
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОИОРСКвИ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Юные горнисты. 
Фотохроника ТАСС. 

ШКОЛА: УЧЕБНЫЙ ГОД-
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 

Менее месяца остается до конца учебного года в школах на-
шей страны. И от того, как пройдет завершающая четверть, 
зависит многое: глубина знаний учащихся, перевод их в сле-
дующим класс, оценки на экзаменах, и, конечно же, эффек-
тивность нятой, трудовой четверти. 1 , 

Наша динамичная жизнь наложила свой отпечаток и на пе-
дагогические дела. Привычный бег буден работников просвеще-
ния быт ознаменован в апреле крупным политическим событи-
ем: Пленум ЦК КПСС и первая сессия Верховного Совета 

. СССР одиннадцатого созыва определили дальнейший путь сов-
| ременной школы. 

«Чтобы советское общество уверенно двигалось вперед к на-
шим великим целям, — сказал с трибуны Пленума товарищ 
К. У. Черненко, — каждое новое поколение должно подни-
маться «а более высокий уровень образованности и культуры, 
профессиональной квалификации и гражданской активности. 
Таков, можно сказать, закон социального прогресса». 

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы, 
подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС, призвана соз-
дать все необходимые предпосылки для выполнения этих тре-
бований, устранить все имеющиеся недостатки в работе школы. 
„Лякраскх ЦК КПСС четко определил главнее» чем должны 
руководствоваться учителя, завершая год, — поднять учебно-
воспитательную деятельность на новый качественный уровень, 
соответствующий условиям и потребностям страны. Что и гово-
рить, наступило время напряженной работы, волнений, тревог 
и надежд. 

Экзамены — это не только проверка, насколько школьники 
усвоили курс того или иного класса. На экзаменах отчетливо 
проявляются черты характера подростков: степень их добросо-
вестности и ответственности, воля, целеустремленность, умение 
преодолевать трудности. Да и многое другое, что воспитывала 
ие один год школа, прежде чем выпустить своих питомцев на 
финишную прямую. 

^ Во всех школах Североморска и пригородной зоны с начала 
^ ч е т в е р т и ведется большая подготовительная работа учителями 

н администрацией, ученическим самоуправлением и родитель-
скими комитетами. Педагогические советы решают вопрос о 
переводе и выпуске учащихся, завучи тщательно инструктиру-
ют учительский коллектив о порядке выведения готовых от-

. меток, организации повторения и т. п. В методических секци-
ях проведены проверочные контрольные работы экзаменацион-
ного типа по литературе, русскому языку, математике, изучен 
уровень знаний и навыков выпускников в соответствии с тре-
бованиями усовершенствованных программ, обсуждено содер-
жание билетов. Уже установлен состав комиссий и определены 
ассистенты, вывешено на стендах расписание экзаменов. Од-
ним словом, и педагоги и ученики находятся в состоянии пол-
ной «боевой готовности». 

Экзаменационная пора требует от учителей основательной 
подготовки, организационной четкости, принципиальности к сет 
бе и выпускникам, большого педагогического такта. Стиль ра-
боты лучших педагогов североморских школ Н. И. Чесноковой, 
Н. С. Шаровой, А. А. Трошко, В. Н. Барышкиной, Т. П. Тома-
шук, Н. И. Капитановой и многих других отличают доброжела-
тельность, сочетающаяся с* взыскательностью, заботливое вни-
мание, не переходящее, однако, в либерализм. 

Большая работа в эти майские дни проводится в школах и с 
родителями. Так, в СШ № 10 прошли родительские собрания, 
на которых завучи Т. Д. Оленевич и Н. И. Присекина позна-
комили пап и мам с требованиями инструкции, дали советы о 
режиме дня детей, об организации самостоятельной работы до-

• ма при подготовке к экзаменам, рассказали о специфике пред-
стоящих экзаменационных испытаний. Например, экзамен по 
литературе в той или иной степени раскрывает жизненную по-
зицию юного человека, его нравственную зрелость. Проверка 
знаний по истории и обществоведению покажет, насколько де-
сятиклассники понимают различные исторические и политиче-
ские события, умеют ли доказать на фактах объективную ре-
альность построения коммунизма, утверждения прочного мира 
между народами. Каждый экзаменатор по любому предмету 
постарается установить связь знаний ученика с жизнью, его 
способность применить изученное на практике. 

Да, экзамены — серьезная пора в деятельности каждой 
школы, итог долголетнего труда учителей и учеников. Провес-
ти их на действительно высоком уровне — задача всех педаго-
гических коллективов, партийных и профсоюзных организаций 
«кол. Т. ЗЫРЯНОВА, 

заведующая Североморским методическим кабинетом. 

Сегодня — День рождения Всесоюзной 

пионерской организации им. В. И. Ленина 

МАРШ ЮНЫХ 
Всесоюзный марш юных ле-

нинцев. Прошел еще один год, 
пионерские дружины работа-
ют по повой программе мар-
ша. Примером для всех ста-
ли правофланговые дружины 
школ № № 5, 7, 8, 9, 10, 12 
и школ Полярного № № 2, 3. 
181 пионер награжден знаком 
ЦК ВПО имени В. И. Ленина 
«За активную работу». 

Встречи с ребятами этих 
шкал показали, что до разу-
ма и сердца большинства пио-
неров удалось донести смысл 
позывных марша. Искренним, 
по-взрослому серьезным обя-
зательством идти вперед по 
ступенькам нравственного рос-
та прозвучало во многих отря-
дах пионерское слово. 

Именно такие дела опреде-
ляют сегодня лицо краенвгад-
стучных «правофланговых» 
коллективов школ города. Ак-
тивно участвуют пионеры в 
операции «Миллион — Роди-
не», в реализации Продоволь-
ственной программы, походах 
за экономию и бережливость. 

Пионерами города собрано 
134.330 килограммов бумаж-
ного сырья. Каждый отряд 

имеет зону пионерского дей-
ствия. Трудовые десанты, суб-
ботники, посты бережливости, 
ремонтные бригады — вот пе-
речень трудовых пионерских 
дел. Создано 307 постов бе-
режливых, отремонтировано 
4300 книг, высажено около 
1800 деревьев и кустарников. 
Но главный труд пионеров — 
учеба. Из 11400 учащихся 
неуспевающих пионеров нет, 
а на «4» и «5» учатся 5727 
человек. 

В дружинах работают кон-
сультанты по предметам, ор-
ганизована взаимопомощь. 
Пионерский девиз: «Ни одно-
го отстающего рядом». Сове-
ты пионерских дружин и от-
рядов добиваются, чтобы каж-
дый пионер успешно сдал нор-
мативы Всесоюзного^ комплек-
са «Готов к труду и обороне 
СССР». Занимаются спортом 
в секциях и клубах, спортив-
ных школах. В играх «Стар-
ты надежд» пионеры школы 
№ 12 — 7 «В» и 5 «В» клас-
сы заняли первое место. В со-
ревнованиях на приз клуба 
«Золотая шайба» приняло 
участие 200 человек — побе-

дили средняя школа № 9 $> 
Полярная средняя школа № 2 . 

Готовясь стать защитника-
ми Родины, ребята дружат с 
воинами, участвуют в экспе-
диции «Летопись Великой 
Отечественной войны», зани-
маются в клубах юных моря-
ков, участвуют в военно-спор-
тивной игре «Зарница». 

В каждой школе работает 
клуб интернациональной друж-
бы. В фонд мира пионерами 
школ перечислено более 700 
рублей. На марше еще крепче 
сплотились пионерские отря-
ды. Тверже стало пионерское 
слово, значительнее — дело, 
дороже — пионерская честь. 

Сегодня партия коммунис-
тов вновь призывает пионеров 
быть бойцами за Ленинское 
дело, воспитывать в себе граж-
данина, учиться с детства ра-
ботать так, чтобы твой труд 
был нужен людям. 

Эти задачи по плечу пионе-
рии. И мы выполним их, ща-
гая пол девизом «Салют, По-, 
беда!» маршрутами марша, 
посвященными 40-летшо >раз-
грома немецко - фашистских 
войск в Заполярье. 

Н. АКСЕНОВА, 
методист Дома пионеров 

и школьников. 

ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ ПРЕГРАДЫ 
Вот и снова шагает по на-

шей земле голубой и зеленый 
май. 

Это особенный месяц — 
месяц мира, дружбы. Шесть-
десят два года назад в один 
из солнечных майоких дней 
родилась пионерская органи-
зация. И с тех пор каждой 
весной 19 мая расцветают 
алыми знаменами и галстука-
ми площади и улицы городов 
и сел — проходят митинги и 
парады пионеров. 

Ребята с красными галсту-
ками на груди неизменно сто-, 
яли и стоят в одном строю со 
взрослыми, всегда делили и 
делят все заботы, тревоги и 
радости старших. 

19 мая — светлый, радост-
ный, торжественный праздник. 
Одновременно это смотр пио-
нерских достижений, провер-
ка преданности каждого пио-
нера девизу, торжественному 
обещанию, пионерским зако-
нам, рапорт пионеров Комму-
нистической партии и Ленин-
скому комсомолу. 

Пионеры нашей дружины с 
радостью встречают свой день 
рождения. Нами собрано 260 
тонн металлолома, более 15 
тонн макулатуры. На совесть 
поработали наши ребята на 
субботнике. 

Хорошим подарком к празд-
нику явились успехи на обла-

стном соревновании юных инс-
пекторов движения, где мы 
заняли второе место. 

В этих соревнованиях уча-
ствовал отряд 7 «Б» класса 
Юля Лоза, Володя Замыслов, 
Оля Крижановская, Витя Па-
лаши, Оля Юрко, Юра Бу-
равлев, Сергей Воронков, Оля 
Антонова, Дима Гавва. 

От имени нашей дружины 
мне хочется поздравить всех 
пионеров с праздником и по-
желать им успехов во Всесо-
юзном марше пионерии. Се-
годня мы штурмуем его высо-
ты. Завтра, во взрослой ;киз-
ни, будем брать высоты труда. 

Е. РЕЗИНА, 
пионервожатая 
Североморской 

средней школы № 10. 

Повышать политическую бдительность 
XXVI съезд КПСС подчерк-

нул, что идеологическая борь-
ба на мировой арене заметно 
обострилась. Наш классовый 
противник предпринимает мас-
сированные, в некоторых от-
ношениях беспрецедентные 
атаки на социализм, на марк-
систско-ленинскую идеологию. 

Повышать политическую бди-
тельность, усиливать отпор 
идеологическим диверсиям 
классового противника — этой 
теме и был посвящен очеред-
ной единый политдень. 

В трудовых коллективах Се-

вероморска, пригородной зо-
ны выступили партийные и 
советские работники, руково-
дители предприятий. Они на 
конкретных примерах разъяс-
нили участникам единого по-
литдня как реакционные кру-
ги за рубежом во главе с ад-
министрацией США, сорвав 
процесс международной на-
пряженности, предпринимают 
попытки любой ценой повер-
нуть ход истории вспять, ве-
дут оголтелую антисоветскую 
пропаганду. 

Одной из главный задач, 
которую должны решать со-

ветские люди, было подчерк-
нуто на едином политдне, это 
постоянно повышать политиче-
скую бдительность, настойчи-

/во бороться за претворение в 
жизнь решений XXVI съезда 
партии, Пленумов ЦК КПСС. 

Участники единого полит-
дня в ходе бесед выразили 
твердую поддержку партии и 
правительству за их постоян-
ную борьбу за мир, трудом 
крепить могущество Родины, 
постоянно давать отпор поли-
тическим диверсиям наших 
врагов. 
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В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 
Философия и НТР 

Ученые Мурманского мор-
ского биологического институ-
та (Дальние Зеленцы) в те-
кущем учебном году удачно 
спланиров&ш тематику рабо-
ты методологического семина-
р а . Все занятия были подчи-
нены разбору различных сто-
рон одной философско-мето-
дологической проблемы — вза-
имоотношений биологии и на-
учно-технической революции 
( Н Т Р ) . 

Эта проблематика, как по-
казали занятия (а их прошло 
уже шесть), интересует и «за-
девает» в равной степени как 
опытных работников — со 
стажем, гак и молодых иссле-
дователей. Интерес вызывает 
не только то,- как НТР влияет 

на техническую оснащенность 
биологических исследований, 
но и какие результаты от это-
го можно ожидать в ближай-
шем и отдаленном будущем. 
Обострился интерес слушате-
лей и к вопросам экономики, 
политики, идеологии. 

При анализе методологиче-
ских вопросов зависимости 
биологии и НТР слушатели 
семинара постоянно обраща-
ются к наследию классиков 
марксизма-ленинизма, а так-
же к работам некоторых сов-
ременных советских филосо-
фов. 

В каждом из заслушанных 
сообщений, независимо от ас-
пекта разбираемой проблемы, 

докладчики давали анализ 
достижений реального социа-
лизма: гармоничное развитие 
советских людей, динамич-
ность общественного произ-
водства, рост материального 
благосостояния, повышение 
сознательности и дисциплины. 
Наряду с этим обсуждались 
и трудности развития социа-
листического общества, кото-
рые в первую очередь связа-
ны со сложной международ-
ной обстановкой, зависящей 
от окружающего нас капита-
листического мира. 

Хороший доклад был сде-
лан кандидатом биологиче-
ских наук С. И. Ватаевым — 
о сущности научно-техниче-
ской революции и ее социаль-
но-экономических тенденций. 
На семинаре было много выс-

тупавших по существу затро-
нутых вопросов. На последую-
щих занятиях обсуждены бы-
ли такие темы: «Фундамен-
тальные биологические иссле-
дования в период НТР», 
«Ценностные аспекты совре-
менной биологии. Критерии 
совершенства биологических 
рекомендаций практ и к е», 
«Всесоюзное общество «Зна-
ние» и его роль в эпоху 
НТР», «Познавательная дея-
тельность ученого в условиях 
НТР и его социальная ответ-
ственность» и другие. 

В конце каждого занятия 
руководитель методологиче-
ского семинара директор инс-
титута доктор географических 
наук Г. Г. Матишо® критиче-
ски обобщал все выступления, 
давая оценку высказанных 

мнении., а также отмечал важ-
ность тех направлений, кото-
рые более тесно связаны с 
решением практических задач 
строительства социализма. 

На завершающем учебный 
год занятии будет разбирать-
ся тема: «Вклад современных 
достижений биологии в реа-
лизацию социальной и продо-
вольственной программ, вьщ-
винутых XXV и XXVI съезда-
ми КПСС». Доклад готовит за-
меститель директора ММВИ 
по научной работе кандидат 
биологических наук В. Г. 
Аверинцев. 

Е . ПРАЗДНИКОВ, 
старший научный 

сотрудник лаборатории 
вмбриологин, кандидат 

медицинских наук. 

УЛУЧШАТЬ ЛЕКЦИОННУЮ 
ПРОПАГАНДУ Приближается годовщина 

июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, поставившего дол-
говременные задачи совершен-
ствования идеологической, 
массово - политической рабо-
ты партии. Что уже сдала но 
за прошедший период, что на-
коплено положительного в ра-
боте по выполнению постанов-
ления Пленума ЦК КПСС? Об 
этак недавно шла речь на сос-
тоявшемся VI пленуме правле-
ния Североморской городской 
организации общества «Зна-
ние». 

С докладом на нем высту-
пил председатель правления 
городской организации обще-
ства, заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома партии Ю. А. Князев. 
В прениях по докладу высту-
пили члены общества «Зна-
ние" Т. И. Васехо, Ю. М. 

Прокудин, И. С. Борисова, 
В. И. Кащенко, Р. Р. Макее-
ва. 

В работе пленума приняли 
участие заведующая отделом 
пропаганды и агитации гор-
кома КПСС С. А. Жигулина 
и референт областной органи-
зации общества Н. А. Анипко. 

На пленуме были широко 
обсуждены задачи лекторов-
членов общества «Знание» по 
дальнейшему совершенство-
ванию лекционной пропаган-
ды, обеспечению ее контрпро-
пагандистской направленности. 

Пленум наметил конкрет-
ные меры для дальнейшего 
улучшения пропагандистской 
работы каждого члена город-
ского общества «Знание». 

Ф Творчество наших читателей 

Корабли на отдыхе.., "Рис. И. Мошкина. 

Письма в нашу газету с жа-
лобами на работу службы бы-
та составляют немалую долю 
редакционной почты. Именно 
поэтому нас так заинтересова-
ла инициатива плановой ко-
миссии Североморского горис-
полкома — провести среди 
наших читателей анкетирова-
ние л о проблемам этих служб. 

Опрос преследует цель выя-
вить недостатки и слабости в 
их работе и, главное, опреде-
лить потребность населения в 
новых видах сервиса, их рас-
ширении и улучшении. 

Уважаемые читатели! За-
п а л и т анкету и отправив ее 
в редакцию газеты, "Вы помо-
жете точнее определить зада-
чи в сфере обслуживания жи-
телей нашего города и приго-
родной зовы, которые подле-
жат первоочередному реше-
нию. 

Сведения о себе Вы вправе 
сообщить лишь частично или 
не сообщать вообще. 

Разумеется, несколько воп-
росов, котя, на наш взгляд, и 
шштных., не могут охватить 
весь иожвлекс проблем совер-
шенствования службы быта. 
Поэтому редакция надеется: 
проанализировав свой опыт 
общения с этой службой, вы 
внесете предложения по даль-
нейшее у улучшению работы 
предприятий бытового обслу-
живши» 

Пишите нам но адресу: Се-
всрошорск» уз . Северная, 34, 
«Североморская правда», ан-
кета «Быт». 

1. Какими видами услуг Вы пользуетесь? 

2. Устраивает ли Вас существующий режим работы 

мастерских 

парикмахерских 

фотографий 

ателье 

3. Какие виды услуг удовлетворяют Бас? 

4. Какие не удовлетворяют? 

Почему? 

5. Какие новые виды услуг хотели бы Вы получать? 

6. Сколько раз в течение года Вы обращались за помощью в 
службу быта? 

Остались ли довольны ее работой? 

7. Если Вы ж пользуетесь услугами службы быта, то почему? 

Коротко о себе. 

Ф. И. О. 

Адрес 

Ваш воэраст 

Кем работаете -

ТЕПЛО ДУШИ 
Этот день в детском саду 

№ 7 «Елочка» ждали с боль-
шим нетерпением. К утренни-
ку, посвященному выпуску де-
тей в школу, готовились все: 
и дети, и взрослые, но боль-
ше воего хлопот выпало, ко-
нечно, на долю воспитателей 
подготовительной группы. 

И вот — праздник. Много 
теплых слов услышали Вален-
тина Ивановна Завадская и 
Таисия Егоровна Кочуба от 
благодарных родителей своих 

выпускников. 
Чуткие, грамотные педаго-

ги многому научили свои* 
воспитанников: мастерить уди-
вительные игрушки, рисовать 
затейливые узоры, а глав 
— пробудили интерес к 

, ду, желание все делать 
ми руками. 

В каждого из этих детей 
вложена частица души. Так 
уж жизнь устроена: дети вы-
растают и уходят. Но каж-
дый ребенок уносит в памяти 
самые добрые воспоминания. 

(Наш корр . ) . 

ПО СЛЕДАМ ОАНОГО ПИСЬМА 
-Приходят в редакцию пись-

ма, и авторы их, при искрен-
нем желании быть во всем и 
Д® конца объективными, нет-
нет, но дают волю своим эмо-
циям. Вот и письмо В. Г. 
Пашкова из поселка Сафоно-
ве заканчивается упреком в 
адрес заведующей инфекцион-
ным отделением ЦРБ В. П. 
Суровцевой: «Очень жаль, что 
у нас есть еще такие неради-
вые руководители!». 

В чем же провинилась Ва-
лентина Павловна? Это при 
проверке письма стало тем 
более любопытно, что в ор-
динаторской отделения н а сте-
не красуется вымпел «Лучше-
му отделению больницы». 

Беседы с медперсоналом и 
молодыми супругами Пашко-
выми убедили меня, что все-

С У 6 6 0 Т Н И Й В Ы П У С К 

таки отрицательные эмоции, 
неумение (а может быть, не-
желание?) их сдерживать за-
слонили в этом случае суще-
ство дела. Не могу и не хочу 
обвинять кого-либо из конф-
ликтующих в неискренности, 
но посудите сами. 

ПИСЬМО: «15 марта дет-
ский участковый врач опреде-
лила моего 11-дневного сына 
вместе с мамой в инфекцион-
ное отделемие... Оказывается, 
нужно было захватить пеле-
нок разных видов, но особен-
но теплых., которых здесь не 
было и нет вообще... Частник 
для протирки автомобиля со-
держит тряпку в лучшем сос-
тоянии. Любая мать наверня-
ка знает, что двухнедельному 
ребенку нужны проглажен-
ные с двух сторон пеленки, 
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Североморский городской 
совет общества автомотолюби-
телей, Госавтоинспекция Се-
вероморского ГОВД доводят 
до сведения владельцев инди-
видуального транспорта, что с 
1984 года вводится новый по-
фйдок проведения государст-
венных периодических осмот-
ров автомобилей, мотоциклов 
и прицепов. 

•Срок технического осмотра 
установлен с 1 января по 31 
«шля. Технический осмотр ин-
дивидуального транспорта 
^проводится с 28 апреля. Еже-
годный технический осмотр 
должны пройти все транспорт-
ные средства, в том числе и 
стоящие на временном уче-
те. По желанию владельцев 
проверку технического состоя-
ния транспортного средства 
можно провести на станции 
технического обслуживания 
автомобилей, но и в этом слу-
чае автомобиль представляет-
ся в ГАИ для сверки паспорт-
ных данных. 

В связи с введением новых 
карточек учета автотранспор-

Всего лишь год при Дворце 
культуры «Строитель» сущест-
вует детская студия музыкаль-
ных искусств. И вот недавно 
мы, родители учащихся, были 

^приглашены на первый отчет-
^ н ы й концерт-обозрение твор-

ческого коллектива. 
Стройно звучал хор пионе-

ров, руководит которым педа-

та при предъявлении на тех-
осмотр автомобиля необходи-
мо представить технический 
паспорт, водительское удосто-
верение с медицинской справ-
кой, личный паспорт и талон 

по контролю за содержанием 
СО (окиси углерода) в вых-
лопных газах двигателя. Ког-
да транспортное средство при-
знается исправным, в техни-
ческом паспорте делается со-
ответствующая отметка, а вла-
дельцу выдается талон о про-
хождении технического осмот-
ра, который устанавливается 
в правом нижнем углу лобо-
вого стекла лицевой стороной 
наружу. 

Проверка легковых автомо-
билей на содержание СО в 
отработанных газах двигателя 

гог JI. П. Лахтина. Дети пели 
о счастливом детстве, о своих 
мечтах, о море, о пионерах-
героях. Аккомпанировал хору 
оркестр русских народных ин-
струментов, которым руково-
дит педагог А. X. Ботеншва. 
Услышали мы и сольное ис-
полнение на русских народ-
ных инструментах. В концерте 

проводится станциями техни-
ческого обслуживания, обще-
ством автомотолюбителей. Для 
членов общества при предъ-
явлении автомобиля на конт-
роль СО необходимо предъя-

вить технический паспорт и 
членский билет общества. Про-
верка на СО для членов об-
щества будет производиться 
по заявкам от первичных ор-
ганизаций, а также по авто-
городкам, согласно графику, 
бесплатно. После проверки 
владельцу выдается талон ус-
тановленного образца, где де-
лается отметка о пробеге ав-
томобиля и содержании СО. 
К лицам, не предъявившим в 
установленные сроки на ос-
мотр транспортное средство 
без уважительных причин, бу-

приняли участие и педагоги. 
Хочется высказать слова 

благодарности всем педагогам 
студии: Т. И. Федоровой, Е. А. 
Авагимшой, В. А. Абрамовой, 
О. Д. Швидкой, О. Л. Деули-
ной, В. Н. Якушевой, И. В. 
Белихииой, Н. Н. Хмылевой, 
Л. Н. Виноградовой. Много 
терпения, упорства и воли 

дут приниматься меры адми-
нистративного воздействия. 

С 1 мая 1984 года при го-
родском совете ВДОАМ рабо-
тает консультант - эксперт 
(каждую первую и третью 
среду месяца с 10 до 17 ча-
сов). 

Автоэкспертное бюро для 
членов общества осуществляет 
осмотр аварийных машин и 
определяет стоимость восста-
новительного ремонта (ущер-
ба), а также потери товарно-
го вида. Владельцы, машины 
которых застрахованы, могут 
обращаться в автозкспертное 
бюро за определением стои-
мости потери товарного вида, 
которую не оплачивает Гос-
страх. 

Автоэкспертное бюро осу-
ществляет также оценку авто-
мобиля при разделе имущест-
ва и оформлении наследства, 
оформл яет реклам а циовны е 
акты. 

Североморский 
горсовет ВДОАМ. 
Госавтоинспекция 

Североморского ГОВД. 

прилагают они, воспитывая 
юных музыкантов, прививая 
любовь к музыке, интерес и 
желание к творческому труду. 
Огромное спасибо руководите-
лю студии Александре Алексе-
евне Смирновой. Это умелый 
организатор, сплотивший та-
кой удивительный творческий 
педагогический коллектив. 

Родители учащихся студии 
С. ЦВИГУН, Л. КУРИ-
ЛЕНКО, Т. ТИЩЕНКО. 

ф СПОРТ 

ВСТРЕЧА 
БОКСЕРОВ 

Многочислен н ы е болел ыци -
км, заполнившие в День По-
беды трибуны Мурманского 
Дворца спорта «Спартак», 
стали свидетелями напряжен-
ной и интересной матчевой 
встречи между боксерами Се-
вероморска и Мурманска. Та-
кие поединки команд двух го-
родов становятся традицион-
ными. 

Нынешняя встреча была по-
священа 40-летию разгрома 
немецко - фашистских войск 
в Заполярье. Начало ее сло-
жилось для североморцев 
удачно. Опыт и мастерство 
кандидата в мастера спорта 
Т. Тилавелдиева взяли верх 
над задором и настойчивосты® 
самого молодого участника 
состязаний 17-летнего перво-
разрядника О. Землякова. 

Однако в следующих парах, 
ко всеобщему ликованию бо-
лельщиков, мурманчане уси-
лиями И. Агафонова, Б. Не-
делькина и А. Баланова рез-
ко меняют картину: счет ста-
новится 3:1 в их пользу. 

Но вот коаеиво, в атакую-
щей манере провел бой севе-
роморец мастер спорта А. Ор-
лов, который не оставил ни-
каких шансов на успех своему 
сопернику А. Волошину. Ди-
намичным и захватывающим 
получился поединок нашего 
земляка Н. Калиниченко с 
А. Масковка. Судьи отдали 
предпочтение североморцу, и 
счет в матче сравнялся. А в 
следующем бою мастер спер-
та А. Гончарко уверенно по-
бедил А. Чемерского. 

Симпатии болельщиков за-
воевал в этот день северомо-
рец С. Ленивков, технично и 

. тонко переигравший своего 
соперника И. Федченко. Наш 
боксер за этот бой получил 
специальный приз жюри «За 
лучшую технику». Закрепил 
успех команды А. Вдовин, в 
трудной борьбе победивший 
мурманчанина В. Зверева. 

Встреча, завершившаяся по-
бедой североморцев со счетом 
7:5, стала хорошей проверкой 
боем лучших боксеров нашей 
области в период подготовки 
к чемпионату РСФСР. Коман-
ду города готовил к матчу 
мастер спорта международ-
ного класса В. Шабельников. 

В. КРИВОЩЕКОВ, 
тренер флетс1гвг# 

спортклуба. 

К Р О С С В О Р Д 
Я© горизонтали: 3. Радиотехническое устройство. В. Игра, 
гРассказ Ги де Мопассана. 9. Цветок. 12. Остров в Кариб-

|еком леди, -18. Стиль; в искусстве,-19, Город -
в Польше, 20, Балет А. Ш. Адана. 22. Русский композитор. 

: 23. Холодное оружие. 25. Государство в Америке. 29. Коме-
дия Н, В. Гоголя. 30. Итальянский композитор. 31. Герой ро-
мана Ф. Купера «Зверобой». 32. Птица отряда буревестников. 

f i e вертикали: 1. Правда. 2. Женское украшение. 4. Газ. 5 
Английский писатель. 7. Животное семейства кошачьих. 10 
Монументальное сооружение для зрелищ в Древнем Риме. 11. 
Созвездие в северном полушарии. 13. Рыба. 14. Вокально-инст-
рументальный ансамбль. 15. Морское кишечнополостное живот-
ное. 17. Млекопитающее семейство дельфинов. 21. Лесная пти-
ца. 24. Французский живописец. 26. Река в Белоруссии. 27. 

^ ^ С путник Урана. 28. Советский космонавт. 
Щ Составил А. ВОЙЦЕХОВСКИЙ, 

..«г. Североморск. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 57. 
§§• горизонтали: 6. Мортира. 7. Папанин. 8. Геофизика. 13, 

.Лоция. 14. Набат. 15. Палуба. 16. Прицел. 22. Памир. 23. Ли-
мит. 24. Директива. 25. Огарков. 26. Пулемет. 

По вертикали: 1. Полигон. 2. Орден. 3, Лопииг. 4. Марс. 5. 
Лияотаж. 9. Тирания, 10. Набег, 11. Нарва. 12. Материк. 17. 
Маренго, 18. Минор. 19. Микоян. 20. Овруч. 21. Миномет. 
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В Н И М А Н И Ю 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ! 

МУЗЫКИ ВОЛНУЮЩИЕ ЗВУКИ 

марлд, -вата и кипяченая во-
да. А тут исправного утюга 
нет». 

ФАКТЫ: Действительно, 
ггеплых пеленок здесь нет, атак 
как они плохо поддаются де-
зинфекции. Гладить же пелен-
ки должны мамы, которые на-
ходятся здесь с детьми. Кста-
ти, попадая в отделение, они 
знакомятся с правилами внут-
реннего распорядка, где запи-
сано: «Все матери по очереди 
привлекаются в помощь пер-
соналу». И еще — «... каждый 
раз после использования пе-
ленки проходят дезинфекцию». 

Несколько сложнее с утю-
гом. Мне показали утюг с 
вполне исправной вилкой. 
Предположим даже, что вил-
ка была заменена после появ-
ления письма. Но не проще 
ли 'было обратиться с таким 

• • • 

делом непосредственно к мед-
персоналу или записать эту 
претензию в книгу отзывов и 
предложений отделения? 

ПИСЬМО: «Приходится по-
стоянно напоминать, чтоб во-
время поставили укол». 

ФАКТЫ: В ответ на это 
обвинение заведующая отде-
лением В. П. Суровцева так 
разволновалась, что даже вы-
ступили слезы: 

— Забыть укол?! Поверю, 
что сестрички забыли вовре-
мя закапать капли ребенку, 
но укол... Даже несмотря на 
постоянную нехватку медпер-
сонала, это просто Невозмож-
но! Другое дело, что мамы 
нередко обращаются с прось-
бой сделать укол раньше или 
позже положенного, чтобы не 
будить ребенка. Конечно, на-
рушать покой малышей жаль, 

— С У 6 6 0 1 М Й Й В Ы П У 

но если поити по этому пути, 
то процедуры растянутся на 
целый день. 

Тут следует еще раз вер-
нуться к правилам внутренне-
го распорядка. Они гласят: 
«Матери по очереди привле-
каются к обслуживанию дру-
гих детей палаты». В том чис-
ле и к выполнению таких 
простых процедур, как зака-
пывание капель или смазыва-
ние ребенка мазью. 

ПИСЬМО: «В воскресенье 
в бокс, где до этого сын с же-
ной были одни, поместили 
6-летнюю девочку, больную 
дизентерией, и девочку лет 
15 с отравлением». 

ФАКТЫ: Конечно, нет ни-
чего хорошего в том, что к 
маленькому больному чело-
вечку поместили еще двоих. 
Но это уже не вина, а беда 
отделения. В свое время оно 
строилось на 13 больничных 
коек, а сейчас их здесь 40. 
На той же площади. А если 
добавить к этому, что отделе-

ние, где должны лежать боль-
ные с одним-двумя видами за-
болеваний, давно уже превра-
тилось в инфекционную боль-
ницу, то стоит тамько удив-
ляться тем чудесам изобрета-
тельности, которые приходит-
ся демонстрировать Валенти-
не Павловне вместе со свои-
ми коллегами, чтобы безо-
пасно друг для друга размес-
тить всех больных. 

ПИСЬМО: «Я привожу сво-
ему сыну чистые пеленки, 
марлю и даже марганцовку. 
Той марганцовкой, которая 
находится в больнице, жена 
своего ребенка мыть боится, 
так как она находится в раз-
веденном виде в баке, из ко-
торого исходит запах». 

ФАКТЫ: Ну, что тут мож-
но сказать? Во-первых, пелен-
ки из дома привозить сюда 
нельзя. Во-вторых, марганцов-
ка находится в шкафу в бу-
тылке емкостью около одного 
литра. И наконец, запах ис-
ходит из баков с раствором 

С К 

лизола (дезинфецирующяй 
раствор), которые положено 
ставить в туалетах. 

И тут захотелось узнать, с 
чего же загорелся сыр-бо>р, 
откуда такой всплеск обид? 
Причина оказалась до неле-
пости мелкой и незначитель-
ной. Мамам было отказано 
брать пищу в палаты под 
предлогом антисанитарии. Их 
заставили обедать за стадами, 
поставленными из-за недостат-
ка места в коридоре. И было 
это сделано в категорической 
форме. 

Требуя терпеливости от 
больных, медперсоналу надо 
больше проявлять терпимости 
и такта, не стесняться лиш-
ний раз объяснить им свои 
трудности. Тогда не станут 
мелкие конфликты — а они в 
работе, увы, практически не-
избежны — обрастать комом 
отрицательных эмоций. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 



Понедельник 
21 мая 

Первая программа 
3.00 — 14.30 Профилактика. 

14.30 Новости. 
14.50 Документальные филь-

мы. 
15.45 Б. Васильев. По страни-

цам произведений. 
16.35 Новости. 
16.40 Концерт И международ-

ного музыкального фес-
тиваля в СССР. 

17.20 «В каждом рисунке —' 
солнце». 

17.35 «Мамина школа». 
18 05 Встреча школьников с 

Героем Советского Сою-
за заместителем минист-
ра сельского хозяйства 
СССР Б. А. Руновым. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 < Дела и люди». 
19 30 Велогонка мира. 
19.50 Премьера фильма-спек-

такля Московского дра-
матического театра на 
Малой Бронной «Месяц в 
деревне» по пьесе И. С. 
Тургенева. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Месяц в де-
ревне». 

23.35 — 23.55 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8 00 — 17 28 Профилактика. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Сверстники». Для 

школьников. 
18.05 * «За рулем грузовика». 

Фильм-плакат. 
18.20 Чемпионат СССР по воль-

ной борьбе 
19 00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.13 * Всесоюзный смотр са-

модеятельного художе-
ственного творчества. 
Выступает народный цир-
ковой коллектив «Улыб-
ка» Дворца культуры 
строителей треста «Апа-
титстрой» (г. Апатиты). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 «Международная пано-
рама». 

21.00 «Время». 
21.35 «Летние гастроли». Худо-

жественный телефильм. 
22 55 — 23 05 Новости. 

В т о р н и к 
22 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Сладкий родник».. «Вол-

чище — серый хвости-
ще». Мультфильмы. 

8 55 И. С. Тургенев. «Месяц 
в деревне». Фильм-спек-
такль. , г 

12. .05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
15.50 «Пятилетка — дело каж-

дого'*. Документальные 
фильмы. 

15.45 Старинные вальсы. 
16 20 Новости. 
16.25 А. Конан Дойль. Страни-

цы жизнн и творчества. 
17.05 «Умелые руки», 
17 35 И. С. Бах. Пятый Бра-

денбургский концерт ре 
мажор. 

18.00 «Мы строим БАМ». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Бабушка, научи». Мульт-

фильм. 
19.10 'Современный мир и ра-

бочее движение». 
19.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Госу» 
дарственная. граница». 
Фильм 3-й — «Восточный 
рубеж». 1-я серия. 

21.00 < Время». 
21.35 Молодежный вечер в 

Концертной студии Ос-
танкино. 

23.20 — 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Эстетическое воспитание. Художественный образ. 
8.45 Ботаника. 5-й класс. Ох-

рана растений. 
9.05 «Шахматная школа». 
9.40 Ботаника. .. 5-й класс. 

(Повторение). 
10.00 « Одержи мреть». Научно-

популярный фильм. 
10.20 Французский язык. Вто-

рой год обучения. 
10.50 «Наука и жизнь». 
11.20 Тема труда в современ-

ной советской драматур-
гии. 
«Твоя ленинская библио-
тека». 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

12.20 

13.05 
13.10 

17.28 
17.30 
17.35 

18.05 
18.15 
19.00 
19.15 
19.25 
20.00 

20.20 
20.50 
21.00 
21.35 
23.00 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* Фестиваль искусств 
Латвийской ССР. «Пода: 

рок детям». Телефильм. 
* «Иностранная кинохро-
ника». Киножурнал. 
* «Старт». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Галя». Киноочерк. 
* «Бережливость — за-
лог успеха». 
«Спокойной ночи, малы-
ши?» 
Спорт за неделю. 
Концерт. 
«Время». 
«Ученик зекч-лапа». Ху-
дожественный Фильм 
— 23.10 Новости. 

9.15 

10.30 
11.30 

12.05 
14.30 
14.50 

15.20 

16.00 
16.05 
16.35 
17.05 
17.50 
18.15 

18.45 
19.00 
19.10 

«Государственная гра-
ница >. Художественный 
телефильм. Фильм 3-Й — 
«Восточный рубеж». 1-я 
Серия. 
«Клуб путешественни-
ков». 
«Шагни навстречу дру-
гу».- Концерт. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Быть нужным людям». 
Документальный теле-
фильм. 
Концерт И международ-
ного музыкального фес-
тиваля в СССР. 
Новости. 
Рассказывают паши кор-
респонденты. 
Стадион для всех. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«Экономия рождается в 
бригаде». 
«Школьная реформа». 
Выступление президен-
та АПН СССР М II. Кон-
дакова. 
«Сегодня в мире». 
«Три медведя». Мульт-
фильм. 
«Человек и закон». 

16 35 Новости. 
16.40 В концертном зале — 

школьники. 
17.30 «Шахматная школа». 
18 00 «Ленинский университет? 

миллионов». Труд — об-
щество — человек». 

18.30 Народные мелодии. 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Писатель и жизнь. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Госу-
дарственная граница». 
Фильм 4-й — «Красный 
песок». 1-я серия. $ 

21.00 «Время». 
21.35 «Мир и молодежь». 
22.05 — 23.55 Заключительный 

концерт И международ-
ного музыкального фес-
тиваля в СССР. В пере-
рыве — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8 05 К. Г. Паустовский. <>Ме-
щорекая сторона». 

8.35 Зоология. 7-й класс. Эво-
люционная теория Ч. Дар-
вина. 

9.00 «Осторожно — водород». 
Научно - популяр н ы й 
фильм. 

9 10 « Мамина школа». 
9.40 Зоология. 7-й класс. (Пов-

торение). 
10 10 «Знаешь ли ты закон?» 
10.50 Испанский язык. 
11.20 Карл Маркс. «Размыш-

ления юноши при выбо-
ре профессии». 

11.50 -Четвертая высота». Ху-
дожественный фильм с 
субтитрами. 

13.10 Новости. 
13.15 — 17.28 Перерыв. • * • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Первичная оргаииза-

По окончании первой программы ЦТ 
21 мая — Чемпионат Европы по регби. СССР — Франция. Но-

вости. «Открытая книга». Фильм 1-й. Часть 1-я, 
«Эта сказочная дельта». Документальный фильм, 

22 мая — «Открытая книга». Фильм 1-й. Часть 2-я. Но-вости. Спорт за неделю. Концерт. 
23 мая — «Вот здесь мой дом». Концерт. Новости. «Откры-

тая книга». Фильм 1-й. Часть 3-я. «Часы отдыха». 
В. А. Моцарт. Три вальса. 

24 мая — «Открытая книга» Фильм 1-й. Часть 4-я. Новости. 
Чемйпонат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Динамо» (Москва). 2-й тайм. «По музеям. Эрми-
таж. Культура Востока». 

25 мая — Стадион для всех Новости. «Открытая книга». 
Фильм 1-й. Часть 5-я «Памятные страницы ки-
но». Концерт. „ 

26 мая — «Открытая книга». Фильм 2-й. Часть 1-я. Между-
народное обозрение. «Танцует ансамбль «Жок». 

27 мая — «Открытая книга». Фильм 2-й. Часть 2-я. «Мастера 
искусств. Вия Артмане»* 

C p e i a 
23 МАЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 Встреча школьников о 

Героем Советского Сою-
за заместителем минист-
ра сельского хозяйства 
СССР Б. А. Руновым. 

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма «Госу-
дарственная граница». 
Фильм 3-Й — «Восточ-
ный рубеж». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Рерих». Документаль-

ный телефильм. 
22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.20 Международные 

соревнования по спид-
вею. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. История. 
В. И. Ленин. «Главная 
задача наших дней». 

8.40 М. Сервантес. «Дон Ки-
хот». 0-й класс, 

9.10 «Семья и школа». 
9.40 М. Сервантес 6-й класс 

• Повторение). 
10.10 Советское изобразитель-

ное искусство. 
11.10 Немецкий язык Первый 

год обучения. 
11.40 Ю. Смуул. Страницы 

жизни и творчества. 
12.25 Школьникам о хлебе. 
13.05 Новости. 
13.10 — 17.28 Перерыв. 

• * * 

17 28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Ровесник». Киножур-

нал. 
17 45 * «Гражданином быть 

обязан». Для школьни-
ков. 

18.10 * Фестиваль искусств 
Латвийской ССР. «Парни 
из «Орнамента». Фильм-
концерт. 

18.35 * «Взрослым о детях». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Кайрат»—«Днепр». 
2-й тайм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.25 * Фестиваль искусств 
Латвийской ССР. «Наши 
гости». Встреча с кине-
матографистами Риж-
ской киностудии. 

21.00 «Время». 
21.35 «В добрый час». Худо-

жественный фильм. 
23.10 23.20 Новости. 

Ч е т в е р г 
24 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время», 
8.35 «Айболит и Бармалей». 

Мультфильм. 
8.50 «Умелые руки». 
9.20 «Государственная грани-

ца >. Художественный те-
лефильм. Фильм 3-й — 
«Восточный рубеж» 2-я 
серия. 

10.30 Документальные теле-
фильмы. 

11.05 Концерт 
12.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 

Документальные теле-
фильмы. 

15.40 «Песни над Днепром», 
Фильм-концерт. 

16.05 «Твоя ленчиская библио-
тека». «Что такое Совет-
ская власть?» 

ция —• основа ОСВОДа*. 
Фильм-плакат. 

17.45 * Фестиваль искусств 
Латвийской ССР. «Палит-
ра». У нас в гостях ху-
дожники Латвии. 

18.15 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.30 * «Самолеты возвраща-
ются на базу». 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Черноморец» -«• 
«Спартак». В перерыве 
— «Спокойной ночи. Ма-
лыши!» 

20.50 «Внуки «непокорных». 
Документальный фильм. 

21.00 «Время». ; 

21.35 «Добряки». Художествен-
ный фильм. 

22.55 — 23 05 Новости. 

П я т н и ц а 
25 МАЯ 

Первая программа 
8,00 «Время». 
8.35 В концертном зале 

школьники. 
9 25 «Государственная гра-

ница». Художественный 
телефильм. Фильм 4-й 
— «Красный песок». 1-я 
серия. 

10.35 «По музеям мира». Кино-
обозрение. 

11.20 «Адажио и вариации», 
11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости 
14.45 К Дню освобождения Аф-

рики. «Трудный путь раз-
вития». Телёочерк. 

15.30 «Знание — сила». 
16.15 Новости. 
16.20 «Русская речь». 
16.50 Веселые старты. 
17.35 «Праздник весны». 
18.00 Стихи Е. Евтушенко. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Содружество»; 
19.40 Премьера худолгествен-

ного телефильма «Госу-
дарственная граница». 
Фильм 4-й s «Красный 
песок». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «С песней по жизни». 
22.50 — 23.10 «Сегодня в ми-

ре». ;г 
Вторая программа 

8.05 География. Океан на служ-
бе человека. 

8.35 Музыка 6-й класс. С. Про-
кофьев. Балет «Золушка». 

9.05 «История одной любви». 
Научно - популяр и ы Й 
Фильм. 

9.35 Музыка. 6-й класс, (Пов-
торение). 

10.10 Природоведение. 2-й 
класс. Ответы на письма. 

10.40 Английский язык. 
11.10 Астрономия. 10-й класс. 

Астрономия и космонав-
тика. 

11.40 Советское изобразитель-
ное искусство. 

12.10 Габриэль Гарсиа Маркес, 
По '-траницам произве-
дений. 

13.10 Новости. 
13 15 — 17 28 Перерыв. » * * 
17.28 * Поограмма передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Почта альманаха «При-

сяга» 

18 10 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.25 * «Знание, убеждение, 
действие». 

19.00 Чемпионат Европы по 
футболу. Юноши, Сбор-
ная СССР — сборная 
Люксембурга. В переры-
ве (19.40) — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.40 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.35 «Вылет задерживается». 

Художественный теле-, 
фильм. 

22.50 «Ворота славы». Доку-
ментальный телефильм. 

23.05 — 23.15 Новости. 

С у б б о т а 

26 МАЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 Творчество народов ми-

ра. 
9.10 21-й тиране «Спортлото». 
9.20 «Государственная гра-

ница». Художественный 
телефильм. Фильм 4-й — 
«Красный песок». 2-я се-
рия. 

10.40 «Больше хороших това-
ров». 

11.10 Изобразительное искус-
ство. 

11.45 «Ты пОМ'нишь. товарищ...» 
12.45 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
13:30 «Ветераны». Докумен-

тальный телефильм. Из 
цикла «Люди большой 
судьбы». 

14.00 < Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 «Часовые неба». К 50-ле-

тию отечественной ра-
диолокации. 

15.00 Премьера худозкествен-
ного телефильма для де-
тей «Асиф. Васиф, Ага-
сиф». 

16.05 Новости. 
16.10 Выступление афганских 

артистов. 
16.40 «По дороге с облаками», 

«Летающий сус л и к». 
Мультфильмы. 

17.00 Беседа политического 
обозревателя Ю, А. 
тунова. 

17.30 «В мире животных». 
18.30 «9-я студия». 
19.35 «Вокруг смеха». 
21.00 «Время». 
21 35 «Кинопанорама». 
23.15 — 23.25 Новости. 

Вторая программа 
7.50 Программа Украинско-

го телевидения. 
8.50 «Буэнос-Айрес: город и 

люди». Документальный 
телефильм. 

9.40 «Человек —• хозяин на 
земле». 

10.40 «В нашем доме». 
11.40 «Литературные чтения». 
12.20 Концерт II международ-

ного музыкального фес-
тиваля в СССР; 

13.25 «Клуб путешественни-
ков». 

14.25 Э. Григ. Концерт для 
фортепьяно с оркест-
ром. 

15.15 «Адреса молодых». 
16.15 «Музыкальный киоск». 
16.45 Международное обозре-

ние. 
Программа передач. 
«Отвечаем на ваши 

вопросы». Выступает за-
меститель начальника 
управления торговли 
Мурманского облиспол-
кома А. И. Радион. 

«Транспорт. Черты бу-
дущего». Научно-попу-
лярный киноочерк, 

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

18.05 * «Призван на военную 
службу». Телеочерк. 

18.25 * Всесоюзный смотр са-
модеятельного художе-
ственного творчества. 
Концерт народного кол-
лектива ансамбля танца 
«Сполохи» Дворца куль-
туры и техники им. С. №. 
Кирова. 

19.15 * «Северные зори». Ким 
ножурнал. 

19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время». 
21 35 «Так рождается музыка». 
23.05 — 23.30 Международные 

соревнования по акаде-
мической гребле «Боль-
шая московская регата». 

Воскресенье 
27 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». , 
8.35 К Дню химика. Докумен-

тальные фильмы. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье» 
11.45 «Утренняя почта», 
12.15 Встречи на советской 

земле. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 Короткометражные ху-

дожественные телефиль-
мы для детей. 

15.00 Сегодня — День химика. 
15.30 «По вашим письмам». 
16.15 Новости. 
16.20 «Клуб путешественни-

ков». 
17.20 Второй Всероссийский 

,; смотр народных хоров. 
Выступление Государст-
венного рязанского рус-
ского народного хора, 

18!00 «Международная пано-
райа». 

18.45 Премьера мультфильма 
• Бук» (ВНР). 1-я серия. 

19.30 Крнцерт для погранич-
ников. 

21.00 «Время». 

1.7.00 
17.02 

17.17 

21 35 Чемпионат Европы по 
футболу. Юноши. Сбор-, 
ная Англии — сборная 
СССР. 2-й тайм. 

22.20 Футбольное обозрение ^ 
22.50 — 23.00 Новости. 

Вторая программа 
8.45 «Очевидное — иевероят-t 

ное». 
9.55 «Победители». Встреча 

ветеранов 51-й армии. , 
11.25 «Выдающиеся совет-* 

ские исполнители — ла-
уреаты Ленинской пре* 
мии». М. Биешу. Переда-
ча 3-я. 

12.30 Премьера документальч 
ного телефильма «От кей 
лыбелн на всю жизнь». 

13.25 Рассказывают наши кор-* 
респонденты. 

13.55 «Два капитана». Худо-» 
жествеиный телефильм* 
2-я серия. 

15.10 Государственный Рус* 
ский музей. «На рубеже 
веков». 

15.40 Документальный фильм. 
15.55 Чемпионат Европы по 

футболу. Юноши. Сбор-
ная Шотландии — сбор-
ная Португалии. 

16.35 В. А. Моцарт Три валь-
са. 

16.45 — 18.20 Перерыв. 
18.20 Международные сорев-

нования по стрельбе из 
лука «Весеннио стрелы)*. 

18.45 Международные сорев-
нования по прыжкам и а 
батуте памяти Героя Со-
ветского Союза летчика, 
космонавта СССР Г. Доб-
ровольского '! > 

19.15 Чемпионат Европы по 
Футболу. Юноши. Сборная 
Венгрии — сборная Ис-
пании. 2-й тайм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-' 
ши!» 

20.15 «Спутник кинозрителя». 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.45 Премьера худо-

жественного телес}) ильма 
«Вам телеграмма...» ; • 

'.1 . . > 
ВНИМАНИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ! 
Пункт проката по ул. Се-? 

верной, 26 имеет в неограни-
ченном количестве и предл 
гает населению холодилыш-к 
телевизоры, кинокамеры, ки-
нопроекторы, магнитофоны, 
проигрыватели, фотоаппара-
ты, детские кроватки, чайнуку 
и столовую посуду, пишущие 
машинки. 

Просим пользоваться услу-
гами проката! И 

Администрация. 

ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ 

СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ 
В кинотеатре «Россия» пре-

ходит фестиваль кинофильмов 
Рижской киностудии. ' ; 

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ 

19—20 мая — цветной ху-
дожественный фильм «Сона-
та над озером». 

Начало в 19, 21. 
22 мая — премьера цветЩР 

го широкоэкранного художест-
венного фильма «Оборотень 
Том». 

Встреча с творческой груп-
пой: народным артистом 
СССР, лауреатом Государст-
венной премии РСФСР и Лат* 
вийокой ССР Гунаром Цилшн 
оюим, актрисой Викмане Лед-
де, режиссером-документалис-
том А. Л. Эпнерсом, директор 
ром Рижской киносети Г. Ни 
Лепешко. ; ; 

Начало в 16.30, 19, 21.15. 
23 мая — «Моя земля, вол-? 

шебный мир любви». 
Начало в 19, 21. 

ТОВАРИЩИ 
ЗРИТЕЛИ! 

Администрация кинотеатра 
принимает коллективные и ин-
дивидуальные заявки на все 
•демонстрируемые фильмы;* 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» ; 

19—20 мая — «Тутси». {нач 
в 10, 12, 14, 16. 18.15, 20,-22. 
дети до 16 лет не допускают-
ся). 

2 1 м а я —- «Желтая роза». 

•юа\>) 10' 12' 14' 16' 18?15; 

"" ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
1 9 м а я — «Избранные» (2 

серии, нач. в 17. 20). . 
2 0 м а я — «Трюнач». ( н а ч . в 

17, 20; дети до 16 лет не до-
пускаются). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

19—20 мая — «Легенда о ди-
кой природе», ( н а ч . 1 9 - г о в 1 2 , 
13.50; 20-го в 11.30. 13.10, 14,30, 
16.30), «Выстрел за деревней»;, 
{нач. 19-го п 16.10. 17.50. 19.40; 
22.10; 20 го в 16.20, 20.10, 22). 
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