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X V I городская партийная конференция 
Информационное сообщение 

!8 мая в Североморске начала свою работу XVI городская 
партийная конференция. Перед ее открытием по традиции де-
легаты возложили цветы к памятнику В. 11. Лепииа. 

Конференцию открыл первый секретарь горкома КПСС 
П. А. Сажинов. Делегаты почгнли память коммунистов город-
ской партийной организации, ушедших из жизни в период 
между конференциями. 

Избираются руководящие органы конференции: президиум, 
секретариат. мандатная и редакционная комиссии. Утверждена 
комиссия по обобщелию предложений в состав руководящих 
органов городской партийной организации. 

Утверждается повестка дня конференции. 
t . Отчет горкома КПСС и задачи городской вгртийвой орга-

низации в современных условиях. 
2. Отчет ревизионной комиссии городской партийной органи-
НИИ. 

3. О проекте Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии. 
А. О проекте Устава КПСС. 
5. О контрольно-ревизионной комиссии городской партийной 

организации. 
6. Выборы секретарей горкома КПСС. 
7. Выборы председателя контрольно-ревизионной комиссии 

городе ной партийкой организации. : 

8. Выборы городского комитета КПСС. 
9. Выборы контрольно-ревизионной комиссии городской пар-

тийной организации. 

10. Об итогах выборов и довыборы делегатов XXV Мурман-
ской областной партийной конференции. 

11. Об итогах выборов делегата на XXVIII съезд КПСС. 
12. О предложениях по кандидатурам секретарей, членов об-

кома КПСС, председателя и членов контрольно-ревизионной ко-
миссии областной партийной организации. 

Было решено вопросы о проектах Платформы ЦК КПСС и 
Устава партии изложить в отчетном докладе горкома КПСС, 
далее заслушать отчет ревизионной комиссии и обсуждение 
этих вопросов вести одновременно. 

С докладом по первому вопросу выступил П. А. Сажинов. 
По второму вопросу повестки дня выступила председатель 

ревизионной комиссии городской парторганизации Т. В. Бог-
данова. 

Далее конференция заслушала и утвердила доклад мандат-
ной комиссии, с которым выступил председатель комиссии 
И. В. Александров. 

Затем на конференции развернулись прения по отчетным 
докладам горкома КПСС и ревизионной комиссии. О том, кто 
принял участие в обсуждении, будет сообщено в следующем 
номере газеты. Там же мы сообщим об оценке конференцией 
отчетных докладов и других рабочих документов. 

Далее конференция, рассмотрела вопрос о контрольно-реви-
зионной комиссии. Слово для информации было предоставлено 
председателю партийной комиссии при горкоме КПСС Л. Т. 

Папину. 

Актуальное 

интервью 

ПОЗИЦИЯ 
стк 

О работе совета трудового 
коллектива Североморского мо-
лочного завода рассказывает 
его председатель Евгения Дми-
триевна ОВАНЕСОВА: 

— Наш совет создан в 1989 
году, в его составе — пред-
ставители коллектива, уполно-
моченные решать важнейшие 
вопросы, касающиеся ЖИЗНИ 
завода» 

Мы обсуждаем перспектив-
ные планы работы завода, 
плапы по внедрению новой 
техники, технологии и согла-
совываем их с коллективом, 
утверждаем смету экономи-
ческого стимулирования. 

На своих заседаниях рас-
сматриваем просьбы различ-
ных предприятий и организа-
ций об оказании им денежной 
помощи. Например, выделили 
в этом году четыре тысячи 
рублей Североморскому ГОВД 
па увеличение штата сотруд-
ников, оснащение повой аппа-
ратурой, техникой. Оказыва-
ем ежегодную материальную 
помощь межшкольному учеб-
но-производственному комби-
нату, ветеранам, детскому до-
му. 

Традиционны у пас и сов-
местные с профсоюзным ко-
митетом собрания. Например, 
если собираемся пересмотреть 
нормы выработки у рабочих, 
то делаем это непременно 
вместе. 

Вот так мы и работаем 
думаем, как жить заводу, и 
стараемся, чтобы получалось 
как можно лучше. 

Записала О. БЫБИНА. 

Сегодня в номере: ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ КОМ-
МУНИСТОВ 
— Л СТРАНИЦА. 

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА ПРИ-
ОСТАНОВИЛА РАБОТУ 
— 2 СТРАНИЦА. 

В ближайших 
номерах: 

# КОЛА: КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ОЧЕРК • 

лы. Они могут похвалиться не только хоро-
шей учебой, но н славными делами. Одно из 
последних — школьная вахта Памяти, посвя-
щенная 45-летию Победы. 

Ребята вместе со своим вожатым Эдуар-
дом Мироновым достойно отметили эту да-
ту: все стали участниками книжной выстав-
ки •Строки, опалепньте войной», копкур-
са плаката «День Победы», lie толь-
ко ученики школы, по и многие горожане 
стали посетителями школьной выставки фо-
тографий «Афганский ветер». 

С е г о д н я - Д е н ь рождения 
Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина 

КРАСКИ ПРАЗДНИКА 
Пионерский праздник нач-

нется торжественными ли-
нейками но всех школах го-
рода, а потом многие отряды 
отправятся в тундру, где но 
традиции взовьется к небу 
яркое пламя пионерских кост-
ров. 

Необычно решили отметить 
этот день ребята из одиннад-
цатой школы — все они ста-
пут участниками «Зарницы», 
а дружина росляковской сред-
ней школы Л» 3 отправится 
на большой праздник «Салют, 
пионерия!» во Дворец куль-
туры. 

Всех, кто хочет помочь де-
тям, приглашают сегодня уче-
ники двенадцатой школы для 
участия в п р а к т и ч н о й яр-
марке. Готовить со помогали 
ребятам их шефы — воины. 

Средства, вырученные от яр-
марочной торговли, пойдут в 
фонд акции «Сигнал: детство». 

Но традиции, сегодня состо-
ятся спортивные соревнования 
и эстафеты. 

В 14 часов пионерские от-
ряды города возложат цветы 
к памятнику В, И. Ленина. 

А спустя час и Доме пио-
неров имени Саши Ковалева 
состоится конкурс вожатского 
мастерства. В нем примут 
участие вожатые пионерских 
дружин всех средних школ 
Североморска, Росляково, Са-
фонове). 

«Нллюстри ровать» конкурс 
музыкой будет вокал ьио-инст-
рументальный ансамбль «Мор-
ская душа». Праздник закон-
чится танцевальной програм-
мой. 

Сегодня советская пионерия отмечает 68 
день рождения. Поздравляем всех ребят, сос-
тоящих в рядах организации, которая по 
нраву гордится своей историей. 

В этот праздничный день хотим напомнить 
вам один из законов самых первых пионе-
ров. Он назывался «железным законом юных 
пионеров»: «Буду стремиться всегда, везде, 
где возможно, получить знания для того, 
чтобы употребить нх на пользу трудящихся». 

Не забывают об этой заповеди своих пред-
шественников ребята из одиннадцатой шко-
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ТУРНИР 
ПАМЯТИ 

ЮНГИ 
9 мая закончился второй 

мемориал Саши Ковалева по 
шахматам, который проходил 
в Североморском Доме пионе-
ров. Второй—это уже малень-
кая, ио история, и хочется 
верить — эти соревнования 
станут традиционными. 

Если в 1989 году в мемо-
риале принимали участие че-
тыре команды, то сейчас семь 
и в целом около 50 человек. 

Уверенно победила коман-
да СШ Лг 10 г. Севе ром орска, 
возг л а в л я е м а я второразрядни-
ком Павлом Ивановым. За 
команду также играли второ-
разрядники Рома Киселев, Ди-
ма Турко; третьеразрядники 
Оксана Столбова, Женя Во-
ронин, О режа Татарицкий и 
новички Ира Кусургалиева и 
Наташа Реутова. Этой коман-
де вручены переходящий ку-
бок. грамота. Прошлогодний 
обладатель кубка, CUI .Ni 3 п. 
Росляково, довольствовался 
на этот раз вторым местом. 
Третьими были ребята СШ 
Лг 8. 

Кроме командного, в сорев-
нованиях разыгрывалось лич-
ное первенство на всех вось-
ми досках. Призеры его бы-
ли награждены грамотами и 
шахматной литературой. Наи-
более успешно, без единого 
поражения, выступили Павел 
Иванов — СШ Лг" 10, Павел 
И окати лов, Ира Зама нова — 
оба из СШ Лг 3, Александра 
Науменко — СШ Лг 18 и Та-
ня Кронотова — СШ Лг 1. 

Жаль, что не все школы при-
няли участие в мемориале. 
Школа Лг 15 в состоянии вы-
ставить сильную команду, 
хорошие шахматисты имеют-
ся в СШ Лг 11 и 12. Самос 
печальное заключалось в том, 
что ребята, обучающиеся в 
них, приходили в Дом пио-
неров и задавали один и тот 
же вопрос: а почему наша Я 
школа не принимает у ч а с т и е ^ ! 
в соревнованиях? Мпе ка-
жется, что этот вопрос целе-
сообразнее задать старшим 
пионервожатым и организато-
рам внеклассной работы. 

Еще более печально, что в 
стороне оказался и Северо-
морский горком комсомола. 

В 1991 году на третий ме-
мориал планируется пригла-
шение команд СШ № 3 г. 
Полярного и Выожиого. 

Новый турнир, как видим, 
несмотря на отмеченные недо-
статки, набирает силу, и ему 
требуется деятельная под-
держка. Будем надеяться, па 
будущий год удастся учесть 
все просчеты и сделать шах-
матный праздник ярким и за-
поминающимся, а главное — 
плодотворным для юных спорт- . 
сменой. 

Г. АЛЕКС. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
по избранию председателя 
Североморского городского 
Совета народных депутатов 

Как мы уже сообщали, в 
период с II по 16 мая работа-
ла первая сессия Североморс-
кого городского Совета народ-
ных депутатов. В ходе обсуж-
дения вопроса об избрания 
председателя городского Сове-
та прошло 7 туров голосо-
вания, результаты которых 
публикуются по решению сес-
сии. 

Приводим данные из прото-
колов заседаний счетной ко-
миссии сессии. 

1 ТУР 
В результате выдвижения 

кандидатов на пост председа-
теля Совета в бюллетень для 
тайного голосования былн вне-
сены четыре кандидатуры 
(депутаты II. А. Сажинов, 
В. II. Мартынов и Ю. II. Жу-
ковский взяли самоотвод). 

Голоса разделились следую-
щим образом: 

Дождев С. П.: «за» — 31, 
«против» — 47. 

Дудян Н. П.: «за» — 27, 
«против» — 51. 

Зубченко В. П.: «за» — 1, 
«против» — 77. 

Пушкарь В. И.: «за» — 19, 
«против» — 59. 

2 ТУР 
При повторном голосовании 

по двум кандидатурам, полу-

чившим наибольшее число го-
лосов, результаты была таки-
ми: 

Дождев С. П.: «за» — 40, 
«против» — 39. 

Дудин Н. П.: «за» — 38, 
«против» — 41. 

3 ТУР 
При повторных выборах с 

новым выдвижением кандида-
тов в бюллетени для тайного 
голосования были внесены две 
кандидатуры (депутат В. Ф. 
Орехов снял свою кандидату-
ру)-

Итоги голосования: 
Дождев С. 11.: «за» — 42, 

«против» — 36. 
Дудин И. П.: «за» — 31, 

«против» — 44. 
4 ТУР 

В этом туре в бюллетени 
для голосования были внесе-
ны 5 новых кандидатур. 

Итоги голосовании: 
Дождев С. И.: «за» — 41, 

«против» — 36. 
Дудин II. П.: «за» — 3, 

«иротив» — 74. 
Пушкарь В. И.: «за» — 33, 

«против» 44. 
Нестеренко В. М.: «за» — 

пет, «против» — 77. 
Кириленко И. В.: «за» — 

пет, «против» — 77. 
5 ТУР 

Согласно временному регла-
менту в этом туре участвова-
ли два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов в 
предыдущем туре. 

Итоги голосования: 
Дождев С. П.: «за» — 42, 

«против» — 37. 
Пушкарь В. И.; «за» — 36, 

«против» — 43. 

6 ТУР 
Состоялось повое выдвиже-

ние кандидатов, по результа-
там которого в бюллетени для 
тайного голосования внесены 
три кандидатуры. (депутат 
И. П. Дудин взял самоотвод). 

Итоги голосования: 
Дождев С. II.: «за» — 40, 

«против» — 31. 
Пушкарь В. И.: «за» — 26, 

«против» — 45. 
Сафонов Н. И.: «за» — 3, 

«против» — 68. 
7 ТУР 

По большинству голосов, на-
бранных в предыдущем туре, 
в бюллетень для тайного го-
лосования были внесены две 
кандидатуры. 

Итоги голосования: 
Дождев С. П.: — «за» 39, 

« н [ют и в» — 33. 
Пушкарь В. II.: «за» 31, 

«против» — 41. 
Таким образом, пи один из 

кандидатов по набрал требуе-
мого для избрания числа го-
лосов — более половины от 
общего числа народных депу-
татов, избранных на момент 
проведения сессии (47 голо-
сов). 

По решению сессии сделан 
перерыв до 9.00 30 мая сего 
года, когда она продолжит 
свою работу. 

Сюрприз для лакомок 
готовит Североморский хле-
бокомбинат. Как сообщил 
главиый инженер этого пред-
приятия Ю. В. Аревков, уже 
есть все для того, чтобы в 
скором будущем порадовать 
любителей сладкого восточны-
ми лакомствами — земелахом 
цитрусовым п курабье с оре-
хами. Кроме того, готовы ре-
цепты для приготовления изюм-
ного кекса и булочек с по-
видлом. Вся рецептура и до-
кументация. необходимые для 
изготовления этих вкусных 
яств, уже отослана на «дегу-
стацию» в Мурманск. Осталось 
дождатьгя утверждения — и 

можно будет любителям слад-
кого ставить самовар! 

К радости коренных жите-
лей Севера сообщаем, что ожи-
дается выпуск нового/ хлеба 
«Поморский». Это будет ка-
равай, в состав которого, кроме 
ржаной муки и прочих необ-
ходимых продуктов, обяза-
тельно будут добавляться 
квасное сусло и тмин. 

Л уже сегодня в наших бу-
лочных можпо купить витуш-
ки «Кольские», сайки «Поляр-
ные», шоколадно-r ливочпый 
кекс я печенье курабье «Ба-
кинское». Это все — новая 
продукция, освоенная коллек-

тивом хлебокомбината всего 
лишь за три месяца этого го-
да. 

Печенье «Бакинское» мно-
гим пришлось по вкусу. Сей-
час комбинат может выпекать 
такого печенья больше, так 
как выпуск его механизиро-
ван. 

Поправилась северянам и 
повая сайка — она с успе-
хом заменяет хлеб высшего 
сорта, удобна для покупате-
лей, потому что состоит из 
трех частичек, и каждый мо-
жет купить, сколько ему не-
обходимо. 

Приятного аппетита, северо-
морцы? 

О. БМБИНА. 

ВЕТЕРАНСКОЕ 
СПАСИБО 

В день празднования 45-
летия Победы советского на-
[юда в Великий Отечественной 
войне для нас, ветеранов 
войны, было организовано по-
сещение крейсера «Баку». Мы 
очень благодарны за это ко-
ма и д у ющем у I {рас иозн а м ен-
ным Северным флотом тов. 
Ф. И. Громову и всему эки-
пажу крейсера. 

В. ВАВИЛОВ, И. ВЕЛИЧКО, 
В. ЛУЧ ЕМКО, 

ветераны Великой 
Отечественной воины, 

г. Мурманск. 

ЭКСПОЗИЦИЯ 
МАСТЕРА 

НА ДАЛЬНИХ 

В залах художественного 
музея г. Мурманска развер-
нута персональная экспози-
ция Николая Михайловича 
Морозова. Художник этот ши-
роко известен не только в 
Мурманске, по и за предела-
ми области. Он — непремен-
ный участник всероссийских 
и общесоюзных выставок. В 
экспозиции музея один зал 
отдан акварелям мастера, вто-
рой — его же картипам мас-
лом. Без труда прослеживает-
ся основная тема художника 
и любимый его ж а н р — се-
верный пейзаж, который за-
нимает особое место в твор-
честве Николая Михайловича 
и наиболее удается ему. Од-
нако на выставке представле-
ны я другие жанры — натюр-
морт, портрет, сюжетно-тема-
тическая картина. Многих 
зрителей, знакомых ранее с 
творчеством II. Морозова, на-
верняка удивит соседство кар-
тин реалистического направ-
ления и полотен, близких к 
абстракции — экспозиция поз-
воляет нам познакомиться со 
всем многообразием направле-
ний работы этого художника. 

Выставка И. Морозова бу-
дет работать предположитель-
но до конца мая. В конце ме-
сяца все залы художественно-
го музея планируется отдать 
выставкам декоративно-при-
кладного и народного искус-
ства. Из Ленинграда, Москвы 
и других городов должны при-
ехать в Мурманск хохломская 
роспись, богородская игрушка, 
вологодские кружева. 

Ч. ИЗМАЙЛОВА. 

ПОСТАХ' 

МАТЬ И Д О Ч Ь 
Дорожку, которой пришлось добираться к 

тернберской метеорологической станции, про-
ложили сто лет назад. Именно тогда, в ав-
густе 1889 года, и была создана метеостан-
ция. 

На скалистом берегу Баренцева моря, про-
дуваемые семью неграми, стоит два домика. 
Чуть повыше на сопке — расположены при-
боры. Это и есть хозяйство метеорологов. В 
пастоящео время им руководит Людмила 
Алексеевна Бородкина. Она и ое помощни-
ки дочь Ирина, Татьяна Васильевна Азов-
цева, Зинаида Николаевна Скворцова и Вла-
димир Николаевич Труби л ни изо дня в день 
через каждые три часа измеряют солнечную 
активность, силу ветра, снимают показания 
барометров, термометров и других прибо-
ров. 

На снимках: Людмила Алексеевпа и Ири-
на Бородки ны. 

Л)™-» тт m f r m r c T R i 
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Резонанс Отклики 
наших читателей 

ОТДАЙТЕ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ 
Получила сегодня очеред-

ной номер «Североморской 
правды», прочитала статью о 
детях, стоящих «на краю про-
пасти». Чья же вина, что 
жизнь их безрадостна, изло-
мана? В первую очередь — 
это вина родителей, как ни 
прискорбно. 

Имею ля я, простая старуш-
ка, право утверждать такое? 
Мпе уже 70-й десяток. Вся-
кое в своей жизни повидала. 
До сих пор с благодарностью 
вспоминаю своих родителей. 
Именно от пих, неграмотных, 
запятых от темна до темпа 
тяжелым физическим трудом, 
все хорошее, что есть во мне. 
Дорожу своей работой в гос-
питале, люблю профессию ме-
дицинской сестры. У меня 
много друзей, знакомых, с 
которыми делю и горести, и 
радости. Особенно люблю де-
тей. Как к своим родным, от-
ношусь к мальчишкам, что 
порой попадают в наш гос-

питаль. Откровспно радуюсь, 
когда и они — непоседы, ша-
луны—слушают меня, делятся 
секретами. 

Очень болит душа при виде 
неприкаянных ребятишек. 
Совсем недавно я шла с ра-
боты, встретила мальчика. Он 
сидел на камне и плакал. Мы 
разговорились. Мальчик, как 
я его ни уговаривала, не хо-
тел идти домой. Заявил, что 
вырастет и уедет далеко, а 
когда приедет мама, то дверь 
будет закрыта на ключ, он 
ни за что ее пе пустит. Че-
рез несколько минут пришла 
мама мальчика, стала цело-
вать его, приговаривая что-то 
материнское. Они ушли вмес-
те, а я подумала: «Дай Бог им 
счастья?» 

Молодые родители! Вы за-
няты серьезной работой, про-
блемами, но как бы тяжела 
вам ни было — отдайте серд-
це детям! 

Все то вечное, бесценное, 

что сумеете прорастить в их 
душах, вернется к вам спокой-
ной, счастливой старостью. 

Моя мама, Иарасковья Алек-
сандровна, была тиха и скро-
мна, никогда пас пе ругала. 
Сколько тяжелой работы не: 
ределали на наших глазах 
ее руки! Никогда пе видели 
ее раздраженной, угрюмой — 
все с улыбкой, с песнями. 
Длинными зимними вечерами 
занимались рукоделием. 
Мама вышивала, вязала спи-
цами и крючком. Здесь же, 
рядом, учились и мы. 

Уверепа, что самая лучшая 
школа — родительский дом. 
Не нужны тут специальные 
учебники, занятия. Дети — 
благодарные ученики, только 
учить их надо с любящим ро-
дительским сердцем. 

Поверьте мне па слово, бу-
дут ваши, дети послушны и 
счастливы, никогда даже в 
голову им не придут мысли 
уйти из дома, расстаться с 
жизнью, если согреты они 
родительским теплом. 

П. А. ГАВРУКОВА. 
г. Полярный. 

«Стране, как никогда, пуж-
иы творческие, широко обра-
зованные люди», — читаю я 
в газете «Североморская пра-
вда» от 5 мая 1990 года. 
Речь идет об открытии в на-
шел! городе гимназии па базе 
средней школы № 15... Это 
радует. И позавидовать кол-
лективу можно, н поздравить. 

Наша же школа, средняя 
школа № 7, обыкновенная, 
рядовая, много в ней нере-
шенных проблем. И одна из 
них — проблема успеваемос-
ти, особенно в среднем звене. 

Отчего дети, перейдя из на-
чальных классов в среднее 
звено, теряют интерес к уче-
бе, который они проявляли 
прежде? Падает интерес 
— снижается успеваемость. 

Причин много. На мой 
взгляд, одной из них являет-
ся расстановка педагогичес-
ких кадров. Здесь не должно 
быть просчетов, все должно 
быть предусмотрено с перс-
пективой на несколько лег 
вперед. Л как же у нас? 

Я работаю учителем рус-
ского языка. Мне небезраз-
личны знания ребят именно 
но атому предмету. Тяжело 
переносят дета смену учите-
лей, особенно в звене 8—9 
классов. В этот период ребя-
та и учитель привыкают друг 
к другу, адаптирование про-
исходит медленно, болезиен-
но, не сразу складываются 
отношения, на это уходит вре-
мя, и это сказывается на зна-
ниях. Д если меняются учи-
теля каждый год. а бывает, 
и несколько учителей — в 

Раздумья педагога 

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ... 
год? В нашей школе это ста-
ло традицией. 

В 6 «А» классе каждый год 
меняется учитель русского 
языка. Этот класс был хорошо 
подготовлен учителем началь-
ной школы. Но что будет с 
детьми, если замены пе пре-
кратятся? 

За три года обучения у уча-
щихся 7 «В» и 7 «Д» клас-
сов поменялось пять учителей. 
Я думаю, что л шестой учи-
тель будет для них не пос-
ледним учителем русского 
языка. 

В одном из 9-х классов за 
пять лет обучения сменилось 
7 учителей, и только один 
раз сиена учителя произошла 
по уважительной причине (он 
уехал). 

Сказалось ли это на знани-
ях учащихся? Да, конечно. 

Предэкзаменационное изложе-
ние по линии администрации 
школы показало, что из 32 
учащихся 18 не справились с 
работой (имею в виду гра-

мотность) . Кто виноват в этом? 
Дети? Нет, мы, учителя... Де-
тям только можно посочувст-
вовать. 

От расстановки кадров во 
многом зависят успехи наших 
детей. Директор школы № 7 
тов. Г. В. Андреева, куриру-
ющая русский язык, на мой 
взгляд, недооценивает эту 

проблему. Она может предло-
жить учителю отказаться от 
класса в середине, в конце 
учебного года, предложить 
взять другой класс. Ни кажет-
ся, что так будет лучше... 

Появился и новый метод, 
якобы в духе перестройки — 
«демократический»! назнача-
ют учителя общим единодуш-
ным голосованием, хотя учи-
тель не желает быть седьмым 
в классе. К тому же другие 
учителя, слава богу, живы-
здоровы и из школы не ухо-
дят. 

К сожалению, директор шко-
лы и не дорожит опытными 
учителями. Вновь не нашлось 
часов для преподавания зас-
луженному учителю, умеюще-
му увлечь, заинтересовать ре-
бят предметом, дающему глу-
бокие знания. 

Я поражаюсь равнодушию 
городского отдела народного 
образования в вонроге расста-
новки кадров в школе и гор-
методкабпиета в лице методис-
та Т. Д. Олепевнч. 

Заканчивая свои размышле-
ния о наболевшем, надеюсь, 
что вы, читатели, не остане-
тесь равнодушными к одной 
из проблем в школе № 7. 

И. СОРОКИНА, 
учитель 

русского языка 
школы JYs 7. 

Вчера отмечался 
Международный день музеев 

АДМИРАЛТЕЙСТВО 
РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ 
Ленинград. Красине йшее 

здание города на Неве — 
Главное адмиралтейство — ше-
девр национального зодчества, 
воплощение высших достиже-
ний архитектуры русского 
классицизма, отныне стало 
доступным для экскурсантов. 
Сотни ленинградцев познако-
мились с парадными интерь-
ерами восточного крыла зда-
ния, созданного но проекту 
архитектора А. Захарова в 
начале XIX века и завершен-
ного его помощниками и уче-
никами Д. Калашниковым и 
П. Романным. 

Интересна история адмирал-
тейства. Но собственноручно-
му чертежу Петра 1 была 
заложена 5 ноября 1704 года 
первая русская на Балтий-
ском море судостроительная 
верфь. Через шесть лет пер-
вый 50-иушечиьш корабль 
«Выборг» покинул его стапе-
ли. В условиях военного вре-
мени возникла необходимость 
оградить верфь со стороны су-
ши укреплениями — земля-

ным валом с пятью бастио-
нами и рвом перед ним. В 
1783 году пожар уничтожил 
деревянные строения, вынол-
неные русским зодчим И. Ко-
робовым. Только к началу 
1812 года начались работы по 
восстановлению здания. Сох-
ранив над башней Коробов-
ский шпиль, увенчанный ко-
рабликом-флюгером, А. Заха-
ров подчеркнул преемствен-
ную связь нового здания с 
Петровским адмпралтейством, 
сыгравшим выдающуюся роль 
в развитии русского флота па 
Балтийском море. Здесд. рас-
положился адм и и ист ра тинный 
аппарат морского ведомства 
России. 

Сегодня в адмиралтействе 
— штаб Краснознаменной Ле-
нинградской военно-морской 
базы. 

На снимке: на галерее, где 
установлены бюсты русских 
флотоводце». 

Фото 10. БЕЛИНСКОГО. 
(Фотохроника ТАСС). 

МИЛОСЕРДИЕ НА ДЕЛЕ 
Очень часто слышим мы слова о милосердии. Много и краси-

во говорится об этом человеческом качестве. Даже м о д н о стало 
порассуждать на «милосердную» тему. Но как редко поступа-
ем по-доброму, словно стыдимся милости своей, тепла. 

Поэтому вдвойне приятно получать вот такие, как это, пи-
сьма: 

«Дорогие товарищи, прошу вас через нашу газету «Северо-
морская правда» выразить большую благодарность обществу 
«Забота» за оказанную мне материальную помощь. 

Елизавета Ивановна Иантелеймонова, 
ветеран Великом Отечественной войны». 

и. Росляково. 

КРОССВОРА 

Р-Ч ш н н н 
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По горизонтали: 1. Безлес-
ное пространство с травянистой 
растительностью. 0. Часть ство-
ла плодового дерева. 10. Бук-
сируемая повозка. 12. Старое 
название плашки. 13. Главное 
богослужение католической 
церкви. 14. Мясо без костей. 
15. Рамка или подклейка для 
фотографин, рисунка Я т. д. 
16. Образ ЖИЗНИ кочевников-
скотоводов. 19. Французский 
скульптор, участник Париж-
ской коммуны. 22. Артист, ис-
полнивший роль Распутина в 
фильме «Агоиия». 24. Самый 
большой грызуп. 26. Тип кон-
вейера. 28. Спортивпая ничья. 
29. Народ в Нигерии. 36. Гото-
вый продукт, изделие. 37. Аму-
лет. 38. Старинный город в 
Калишшскон области. 39. Гео-
дезическое приспособление. 40. 
Общее этническое название на-
родностей, проживающих в 
различных странах, 41. Царь. 

42. Вид пшеничного хлеба. 43. 
Бальный танец. 

Но вертикали: 2. Путешест-
венник, экскурсант. 3. Совет-
ское издательство. 4. Самый 
низкий мужской бас. 5. Изо-
бретатель микроскопа. 7. Вну-
треннее ноле архитектурного 
фронтона. 8. Совокупность 
многих однородных предметов. 
9. Головной убор. 1!. Спут-
ник Юннтера. 17. Овощная 
культура. 18. Банкомет, в 
игорном доме. 20. Приток р. 
Коиго. 21. Этап наступления 
на оборону противника. 23. 
Масса чистого благородного 
металла в монете. 25. Фран-
цузская певица, которой П. 
Чайковский посвятил несколь-
ко романсов. 27. В старину — 
жонглер. 28. Конструкция 
верхней части свайного фун-
дамента. 30. Область дейст-
вия. 31. Рамка, коробка для 
патронов. 32. Защитное сна-
ряжение кавалериста. 33. Цвет 

неба. 34. Прекращение жизне-
деятельности организма, его 
гибель. 35. Фиговое дерево. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В .Y°№ 53—54 
Но горизонтали: 7. Балатон. 

8. Ресивер. 10. Шифер. И . 
Юлаев. 15. Лимузин. 16. Ге-
ноцид. 20. Попугай. 22. Ла-
зер. 23. Динар. 27. Лебедев. 
32. Каракал. 33. Полевой. 35. 
Метро. 36. Берет. 39. Ревизия. 
40. Монолог. 

По вертикали: 1. Сахалин. 
3. Позиция. 4. Тетереп. 6. Ре-
галпн. 12. Булат. 13. Синус. 
44. Вобла. 17. Гобелен. 18. Ра-
ритет. 24. Алдап. 25, «Демон». 
26. Хорей. 28. Паритет. 29. 
Материк. 30. Козерог. 31. Ро-
татор. 

Ио дугам: 2. Бархат. 5. Ви-
траж. 9. «Жерминаль». 19. 
Баркарола. 21. Альбатрос. 34. 
МИССИЯ. 37. Кастор. 3 8 . Бра-
коньер. 



Понедельник 
21 МАЯ 

Первая программа 
6.30 — 16.00 ПРОФИЛАКТИКА 

в гг.: Мурманске, Киров-
сне, Кандалакше, Северо-
морске, AiiiKc.ie, Заполяр-
ном 

6.30 «120 минут». 
6.35 Мультфильмы: «Злато-

власка», «Лесная хрони-
ка». 

9.05 Футбольное обозрение. 
9.35 «Семья Зитаров». Премье-

ра худ. телефильма. 1-я 
серия. 

10.45 «Музей на Делегатской» 
(Каргополь). 

11.15 Поет и танцует молодость. 
11.30 «В мире животных». 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. ' Ш 
15.45 А..Вивальди. Концерт. 
16.00 «Научный вестник». 
17.00 Приметы фестиваля. 
17.30 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.30 Время. 
19.00 «Весы». 
19.20 «Мы и экономика». Ры-

нок: как это делается в 
ФРГ. Передача 1-я. 

19.50 «Завтра — премьера». О 
творчестве н а. СССР В. 
Плучека. 

21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 «Чардаш Ментн». Премье-

ра худ. телефильма. 
23.10 «позиция». О развитии со-

ветско американских от-
ношении. 

00.10 — 00.35 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Коллаж на паутине». 

Н/п фильм. 
8.35, у.35 История. 9 класс. 

«Союз борьбы за освобо-
ждение рабочего класса». 

9.05 итальянский язык. 
10.05 Программа н/н фильмов: 

«Геометрические фанта-
зии», «Симметрия». 

10.35, 11.35 Биология. 7 класс. 
Кто такие моллюски? 

11.05 «Л1ама, папа и я». Уход 
за ребенком от 2 х до 3-х 
месяцев. 

I 12.05 Сеанс повторного теле-
фильма. «Обретешь в 
бою». 1-я серия. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Хочу быть принцес-

сой...» короткометражный 

I ФИЛЬМ для детей. 

17.15 " «>зелки памяти». Теле-
фильм. 

17.30 " «Наши гости». Интер-
вью с Марком Захаровым 

I— з. а. РСФСР, художе-
ственным руководителем 
театра им. Ленинского 
комсомола. 

17.55 * Реклама. 
18.00 * «Сельское хозяйство». 

Киножурнал. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Выездная редак-
ция в Кандалакше: эко-
логия — прогноз на зав-
тра. Из шведского днев-
ника: « Нетронутая при-
рода — национальное бо-
гатство». Ведущая — Е. 
Рахимова. 

19.00 — 22.40 На I съезде на-
родных депутатов КСФСР. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» Вторник 

22 МАЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «В гостях 

у лета», «Записки пира-
та». 

9.05 «Семья Зитаров». Худ. 
телефильм. 1-я и 2 я се-
рии 

11.25 детский час (с уроком 
французского языка). 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Премьера док. телефиль-

ма «На уровне травы». 
16.15 «лор плюс мы». 
17.30 «Принадлежит человечест-

ву». Об XI Всемирной 
конференции средств мас-
совой информации, состо-
явшейся в Москве в ап-
реле 1990 г. 

18.30 Время. 
19.00 «Легенда о Григе». Мульт-

фильм. 
19.15 «Мы и экономика». Рынок: 

как это делается в ФРГ. 
Передача 2 я. 

19.45 «Семья Зитаров». Премье-
ра худ. телефильма. 1-я 
серил. 

21.00 Время. 
21.40 «Это вы можете». 
22.25 «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку...» Иосиф 
Бродский», Фильм кон. 
церт. 

23.35 Джазовые портреты. 
00.25 — 00.50 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Солнечный пленник». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 2 класс. Уроки ува-

13.15 
17.03 
17.05 

18.10 

ження к правилам дви-
жения. 

8.55, У.55 «Мастер, Маргари-
та.. свободный перевод с 
испанского». Н/п фильм. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 французский язык. 2-й 
год обучения. 6.30 

10.35. 11.35 география. 7 класс. 8.35 
Географическая оболочка 
земного шара, 

11.05 «Русская речь». 
12.05 Сеанс повторного' теле- 9.05 

фильма. «ибретешь в 
0ою».2-я серия. 11.35 

13.15 Ритмическая гимнастика. 
13.45 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Домик для всех». 

Мультфильм. 12.25 
17.20 " «Константин Иванов. 12.30 

Неоконченная песня», «За- 13.00 
бытая душа». Телефильмы. 

17.50 * «Лучше поздно, чем ни-
когда...» Киноочерк. 

18.00 " «Каждый вечер с вами». 
Новости.. Дни славянской 13.50 
письменности на Мурма- 15.30 
не — открытие памятни- 15.45 
ка Кириллу и Мефодию. 
Ведущая — С. Сазонова. 16.25 

19.00 — 22.55 На I съезде на-
родных депутатов РСФСР. 17.40 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 18.10 

В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

Четверг 
24 МАЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
М у л ьтфил ьм ы: « С л едств ие 
ведут Колобки. Следствие 
1», «Следствие ведут Ко-
лобки. Похищение века». 
«Семья Зитаров». Худ. те-
лефильм. 3-я и 4-я серии. 
Футоол. Кубок европей-
ских чемпионов. Финал. 
«Бенфика» (Португалия) 
— «ашлан» (Италия). 1-й 
тайм. 
Коллаж. 
Время. 
футоол. Кубок европейс-
ких чемпионов. Финал. 
«Бенфика» (Португалия) 
— «шилан» (Италия). 2-й 
тайм. 
— 15.30 Перерыв. 

ТСН. 
«Портрет любимой жен-
щины». Док. телефильм. 
Фильм — детям, «Тайна 
горного подземелья». 
«Пойдем на звук гармо-
ники». 
Премьера док. фильма 

Программа «Москва» 
21 мая 

22 мая 
«Страховой агент». Телефильм. «Свидание назначи-
ла Г. Шмыга». «Старое танго». Фильм-балет. 
«С роботами не шутят». Телефильм. Спортивная 
программа. «Мастера искусств». И. а. СССР Д. Ба 
нионис. 

23 мая — «Столкновение». Телефильм. 1 я серия. «Человек 
придумал песню». Творческий вечер поэта Л, Дер 
бенева. 1-е отделение. «Петух на коньках». Фильм-
концерт. 

24 мая — «Столкновение». Телефильм. 2 я серия. «Человек 
придумал песню». Творческий вечер поэта Л. Дер 
бенева. 2-е отделение. «Песни в сердце моем». Ки 
НО КОН церт. 

25 мая — «Не сошлись характерами». Телефильм. «Вокруг 
смеха». Бенефис писателя сатирика С. Альтова. 
«Ступень к Парнасу». 

26 мая — «Чужая жена и муж под кроватью». Телефильм. 
«Суета вокруг кота». Эстрадно развлекательная пе-
редача. 

27 мая — «Враг респектабельного общества». Телефильм. 1-я 
и 2 я серии. «Спасибо, музыка, спасибо». Кинокон 
церт. 

Среда 
МАЯ 

Первая программа 
Ь.ЗО «1:<ю минут». 
to.За «Следствие ведут Колоб-

ки». Мультфильм. 1 — 3 
серии. 

8.55 «Семья Зитаров». Худ. те-
лефильм. 2-я и 3-я серии. 

11.10 Играет Государственный 
духовой оркестр РСФСР. 

11.30 «плуб путешественников». 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. -
15.45 Диалог с компьютером. 
lb.30 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17.30 Телемост «Алма-Ата —Хи-

росима». «Избиратели ми-
ра против ядерного ору-
жия». 

18.30 Время. 
19.00 «Движение без опасности». 
19.30 «Недипломатические бе-

седы». В передаче прини-
мает участие сенатор Эд-
вард Кеннеди (США). 

19.50 «Семья Зитаров». Пре-
мьера худ. телефильма. 
2-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 «Тихий Дон» читает ком-

пьютер. 
22.10 Футбол. Кубок европей-

ских чемпионов. Финал. 
«Бенфика» (Португалия) 
— «Милан» (Италия). В 
перерыве — Актуальное 
интервью. 

00.05 — 00.30 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Долгий путь на Марс». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 3 

класс. Лесное представле-
ние. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2 й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Физика. 7 класс. 
Космические полеты. 

11.05 Воскресные досуги муж-
чин. 

12.05 Сеанс повторного теле-
фильма «Обретешь в 
бою». 3-я серия. 

- 17.03 Перерыв. 
Программа передач. 
«Приключения малень-

ких друзей». Мультфильм. 
Реклама. 
«Все же, папа силь-

ней...» Киноочерк. 
«Каждый вечер с вами». 

Новости. Консилиум для 
здравоохранения. Коман-
дировка по письму (г. 
Кандалакша). Из шведско-
го дневника: «На рудни-
ке Кирунаваара». Веду-
щая — Т. Верещагина. 

18 30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 — 23.05 На I съезде на-

родных депутатов РСФСР. 

18.30 
19.00 

19.45 
1У.55 

21.00 
21.40 

00.00 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35 

11.05 

12.05 

13.10 
13.40 
17.03 
17.05 

17.50 
17.55 

18.10 

19.00 

«С кровью и потом». О 
творчестве М. А. Шолохо-
ва. 
ьремя. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
минуты поэзии. 
«Семья Зитаров». Премье-
ра худ, телефильма. 3-я 
серия. 
Время. 
П. Ы. Чайковский.. — «Ор-
леанская дева». Спек-
такль Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 
— 00.25 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«К парадигме питания 
XXI века». Н/п фильм. 
У.35 Природоведение. 4 

класс. Хочу быть силь-
ным. 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
Испанский язык. 2 й год 
обучения. 
11.35 Биология. 8 класс. 

Животные в природе. 
Н/п фильмы: «Джунгар-
ский тритон», «Ожерелье 
голубки». 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Обретешь в 
бою». 4-я серия. 
Ритмическая гимнастика. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Рок-балет «Мир пробу-
ждается во мне». Спек-
такль театра танца обла-
стного Дворца пионеров. 
* Реклама. 
* «Равнодушие». Теле-
фильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Обновленные 
Советы: есть ли програм-
ма на завтра? Нз швед-
ского дневника: «Легко ли 
быть фермером?» Хроника 
происшествий. Ведущая 
— И. Алексеева. 
— 23.10 На I съезде на-

родных депутатов РСФСР. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

Пятница 
13.10 
17.03 
17.05 

17.25 
17.30 

17.40 

6.30 
8.35 

8.50 

9.35 

10.00 

11.00 

11.30 

12.30 
15.30 
15.45 

25 МАЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Завтра — день рожде-
ния бабушки». Мульт-
фильм. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Играет А. Калнциема (кла-
весин). 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
Музыкальный фольклор 
Туркмении, 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Время. 
ТСН. 
Африка сегодня. 

16.45 

17.40 

18.30 
19.00 
21.00 
21.40 
21.45 
21.55 

22.45 
23.15 
01.00 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

13.10 
17.03 
17.05 

17.55 
18.00 

18.10 

19.00 

22.40 

23.40 

«Музыкальная сокровищ-
ница». Романсы А. Дар-
гомыжского. 
«Образ». Литературная пе-
редача для старшеклас-
сников. 
Время. 
«Венгрия, весна-90». 
Время. 
Коллаж. 
Актуальное интервью. 
Бренн-ринг «Что? Где? 
Когда?» 
«Это было... было...» 
«Взгляд». 
— 01.25 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя. гимнастика. 
«Займите место на Олим-
пе». Н/п фильм. 

9.35 Природоведение. 4 
класс. Земля родная. 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
11.35 География. 6 класс. 

Исследования Н. Н. Ми-
клухо-Маклая. 
Программа н/п фильмов: 
«Транспорт будущего», 
«Карелия, фантазия — 
экспромт». 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Обретешь в 
бою». 5 я серия. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
* Реклама. 
* «Сны с запахом мяты». 
Телефильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Домашний клуб. 
Как живешь, детский сад? 
Из шведского дневника: 
«В гостях у семьи Хен-
никсов». Ведущий — В. 
Мурзаев. 
На I съезде народных де-
путатов РСФСР. В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши!» 
Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
КНР. 
— 00.40 На 1 съезде на-

родных депутатов РСФСР. 

Суббота 

6.30 
8.35 
9.05 

9.35 

9.55 

10.55 

11.45 
12.45 

13.15 
14.05 

15.20 

15.30 
16.30 

18.00 

18.45 

19.45 

21.00 
21.40 

23.40 

8.00 
8.15 

9.05 

10.20 

10.50 

11.00 

14.30 

17.00 

18.05 
18.07 
18.10 

18.25 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

26 МАЯ 
Первая программа 

минут». 
«Мама, папа и я». 
«Бурда моден» предлага-
ет...» 
«приглашение к танцу». 
Концерт фортепианной 
музыки. 
«стоп-кадр». Научно-попу-
лярное ооозрение. 
«Друзей моих прекрасные 
черты...» Встреча 1-я — 
«Любовь, фантазия и ус-
пех в руках». О мастере 
народной игрушки из г. 
Кирова В. Жигальцеве. 
«под знаком «ПИ». 
«Партнер», Коммерческий 
вестник. 
Цирк на воде. 
«Ночной гость». Худ. те-
лефильм. 
Играет В. Зажигин (бала-
лайка). 
Политические диалоги. 
«Меридианы дружбы». 
Открытие II Международ-
ного фестиваля фолькло-
ра. 
«международная панора-
ма». 
Продолжение передачи 
об открытии II Междуна-
родного фестиваля фоль-
клора. 
Фильмы режиссера К. 
Кийска. «Цену смерти 
спроси у мертвых». 
Время. 
«инвентаризация». Пре-
мьера спектакля с учас-
тием н. а, РСФСР Е. Пе-
тросяпа. 
— 01.30 «До и после по-
луночи». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастиюр. 
«Садовник». Худ. фильм 
(с субтитрами). 
Играет Образцовый по-
казательный оркестр по-
гранвойск КГБ СССР. 
Кинопублицистика союз-
ных республик, Премьера 
док. телефильма «Небеса 
хмуры». 
«Паровозик из Ромашко-
ва». 
Видеоканал. «Содружест-
во». 
Видеоканал «Советская 
Россия». 
«Мир, в котором мы жи-
вем». Фильмы режиссера 
М. Литвинова: «Трудные 
ребята», «До свидания, 
мама», «Есть такие пово-
ды». 
* Программа передач. 
* Реклама. 

* «Еж, пес и мальчик Ни-
ко». Мультфильм, 
* «Полтора часа в суб-

боту». 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
«Прозеванный гений, или 
Трактат о том, как невы-
годно быть талантливым». 
Время (с сурдопереводом). 
«Звените, голоса, звучите, 
трубы!» Дж. Верди — 

«Реквием». 
23.15 «Музыкальные истории». 

Киноконцерт. 
00.05 — 01.20 «Брюнет вечер-

ней порой». Худ. фильм 
(Польша). 

Воскресенье 
27 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика, 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекатель-

ная пограмма. 
|1.30 «Вокруг света». 
12.30 К 45-летию Победы. «Дол-

гие версты войны». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

13.45 «Здоровье». 
14.30 В мире сказок и при-

ключений. «Третий принц» 
(ЧССР). 

16.00 «Сельский час». Панора-
ма 

17.15 «Шолохову посвящает-
ся...» 

19.00 «Возвращение Капитош-
ки». 

19.25 «Ринг». Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21.55 «Мой Чайковский». Рас-

сказывает М. И, Прудник. 
22.40 Футбольное обозрение. 
23.10 — 00.45 «Парад лидеров 

«Музыкального марафо-
на» газеты «Вечерняя 
Москва». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Служили два товарища».4 

Худ. фильм (с субтитра-
ми). 

9.50 «На экране служба 
Фильмы о пожарной 
^опасности. 

10.20 Народные мелодии. 
10.35 «Сон», Док. фильм 

цикла «Земля тревоги на-
шей». 

11.30 Чемпионат США по бас-
кетболу среди професси-
оналов НБА. 

12.30 Показывают театры стра-
ны. А. Дударев — «Ве-
чер». Премьера фильма-
спектакля Белорусского 

академического театра им. 
Я. Колоса. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 Водное поло. Кубок СССР. 

Финал. 
19.00 «Долг земной исполним 

наш...» К. Иванов. К 100-
летию со дня рождения. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная СССР — сбор-
ная КНР. 

21:00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 «Киносерпантин». 
00.25 — 01.00 Гандбол. Кубок 

европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. СКА 
(Минск) — «Барселона» 
(Испания). 

01». 
бе-

из 

8.25 Обзор флотской газеты, 
объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

22 мая, вторник 
18.40 Заметки с XVI городской 

партийной конференции. 
24 мая, четверг 

18.40 Музыкальная програм-
ма по письмам радиослу-
шателей «Поздравьте, по-
жалуйста». 

26 мая, суббота 
8.30 Информационный выпуск 

«Репортер». 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

19—20 мая — «Мужчины-
проказники» (нач. в 9.30, 
11.40, 13.50, 10, 18.10, 20,20, 
22.30). 

21 мая — «Кипгсайз» (нач. 
в 10, 12, 14, 10, 18.15, 20.15, 
22.15). 

«СЕВЕР» 
19—20 мая — «Идеальное 

преступление» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 

21 мая — «Кинг-Коиг» (нач. 
в 13, 16, 18.40, 21.20). 

Коллектив юридической 
консультации, народного су-
да и прокуратуры г. Северо-
морска выражают глубокое 
соболезнование Мошкиным 
Нине Федоровно и Игорю Ми-
хайловичу по поводу траги-
ческой гибели их сына Ан-
дрея. 
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