсте-

тическое воспитание. Му-
зыка . 

10.35, 11.35 Биология. 5 класс 
Растение — целостный 
организм. 

10.55 «Зарождается первым» 
Н/п фильм. 

11.05 Французский язык 2-й 
год обучения. 

1155 «Революция продолжа 
ется». Док. телефильм 
«Процесс». 1-я и 2-я < 
рии 

14 00 «Сельский час». 
15.00 - 17.2Н Перерыв. 
17.28 • Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Верите ли вы в себя 

«Такая вот ситуация» 
Телефильмы. 

18 20 * «Мурманск» 
18.40 «...До шестнадцати и 

старше». 
19.30 Ритмическая гимнастика 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Конный спорт. Всесоюз-
ные соревнования. 

21 00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Экран документального 

фильма «Колыбель». 
22.40 «Утренняя почта». 
23.10 Новости 
23.15 — 23.40 Велогонка ми-

ра . 

С р е д а 
18 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Док. фильм. 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Поражение». 2-я се-
р и я — «Полуправда». 
3-я серия — «Правда и 
полуправда». В перерыве 
(10.30) — Новости 

12.05 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 Премьера док. телефиль-

ма «Там, за грядой си-
них гор...» 

15.55 Фильм — детям «Амиго 
Э пне с то» (Болгария). 

17.05 Новости. 
17.10 Р е п о р т а ж с пленума ЦК 

ВЛКСМ. 
1 7 . П о е т и танцует «Чепена» 
18.00 «Коммунистическая ау-

дитория». О Всесоюзной 
школе молодых ученых 
— обществоведов и со-
циологов в Суздале. 

18 45 «-Сегодня в мире». 
1 п.05 Минуты поэзии. 
19 10 «Песни 88 года». ' 
19.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Поражение». 2-я се-
рия — «Полуправда». 

редача 1-я. 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Поражение». 3-я се-
рия — «Правда и полу-
правда». 

2 1 0 0 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Встречи с Америкой. Пе-

редача 3-я — «В кругу 
американской семьи». 

22 50 «Сегодня в мире». 
23.00—23.40 Поет Эдит Гепперт 

(Польша). 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Чеховы». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Биология. 10 класс. 

Селекция животных. 
9.05 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Физика. 

Физика и научно-техниче-
ская революция. 

10.35, 11.35 Этика и психология 
семейной жизни. 9 класс. 
Отвечаем на ваши пись-
ма. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 

П р о г р а м л г а « М о е к н а » 
16 мая 

17 мая 

«Долгая дорога в дюнах» Телефильм. 1-я серия. 
Новости. Н. а. СССР Э. Быстрицкая . 
«Долгая дорога в дюнах». 2-я серия. Новости. 

Спортивная программа. «Музыка дождя». Эстрад-
ная программа. 

18 мая — «Долгая дорога в> дюнах». 3-я серия. Новости. 
Встреча с кинорежиссером С. Н. Колосовым. 

19 мая — «Долгая дорога в дюнах». 4-я серия. Новости. 
«Пишем мемуары». 

20 мая — «Долгая дорога в дюнах». 5-я серия. Норости. 
«Вас приглашает оперетта». 

21 мая — «Долгая дорога в дюнах». 6-я серия. Новости, 
«Вокруг- смеха». 
«Долгая дорога в дюнах» 7-я серия. «Встреча по 

Еашей просьбе». Н. а. СССР Е. Светланов. 
22 мая 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Встречи с Америкой. Пе-

редача 2-я — «Женщина 
и общество». 

22.50 «Сегодня в мире». 
23.00 К Международному дню 

музеев. 
23.40 — 00.00 В. Астафьев. «За-

теей». Читает автор. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Подвиг Геннадия Невель-

ского». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 7 класс. Д. Д. 

Шостакович. 
9.05 Немецкий язык . 1-й год 

обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Этика и 

психология семейной жиз-
ни. Зачем мы друг другу? 
Передача 2-я. 

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

11.05 Немецкий ' я з ы к . 2-й год 
обучения. 

12.05 «Волга-Волга». Худ. фильм. 
13.45 Премьера док. телефильма 

«Брешь». 
14.10 Новости. 
14.15 Дневной сеанс повторного 

телефильма. «Долгий путь 
в лабиринте». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

15.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Волжская твердыня». 

Телефильм. 
18.00 * «Мурманск». 
18.25 Футбол. Кубок- СССР. По-

луфинал . «Торпедо» — 
«Днепр». 

20.20 «Спокойной нбчи, малы-
ши!» 

20.35 Ноет М. Минцаев. 
21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 «Самая длинная соломин-

ка». Худ. фильм. 
23.15 — 23.45 Велогошса мира. 

Четверг 
19 МАЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Концерт. 
Премьера Худ. телефиль-
ма «Поражение». 3-я се-
рия — «Прййда и полу-
правда», 4-я серия — 
«Прикосновение к исти-
не». В перерыве (10.Д)) 
Новости. 

15.30 Перерыв. 
Новости. „ 
К Дню рождения Всесоюз-
ной пионерской органи-
зации им. В. И. Ленина 
Док фильмы: «Деком-
парт» «Фильм необычной 
судьбы», «Часовые памя-
ти нашей». 
Праздничный пионерским 
концерт. 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар-
'« М У З Ы кал Ы Т Я сокровищ-
ница Ф. Шуберт. Дв? 
фантазии. 
«Сегодня в мире». 
М И Н У Т Ы поэзии 
Шшстречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции 
«Советуясь с вами...» Пе-

6.30 
8.35 
8.55 

11.55 
15,40 
15.40 

16.30 

17.00 
17.05 

18.45 
10.05 
19.10 

обучения. 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Алмазный пояс». 1-я 
серия. 

13.10 Премьера док. фильмов 
«Опера ма дому», «Сере-
нада для струнных». 

13.50 Новости. 
13.55 «Долгий путь в лабирин-

те». 2-я серия. 
15.00 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Пекка». Мультфильм. 
17.45 * «Эстафета». 
18.05 * Концерт детской музы-

кальной школы г. Сенеро-
морска. 

18.55 " «Мурманск». 
19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 Концерт советской песни. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Комсомол: время пере-

мен». 
20.35 * «Точка опоры». Кино-

очерк Мурманской студии 
ТВ. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.00 «Иллюзион». Худ. 

фильм «Светлый путь». 

П я т н и ц а 
20 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Играет квартет арф. 
8.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Поражение». 4-я се-
рия — «Прикосновение к 
истине». 

10.20 Новости. 
10.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.40 — 15.30 Перерыв, 
15.30 Новости. 
15.40 «Слово о мостах». Док. 

телефильм. 
16.10 «Отчего и почему». 
16.40 Новости. 
16 45 < Пусть всегда будет 

солнце». Концерт. 
17 15 Программа Эстонского 1В. 
18 15 «Человек и закон». 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 Минуты поэзии. 
19 10 Навстречу XIX Всесоюзной 

партийной конференции. 
«Советуясь с вами...» Пе-
редача .2-я. 

19.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Поражение». 4-я се-
рия _ < прикосновение к 
истине». 

21 00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 Встречи с Америкой Пе-

редача 4-я — «Нацио-
нальный вопрос». 

22 50 «Художественной ценно-
сти не представляет:'» 

23 35 - 01 05 «Взгляд». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Лермонтов». Н'п фильм. 
И 40 Эстетическое воспитание. 

Человек и вещи, 
е.10 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.40 «Ужас-рая Ящерица» и ее 

потомки 
10 10 Учащимся СПТУ История. 

Ленинский план ГОЭЛРО 
10.40 «Кто проснется петухом?» 

11.00 

11.30 

11.55 

13.00 
14.00 
14.05 

15.10 
17.28 
17.30 
17.35 

17.50 
18.20 

18.35 
18.55 
19.25 
20.15 

20 30 
21.00 
21.40 
21.50 

23.20 

Н/п фильм. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
«Чудо на ниточках». Н/П 
фильм. 
«Алмазный пояс». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 
«Города и годы». 
Новости. 
«Долгий путь в лабирин-
те». 3-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 

* «Добрая сказка». Мульт-
фильм. 
* «Тим. Тяпа и ребята». 
* «Литературные встречи». 
Артист Ленкоицерта Е. 
Зубарь. 
* «Мурманск». 
* «Лицом к проблеме». 
* «ТВ — аукцион». 
«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
Велогонка мира. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Экран зарубежного филь-
ма. «Рембрандт» (Нидер-
ланды). 
— 00.05 Художественная 

гимнастика. Чемпионат 
Европы. 

С у б б о т а 
21 МАЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Народные мелодии. 

«Отчего и почему». 
«По мандату партии». Док. 
фильм из цикла «Они бы-
ли первыми». 
«Движение без опасно-
сти». 
«Фестиваль Индии в 

СССР». 
Навстречу XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 
«Разговор по существу». 
«Дом держит экзамен». О 
первых результатах гос-
приемки в строительстве. 
Играет балалайка. 
«Кусково». Док. теле-

фильм. 
«Наши современники». 

Худ. фильм «Первый», 
Новости. 
«Для всех и для каждого». 
«Социальные проолемы 
Тюмени». Передача 1-я. 
«В странах социализма». 
«Фантастика в мульти-

пликации». 
«В мире животных». 
«Главная редакция меж-

дународной жизни пред-
ставляет..» 
«Годы, поколения, песни». 
Передача 1-я. 
Премьера худ. телефиль-

ма «Следствие ведут Зна-
токи». Дело 21-е — «Без 
ножа и кастета». 1-я и 2-я 
серии. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Премьера док. телефиль-

ма «Товарищ американ-
ский миллионер». 

«Машинка времени». 
Мультфильм для взрос-
лых. 
— 01.10 «До и после по-
луночи». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Перспектива». 
Телевизионный театраль-
ный абонемент. Театр 
А. П. Чехова. 
Киноэкран «Здоровье». 
«Времена года». Май 
Философские беседы. 

Жизнь общества и смысл 
истории. 
Домашняя академия. 
«Беседы о русской лите-
ратуре». Передача 4-я. 
«Очевидное — невероят-

ное». 
«Подранки». Худ, фильм 
с субтитрами. 
" Программа передач. 
* «Полтора часа в суббо-
ту». 
«Эстафета». Физкультур-

по-спортивная програм-
ма. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Слово о музыке в Венг-
рии »-. 
«Экспромт». Док. теле-

фильм. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Премьера худ. телефиль-

ма «Репетитор». 
— 00.05 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европ ы. 

Воскресенье 
22 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8,15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 « По Советскому Союзу». 
9.20 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 Встречи с Америкой. Пе-

редача 5-я — «Проблемы 
школьного образования». 

15.00 Минуты поэзии. 
15.05 Встречи с Америкой. Пря-

мой эфир. Высказывают-
ся зрители. 

15.50 «Исто'рия без слов». Мульт-
фильм; 

15.55 По просьбе зрителей. Н/п 
телефильм «Жизнь на 
земле». 12-я серия — 
«Жизнь на деревьях». 

16.50 «В гостях у сказки». 
«Приключения Буратино». 

' 2-я серия. 
18.00 «Международная панора-

ма». 

6.30 
8.35 
8.50 
У.20 

9.50 

10.20 

11.00 

12.30 
12.55 

13.05 

14.30 
14.40 

15.10 
15.40 

16.10 
17.10 

18.10 

18.50 

2 1 . 0 0 
21.40 
21.50 

23.10 

23.35 

8 . 0 0 
8.15 
9.05 

10.00 
10.45 
11.50 

12.50 
13.25 

14.00 

15.00 

16.25 
16.27 

18.00 

20.00 

20.15 

20.50 

21.00 
21.40 
21.50 

23.20 

18.45 Воскресный кинозал. 
19.25 «Фанфан-тюльпан». Худ 

фильм. (Франция — Ита-
лия), 

21 00 «Время». 
21 40 «Кинопанорамя». 
23.25 — 00.05 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8 00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Во льдах моя дорога...» 

Н п фильм. 
8.40 «Портреты». В. Г. Белин-

ский. 
9.30 «Эрудит». 

10.25 «Русская речь». 
10.55 «Наука: теория, экспери-

мент, практика» . 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Страницы истории. Исто-

рия. Литература. Общест-
во. 

14.00 К 175-летию композитора. 
Р. Вагнер. «Нюрнбергские 
мейстерзингеры». Спек-
такль Немецкой государ-
ственной оперы г. Берли-
на. В антракте (16.40) — 
Премьера дон. фильма 
«Вертикали мужества». 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Киев) — «Ло-
комотив». В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи. малыши!» 

20.45 Велогонка мира. 
21.00 «Время». 
21.40 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
22.25 — 23.20 «Коммунистиче-

ская аудитория». О Все-
союзной школе молодых 
ученых — обществоведов 
и социологов в Суздале. 

Приглашаются 
на работу 

Срочно требуется под-
собно-транспортный • рабочий. 
Оплата труда повременно-
премиальная, ежемесячная 
премия —. 15 процентов, 
льготное питание. Ежеме-
сячно выплачивается воз-
награждение за выслугу лет. 
Выплачивается вознаграж-
дение по итогам работы за 
год. 

Справки по телефонам: 
7-45-80; 7-79 61. 

В Североморский Дом офи-
церов флота срочно: элек-
трик, гардеробщица. кино-
механик, подсобно-тран-
спортный рабочий. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-45-45, 
7-47-21,' 7 30-92. 

На Североморский хле-
бокомбинат срочно: учени-
ки кондитера, газоэлектро-
сварщик 5 разряда (тариф-
ная ставка 143 рубля, плюс 
ежемесячная премия до 30 
процентов), кочегар паровых 
котлов низкого давления, 
имеющий удостоверение; ра-
бочие. 

Обращаться в отдел кад-
ров, телефон 2 26-86. 

8.25 Обзор местных газет — 
ежедневно, кроме вос-
кресенья. понедельника. 

16 мая, понедельник 
15.15 «Дела семейные» •— за-

седает городской совет 
женщин. 

18 мая, среда 
8.25 Новости. 

19. мая, четверг 
18.40 Первичной — боевитость 

(с пленума горсовета 
ВДОБТ). 

21 мая, суббота 
8.25 Информационный выпуск 

«Репортер». 

«РОССИЯ» 
14—15 мая — «Выбор», 

2 серии (нач. в 10 13, 16, 
18.30, 21.15). 

16 мая —• «Конец веч-
ности». 2 серии (нач. в 13, 
16, 18.30, 21.15). 

«СЕВЕР» 
И — 1 5 мая — «Конец 

вечности», 2 серии (нач. в 
13, 16, 18.40, 21.20). 

16 мая — «Семь самура-
ев». 2 серии (нач. в 16, 
18.50, 21.40). 
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