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ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИИ
• 1 6 апреля — работать с
наивысшей
производительн о с т ь ю » — под таким девиз о м трудовые коллективы Североморской
экономической
з о н ы шли навстречу коммунистическому субботнику, посвященному
118-й
годовщ и н е с о дня рождения В. И.
Ленина.
И вот он пришел. Праздник
труда.
Судоремонтники
и
хлебопеки,
работники
моочного производства и жн\тноводческих ферм,
тор• или и железнодорожного
транспорта выйдут
сегодня
на субботник, чтобы не
на
словах, а делом
продемонстрировать высокую
организованность на рабочих местах.
В Баренцевом море и
в
Атлантике встретят 16 апр е л я рыбаки-колхозники, чтоб ы и там, вдали от родных
берегов, по-ударному
нести
т р у д о в у ю вахту.
П о давней традиции прид у т в этот день на родные
предприятия ветераны, те, кто
у ш е л на заслуженный отдых,
н о не порвал связи с
родн ы м коллективом.
Работа закипит
не только
у
станков, но
и на
производственных
территориях
предприятий
нашей
экономической
зоны,
на улицах и у домов. Весна
^ а к бы приподняла
завесу
^ а д нашими
недоработками
Wmo содержанию и заводских,
и придомовых
территорий.
Работникам
коммунальных
с л у ж б необходимо
сделать
в с е , чтобы дать возможность
жителям продуктивно
поработать у своих домов.
Не должны остаться в стор о н е школьники и курсанты
СПТУ-19. Классные
помещения, спортивные площадки — вот тот фронт работ,
где должна проявиться снор о в к а и организованность.
Главное на субботнике —
э т о не только высокопроизводительный,
но и качественный труд. Пусть н
это
станет продолжением давних
традиций.
У ж е стало обычаем
—
заработанные на субботнике
средства направлять в фонд
пятилетки. Мы с вами знае м , что средства эти идут на
строительство
медицинских
и дошкольных
учреждений.
Т а к будет и в этом году.
Субботник
—
Праздник
труда.
Создать
праздничн о е настроение на рабочих
местах — задача партийных,
профсоюзных и
комсомольских организаций.
Радиопередачи, листки-молнии, благодарственные письма,
музыкальные передачи — все
э т о должно найти место на
субботнике. Отметить
лучших, поощрить'
достойных,
сказать доброе слово
ветеранам — именно так следует позаботиться о людях труда
Сегодня — субботник! Выш е организованность,
больш е энтузиазма и
творчества на рабочих местах. Все
— на Праздник труда!

ОММУНИСТИЧ Е С К И Е
субботники приносят людям истинную радость, рождают высокое чувство причастности к
всенародному
трудовому порыву.
Ленинский импульс как бы передается в этот день каждому
труженику. Хочется сделать
больше, добиться
значимости личного участия в коллективном.
На всех предприятиях Североморска и экономической зоны к весеннему
празднику
труда готовились заранее. В
составе
организующих штабов на
местах действовали
партийные,
профсоюзные и
комсомольские
активисты.
Неплохо поработали они
и
в Североморском
автоотряде № 6. Вот что рассказывает старший диспетчер, секретарь партийной организации Тамара Васильевна Гон-

К
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таре ва.
— Конечно,
запланировали мы
и
благоустройство
территории, и помещений. Но
главной задачей считали —
заработать средства,
которые можно перечислить, как
это всегда делалось, на стро-

Сегодня Всесоюзный
коммунистический
субботник!
Все-на Праздник труда!
В их числе Анатолий
Иванович Незамаев,
Владимир
Михайлович Пасхов,
Валерий Францевич Гайдуков, Николай Антонович Проноза и
другие.
Работали они на
многих
линиях, как обычно. А пас-

ПУЛЬС ЭНТУЗИАЗМА
ительство детских
учреждений, медицинских и социально-культурного
назначения.
Словом, внести и свои средства в копилку
субботника
— это дело чести наших работников. Потому и наметили выезды водителей на линию вне их основного
графика.
Многие в счет 16 апреля
отработали задолго до него.

сажнры, наверное, и не догадывались, что эти
рейсы
имеют особое значение.
Тамара Васильевна
Гонтарева рассказала,
что названных водителей
вообще
отличает высокая
добросовестность, общественная активность, что в полной мере проявилось и в их отношении к традиционному почину москвичей.

И еще одна интересная деталь. Хотя шоферы и отработали в счет субботника заранее, они выразили желание и сегодня быть вместе
с о всем коллективом. Одни
займутся
благоустройством,
другие — профилактическим
ремонтом техники.
Главное,
желание
принести
максимальную пользу идет от сердца каждого члена коллектива.
Г. СКОБАРЕВ.

*На /гаЗочем,
жеаке
В любом деле он заметен,
а на своем рабочем
месте
Борис Митрофанович
Глотов,
как говорится, «царь
и бог».
Увидеть его здесь можно будет и в день субботника.
На базе АСПТР поселка Ретин—
ское, где он трудится
судовым
слесарем-монтажником,
его характеризуют как
толкового,
дисциплинированного
специалиста. И опыта ему занимать не приходится,
его
четвертый
рабочий
разряд
имеет здесь вес.
Работает
без срывов.
Не
расходится у Бориса Митрофановича и слово с
делом.
Задания всегда выполняет
в
срок, без проволочек и
качественно.
На снимке: Б. М. Глотов.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

С .ЧУВСТВОМ
ДОЛГА

14 апреля состоялся
двенадцатый пленум
горкома
партии. В работе
пленума
приняли участие руководители исполкомов городских Советов, отделов народного образования, директора и секретари парторганизаций школ,
руководители
предприятий
и организаций
Североморской экономической зоны. По
поручению
бюро
горкома
КПСС пленум открыл
первый секретарь горкома партии П. А. Сажииов.
Утверждается повестка дня:
1. О задачах
городской
партийной
организации
по
осуществлению
перестройки
народного образования и усилению
идеологической
работы в свете решений февральского ( 1 9 8 8 г.) Пленума ЦК КПСС.

В коллективе
Североморского колбасного завода проведение субботника,
посвященного 118-й
годовщине
со дня рождения В. И. Ленина, началось еще неделю
назад. Первыми вышли
на
него работницы бригады по
изготовлению пельменей, которую возглавляет Л. И. Токмачева. Отлично
потрудившись, они выпустили
600

килограммов
сверхплановой
продукции. Кстати, ее вкус
уже смогли оценить школьники в своих столовых и no-w
сетители кафе «Детское».
Но и сегодня
некоторые
члены этой бригады принимают участие в труде всего
коллектива.
Только теперь
они заняты не на основном
производстве, а участвуют в
общих работах
по благоус-

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
2. О ходе выполнения постановления VI пленума горкома КПСС от 29
января
1987 года « О состоянии и
мерах по улучшению работы
жилищно-коммунального
хозяйства Североморской
экономической зоны в свете требований постановления
ЦК
КПСС « О фактах перебоев
в
теплоснабжении
населения городов Горьковской
и
Мурманской областей» и работе бюро между XI и XII
пленумами горкома КПСС.
3. Организационные вопросы.
С докладом
по
первому
вопросу выступила секретарь

горкома партии М. Н. Мельникова.
В обсуждении доклада приняли участие член бюро горкома партии
Г. Л. Смирнова, члены
горкома
партии
B. П. Пересыпкин, Д. П. Воинов, С. П. Апалихин, В. В.
Олейник, директор СПТУ-19
Ф. В. Бартанович, секретарь
партийной организации С. В.
Тырышкин, руководитель начальной военной подготовки,
секретарь партийной
организации средней школы № 8
C. . И. Скороход,
директор
средней школы № 7 Г. В.
Андреева, первый секретарь
горкома комсомола Е. А. Охо-

тройству и уборке территории, служебных помещений.
Многие в этом дружном коллективе
именно, так понимают
свой рабочий
долг:
внести вклад в общий труд,
посвященный дню рождения
вождя революции,
сделать
все посильное, чтобы достойно встретить X I X
Всесоюзную партийную
конференцию.
Наш корр.

тин, секретарь обкома партии
В. А. Продонко,
зам.
директора по
внешкольной
работе школы № 266 Т. А .
Мехедсико.
По обсужденному вопросу
пленум принял постановление.
Пленум заслушал
информацию по второму вопросу
повестки дня, с которой выступил П. А. Сажииов, и принял по ней соответствующее
постановление.
Пленум избрал членом горкома партии Нину Филипповну Соколову — слесаря конторы
Североморскгоргаз.
Пленум утвердил Алексея
Федоровича Шарова
заведующим отделом пропаганды
и агитации горкома КПСС,
освободив ОТ этой должности
С. А. Жигулину в связи
с
переходом в обком КПСС.
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Из редакционного почты
Люди земли североморской

НА

ПУТИ

ПЕРЕСТРОЙКИ

В марте в нашем институте прошли открытое партийное и общее
профсоюзное
собрания.
Основные критические замечания,
высказанные
на
них в адрес профкома — недостаточная гласность, замыкание на внутренние проблемы института, уход в сторону от решения вопросов
развития поселка. Замечания

правильные. На общем профсоюзном собрании нам удалось наметить пути для решения ряда проблем.
Перестройка входит в нашу дальнезеленецкую жизнь.
Впервые коллектив
института сам выбирал себе
директора — избран
доктор
географических наук
Г. Г.
Матишов.
На очереди выборы Учено-

«Недавно вы писали о халатном
отношении к своим
обязанностям шофера
автобуса маршрута № 15.
Со
мной произошел аналогичный случай 23
марта
в 7.40 утра на остановке в
пос. Росляково. Я с дочерью
ждала автобус, чтобы
доехать до соседнего
поселка.
Дочь нужно было отправить
в сад, а самой попасть на
работу. Подошел автобус, который следовал из Североморска. Номер автобуса 22-48
МУМ. Шофер открыл двери,
а их было три в этом автобусе. Я с дочерью подошла
к передней.
Когда вышли
все пассажиры, стали заходить взрослые. Потом я стала поднимать дочь. Она ухватилась за поручень, и тут
шофер захлопнул дверь
и
прищемил дочери руку. Дочь
закричала. Тогда шофер открыл дверь, и мы поднялись
в автобус. Дочь долго еще

плакала, я перепугалась, а
шофер хотя бы
извинился,
будто это и не его вина. А
ведь мы стояли рядом с его
кабиной.

го совета, заведующих
лабораториями,
руководителей
подразделений. У сотрудников
появилась реальная возможность самим участвовать в
управлении.
Начало уже положено
В. Х А С А Н К А Е В ,
председатель профкома
Мурманского морского
биологического
института.

Послужит ли уроком?

линия жизни
|
i
|
I
|

Может, потому и сложилась жизненная линия Эльзы Яковлевны Родионовой, что нашла она себе дело по душе и призванию. А что биография сложилась — это бесспорно. Член профкома на протяжении многих лет, коммунист, Эльза Яковлевна за свой долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». На Североморском узле связн она работает уже более двадцати лет. Имеет она и знак
отличника социалистического
соревнования
Министерства
связи.
Как и многие, начинала работу рядовым почтальоном, затем оператором по организации доставки.
Рос стаж и опыт. Эльзу Яковлевну выбрали бригадиром.
Работы в отделе доставки много, здесь быть несобранным,
вялым — попросту нельзя, ведь на Штемпелях корреспонденции, пришедшей в отдел, представлена вся страна. А за
каждым письмом — человек.
Большое внимание уделяет она своим коллегам. В каждой из своих помощниц умеет выделить деловую хватку, те
достоинства, те черты характера, какие помогают не просто
хорошо работать, а быть необходимым людям. И всюду она
оказывается нужна всем, нужен ее совет, ее участие.
В воскресенье, семнадцатого апреля, Эльзе Яковлевне исполняется пятьдесят лет. Спешат поздравить ее с золотым
юбилеем дети и внуки, знакомые, товарищи по работе. Ведь
для юбиляра уважение и доверие людей — особенно дорого. И она старается сполна оправдать его своими делами и
поступками
На снимке: Э. Я. Родионова.
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА.

На

темы

T I О РОДУ работы нам в
•** инспекции по делам несовершеннолетних
(ИДН)
приходится в основном встречаться с так
называемыми
«трудными» детьми. И
не
только из
неблагополучных
семей.
И, как ни парадоксально это прозвучит,
но
большинство этих ребят
обладают
несомненными
достоинствами: смелостью, самостоятельностью,
предприимчивостью. Но как часто
эти положительные
качества оборачиваются злом как
для них самих, так и для
окружающих: приводят их в
ИДН.
Причин, на мой взгляд, две:
отсутствие разумной
требовательности к детям и
недостаток
внимания и
доброты в семье. Полная своСУББОТНИЙ

ВЫПУСК

воспитания
бода, а зачастую и
полная
безнаказанность — вот что
приводит ребят к совершению
дурных поступков,
рождает жестокость.
Дети живут своими представлениями о добре и зле,
чести и бесчестии,
человеческом достоинстве.
Пустяковая, с точки зрения взрослого, обида в масштабах измерения ребенка
выглядит
неподдельным горем. В таких случаях ребенок нуждается в помощи, участии, сострадании. Равнодушие и безразличие потрясают ребенка.
И постепенно перерастают в
ответное равнодушие и безразличие к самым близким
людям — родителям, сначала неосознанное, а затем и
сознательное. « Я не нужен
вам, значит и вы мне не

Хотя письмо
и не опубликовано
Я хочу сказать, все-таки
какое же бездушное отношение у некоторых
шоферов
к нам, пассажирам. И
зачем им, таким, доверяют перевозить
людей?
Хорошо,
что обошлось без травмы.
С уважением Г. Богатырева,
жительница п. Росляково».
19 марта «Североморская
правда» сообщала о
таком
же случае в Североморске.
Водитель JI. П. Леонов из
автоотряда № 6, как вы пом-

Все больший интерес
вызывает
праздник,
который
ежегодно устраивается в нашей школе № 10. Имя ему
— «Мой-четвероногий друг».
Вот и недавно пришли на
него ребята, со своими питомцами. В первую очередь, это,
конечно, собаки" Чамых разных пород. Но были и кошки, и хомячки, и черепахи.
В
празднике
«приняли
участие» и обитатели нашего школьного живого уголка: попугаи, канарейки, хомячки и общий любимец —
ежик. Л чтобы
совместить
приятное с полезным,
сделать и зрителей активными
участниками
«заседания»
клуба четвероногих, проводились конкурсы, предлагались

БЕСЕДУ
ПРОВОДИТ
ГЕРОЙ

В КЛУБЕ

ните, был лишен 50 процентов премии за февраль.
Но дурной пример, как говорят, заразителен.
Вот и
мурманский водитель
«заболел». А если быть откровенным,
то такие
случаи
происходят еще нередко.
Редакция решила
узнать,
какое «лекарство» для излечения применит
руководство автоколонны к водителю
указанного Г.
Богатыревой
автобуса.
Начальник
автоколонны
1118 В. Ф. Дзида сообщил,
что «факт,
изложенный
в
заявлении Богатыревой Г. Д.,
имел место.
За нарушение правил посадки пассажиров водителю
Селезневу В. И. объявлено
замечание с лишением п р о ^
мии за март месяц». Что
может, и горько, по справедливо. Но послужит ли это
уроком людям, мягко говоря, нетактичным?

ЧЕТВЕРОНОГИХ

загадки, решались тематические
кроссворды.
Хозяева
животных должны были рассказать о своих
питомцахих повадках, привычках,
о
каком-либо занятном
происшествии с ними.
Долго в тот день в спортзале и коридорах стоял гомон, в. который вплетался такой непривычный для школы разноголосый лай собак.
Просто понравился праздник
ребятам, и не хотелось расходиться, расставаться
со
своими четвероногими
гостями. А ребята из кружка ^
юннатов, которые
готовили
праздник вместе с педагогами Е. Ю. Емельяновой, Н. В.

Паномарченко, Н. В. Сафоновой, пионервожатыми И. С.
Холмской и А. Е. Ковалевой,
были довольны вдвойне.
Они еще раз подтвердили
свое знание
животных.
А
тем самым
доказали,
что
вполне справятся с уходом
за рыбками, птицами, ежами, черепахами, которых им
на время летнего
отпуска
могут оставить североморцы,
выезжающие на юг. Тем более, что дело это для них не
новое, свои услуги уезжающим отдыхать они оказывают не первый раз.
Андрей РАГУШЕНКО,
а
девятиклассник Я
школы № 10.

Краснознаменный Северный флот издавна славится гостеприимством. Но этого гостя встречали особенно тепло. В одном
из подразделений побывал знатный рабочий Герой Социалистического труда Константин Николаевич Панов. А в трудовом
коллективе он выступил с беседой о ходе перестройки- в обществе.
Он говорил о необходимости всем прибавить активности в
решении задач, которые время ставит перед каждым советским
человеком.
Североморцы сердечно поблагодарили гостя.

КОГДА «ТЕРЯЮТСЯ
нужны».
Не сгущаем ли мы краски,
скажут некоторые.
Поверьте, нет. Ведь если после многочасового отсутствия- ребенок приходит домой и застает родителей
спокойно сидящими перед телевизором
или занятыми другими
делами, то
он воспринимает
это как полное к себе равнодушие.
И пусть в случаях, о которых речь пойдет ниже, мы
столкнемся
в основном
с
детьми, возраст и сознание
которых еще не
позволяют
им делать столь горьких выводов. Но дети имеют обыкновение расти, и если через 3 — 5 лет матери будут
удивляться их черствости и
невниманию, то это,
будут
горькие «ягоды»
сегодняш-

них «цветов» родительского
невнимания, выраженного в
полной бесконтрольности свободного времени детей.
Есть и другая сторона у
этой проблемы. Дети,
предоставленные самим
себе,
легко могут стать объектами преступлений,
как случилось это в августе прошлого года и феврале нынешнего в нашем городе. В одном случае подоспевшая помощь сотрудников милиции,
в другом только лишь случайность спасли детей от физической расправы,
р ОДИТЕЛЬСКАЯ беспечность. Как часто
она
наносит тяжкую моральную
травму ребенку.
Голодного, мокрого доставили из магазина № 6 в отдел внутренних дел
Игоря

Кацернкова. Отпустив 3-летнего ребенка под присмотром
8-летнего брата гулять, мама занималась своими
домашними делами, и отсутствие сына в течение многих часов не тревожило ее.
Когда же узнала, что
об
этом будет сообщено по месту ее работы, возмутилась,
упрекала нас в том, что мы
навешиваем ей «ярлык» непутевой
матери. Не здоровье ребика, а боязнь огласки
ее материнской несостоятельности взволновала ее больше всего.
Трехлетняя Тома Климснкова гуляла со старшей сестрой и тоже ушла с улицы
Октябрьской (бывшая
Московская) во двор улицы Советской (бывшая Мира, 18).
И немудрено,
ведь
самой

16 А П Р Е Л Я

1938

ГОДА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

проявили пожарные, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября
1986 года троим из них —
Л. П. Телятникову, В. Н. Кибенку и В. П. Правику присвоено звание Героя Советского Союза. Последним двоим — посмертно.
В пожарном деле за эти

<3

РУССКУЮ
Завтра, 17 апреля, североморцы и гости нашего города приглашаются на традиционный праздник проводов
русской зимы. В его программе немало
интересных
мероприятий и, конечно же,
народное гулянье.

Одним из центров праздника станет Дом пионеров и
школьников имени Саши Ковалева.
Здесь организован
конкурс
школьных вокально-инструментальных
ансамблей. Начало в 12 часов.
Будет где проявить себя
ловким и смелым. Детвора
и даже взрослые пойдут на
штурм снежной крепости у
Дома офицеров флота. А самые сильные здесь же попробуют себя в перетягивании каната. Не опаздывайте,
любители острых ощущений!
Штурм крепости начнется в
13 часов. Сюда, кстати, могут успеть и зрители
концерта
художественной
самодеятельности, который ранее начнется в Доме офицеров флота.

У А ЛЕТ назад В И. Ленин
• "
подписал Декрет «Об
организации
государственных т е р борьбы
с огнем».
С тех пор 17 апреля 1918
года принято считать
днем
создания
Советской пожарной охраны. Была определена и главная ее задача
—
отвести от людей беду!
Такая уж служба у пожарных, что во имя жизни других они рискуют, а порой и
жертвуют собственной жизнью. О подвигах пожарных
часто приходится
узнавать
из сообщений нашей прессы.
Об аварии на четвертом блоке Чернобыльской
атомной
электростанции
знает
вся
страна. При ее ликвидации
исключительное
мужество,
героизм и самоотверженность

годы произошли
коренные
изменения. Накоплен огромный опыт
предупреждения
и тушения пожаров. Работаем в тесном взаимодействии
с другими
государственными органами, добровольными
пожарными дружинами, внештатными инспекторами при
исполнительных
комитетах
местных
Советов народных
депутатов. На многих объектах, подведомственных
Полярному горисполкому,
созданы добровольные
пожарные дружины. Хочу отметить
пожарно-сторожевую
охрану
колхоза «Северная
звезда»,
и особенно бывшего ее начальника Ю. А . Игнатьева.
Неплохо в прошедшем году
обучали
население
правилам пожарной безопасности

А как же-петух — непременный
спутник
проводов
русской зимы? Конечно,
и
он будет присутствовать ,на
своем обычном месте — верхушке гладко
отполированного столба. Кто же достанет его на этот раз? Безусловно, отыщутся претенденты на этот весьма оригинальный и горластый приз.

Г. ПОЛЕСЬЕВ.

общественные
инструкторы
Т. В. Панова, В. В. Детушева. А. А. Парамонова.
В школах города
Полярного созданы дружины юных
пожарных, а при Доме пионеров
—
кружок
ДЮП.
Активно участвуют в пропаганде требований и
правил пожарной
безопасности

достояния от огня. По
это
нас
не удовлетворяет. Хотелось бы видеть среди лучших добровольные
пожарные дружины наших основных предприятий: хлебозавода, молокозавода,
предприятия тепловых сетей, производственного управления жилищно-коммунального хозяй-

работники кинотеатра
«Север» — директор Н. Б. Коваленкова, главный инженер
Н. А. Иванова. Здесь систематически показывают фильмы нашей тематики, практикуют передачу кратких бесед по вопросам предупреждения пожаров в быту.
Инспекция
Госпожнадзора
работает в тесном контакте
с флотской и н с п е к ц и й Большую помощь в предупреждении и тушении
пожаров
оказывают офицеры инспекции Ю. А. Лукашевич, И. Л.
Сивцов, Ю. М. Лосихин, служащие
Л. П.
Толстикова,
В. К. Деревяго.

ства. Медленно ведут обучение населения правилам безопасности в домоуправлениях ОМИС. Жилищные организации города не принимают еще исчерпывающих мер
по предупреждению,
искоренению причин,
способствующих
возникновению пожара. В городе имеют место
случаи приемки в эксплуатацию объектов, минуя инспекцию Госпожнадзора, с серьезными нарушениями
противопожарных норм и правил.
Есть
и другие
проблемы,
над которыми мы будем серьезно работать.

Пожарной охраной города
Полярного многое
сделано
для сохранения
народного

М. СЕГОДНИК,
начальник инспекции
Госяожназдора
Полярного ГОВД.

ва чистиковых. 17.
Северная птица, гнездящаяся
на
открытых скалистых
уступах. 18. Североморец, командир отряда торпедных катеров.
20. Командир дивизиона подводных лодок Северного флота. 23. Река в Якутской АССР. 25. Порода собак, разводимая для
езды
на упряжках. 27.
Моряк-североморец,
первый
Герой
Советского Союза на Северном флоте в годы
войны.
28. Английский
мореплаватель, совершивший в начале
XVII века 4 плавания в арктических морях. 29.
Норвежский исследователь Арктики.
По вертикали: 1. Рыба семейства
лососевых, обитающая в северных морях. 2.
Дикий,
труднопроходимый
лес на севере
Европы
и
Азии. 4. Морской порт близ
устья Лены. 5.
Ракетный
крейсер Северного флота. 6.

Морское млекопитающее семейства дельфиновых,,
обитающее в арктических
морях. 7. Место добычи золота, драгоценных полезных ископаемых. 11. Золотоносный
район на северо-западе Канады. 12. Русский полярный
исследователь,
открывший
северную оконечность Азии.
13. Русский ледокольный пароход, впервые
прошедший
по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск. 14. Порт на Карском
море. 17. Город в Мурманской области. i 9 .
litpwuiH
военный корабль, прошедший
северным морским путем. 21.
Гренландский
тюлень.
22.
Большевик,
руководитель
обороны о. Мудыог от иностранных интервентов в 1918
году. 24. Снежный
баран.
26. Стрелок-радист
торпедоносца,
Герой Советского
Союза.
Составил С. ЧУПАХИН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43
По горизонтали:
3. Финский фольклорист, составитель
эпоса «Калевала». 5. Приспособление для ловли пушных
зверей. 8. Остров Канадского Арктического архипелага.
9. Русский ледокол. 10. Се-

НАШИ ДЕТИ
няньке чуть больше 4-х лет.
Можно ли понять
мам и
пап, которые, заболтавшись с
приятельницами
или
же
штурмуя
прилавки
магазинов, забывают о существовании детей, и те, предоставленные самим себе, уходят, что называется, «куда
глаза глядят».
Так, 9 февраля, оставленные мамами на улице, ушли
от магазина «Нерпа» Дима
Смольянинов, а от магазина
«Игрушка»
на улицу
Октябрьскую Дима Островский
5-ти лет.
Дважды уходил из дому и
подолгу
гулял один
Саша
Щербак 5-ти лет. 19 марта
он ушел в 11.30 утра, и
только в 21.30 мама заявила в милицию, что сына дома нет. Ребенка нашли
в

48 (2542). 3 СТР.

БЕДУ

В
Североморске
многие
мальчишки увлекаются картингом. Настойчиво
тренируются на Приморской площади. Те, кто любит
высокую скорость, ветер в лицо, риск и дух состязательности стартуют в 14 часов.

Готовьтесь, дорогие
североморцы, ' проводить матушку-зиму.
Не спите
завтра
слишком долго и старайтесь
успеть на .праздник. Стремитесь быть не только зрителями, но и участниками теат рал изованного п редставлеиия. И пусть вам сопутствует
доброе настроение, удача.

№

К 70 -летию поу/сарнои охрапы

Ж?0В02>ИМ

В десять утра в загородном парке состоится закрытие зимнего спортивного сезона. А на площади Сафонова тем временем развернется красочная ярмарка.
Зазвучит духовой оркестр, энтузиасты художественной самодеятельности
представят
веселый концерт, желающие
примут участие в играх, аттракционах. Все это пройдет
с 10 до 13 часов.

ПРАВДА

районе теплиц, где оп играл
с другими детьми.
Уходил
Саша и '12 марта. Не закономерно ли, что именно
в
субботу ребенок остается
в
одиночестве, хотя именно в
выходные дни
возможность
общения с родителями должна удержать его рядом
с
ними. Вывод напрашивается
один —
общения как
раз
нет. Уходят куда угодно. В
иных семьях и вовсе не существовало семейного
чтения вслух, походов в
кино,
на лыжную трассу или каток,
в детское кафе, просто
на
природу.
11 ОЖНО понять (хотя бы и
с трудом) или пожалеть
замотанную стиркой и
домашней работой маму,
потерявшую ребенка и
мечущуюся в поисках его по го-

вероморец, командир истребительного авиаполка, Герой
Советского Союза. 11.
Советский зоолог,
исследовавший Баренцево море. 15. Аркан со скользящей
петлей.
16. Северная птица семейст-

роду, но ушедших в гости
или принимающих гостей и
«выбросивших»
путающихся под ногами ребятишек на
улицу ни оправдать, ни простить нельзя. .
Братья Срибняк, играя в
подвале дома 24 на
улице
Октябрьской с негашеной известью, получили ожоги
и
легкие травмы. А мама в это
время принимала гостей
и
даже не
поинтересовалась,
почему у детей
обожжены
руки.
Что может быть страшнее,
если в сыром подвале
ребенку уютней, чем дома, рядом с мамой
с
ласковыми руками или папой, все знающим и все умеющим, и вообще
самым лучшим.
16
февраля Саша Маров ушел
из дома с Юрой Султановым.
Юра пришел домой сам далеко за полночь, Сашу
задержали на улице около 3-х
часов ночи. Он шел кататься на горке.

По горизонтали: 1. Собакин. 5.
Спич. 6. Баян.
9.
Колба. 10. Авран. 12, Сокол.
14. Рубанок. 15.
Кобальт.
16. Казанок. 19. Торопец. 21.
Роман. 22. Синус. 24. Мария.
25. Клен. 26. Ринг. 27. Никитин.

По вертикали: 1. Сопка. 2.
«Бочонок». 3. Кабачок.
4.
Ньяса. 7. « Х л е б » . 8. Урал.
9.
Каракас.
И.
Нутация.
12. Солор. 13. Локон.
17.
Зонд. 18. Колонок. 19. Табурет. 20. Пирс. 23. Селен.
24. «Малой».

4 марта братьев Маровых
в наказание выгнал из дома пана, сказав; «Идите, куда хотите». После двух часов ночи дети действительно
ходили, куда хотели, по улицам города.
18 марта Саша не вернулся домой из школы. И только в 21.45 поступило заявление о пропаже
ребенка.
Всем личным составом ОВД
разыскивали Сашу. Подвалы,
чердаки, строительные
вагончики —
все было
осмотрено в эту ночь, его
не
было нигде. Только 19 марта около 13 часов Саша Маров был обнаружен.

от них спешат, «подкидывают» их
родне, соседям, а
иной раз оставляя совершенно одних. Летние каникулы
— особенно хлопотное время и для милиции.

Не за горами летние каникулы, и уже сейчас необходимо распланировать
отдых
детей. Ведь не секрет,
что
среди родителей есть и такие, которые отпуск,
даже
летний, ухитряются
проводить без детей. «Отдохнуть»

Что побуждает детей уходить из дому:
равнодушие
взрослых, жажда
приключений, тайная обида" —
в
этом предстоит разобраться
родителям, милиции, возможно, и медикам. Причину надо
найти, иначе все привычнее
станут для детей уходы, и
кто знает, к какой беде это
может их привести однажды.
Детское сердце отзывчиво,
оно чутко реагирует на доброту. Но оно так же остро реагирует на фальшь и несправедливости. И в этом случае
бойтесь потерять детей.
Т. КОЗЛОВА,
инспектор ИДН
Полярного ГОВД.

Редакюр В. С, МАЛЬЦЕВ.
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Понедельник
1« АПРЕЛЯ
Первая программа
6.30 <120 минут».
8 35 Футбольное обозрение.
Премьера худ. телефильма «Жизнь Клима Сам
гина». 11-я серия.
Мульт
10.20 «Кошки-мышки».
фильм.
10.45 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 К Международному дню
охраны памятников. Док
телефильмы.
16.15 Поет Валерий Алиев.
ItS.^O Новости.
16.50 Мультфильмы.
11.20 «Я. ты и все мы вместе».
О встрече
педаго! ов-макаренковцев с воспитанниками Московских детских домов.
18.05 «лимОаиве — 8-й год независимости». Телеочерк
18.25 Минуты поэзии.
'
18.30 Мелодии Гюмри
1У.05 « Пульс».
1У.35 «Сегодня в мире»
19.55 «Валет, балет...»
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки»
21.50 Премьера худ. телефильма «Жизнь Клима Самги
«а». 11-я серия.
23.05 «Сегодня в мире».
23.15 — JJ.OU АНТОЛОГИЯ короткого рассказа. А. Нлато* Н а а а р е туманиои юности».
Вторая программа
8.00 Утренняя
гимнастика
«15
т^„гГ11реК?асное
" aai-a
Дочное». Н,П Ф И Л Ь М
8.35 '
История. - В класс,
^аоочее движение 70—80
годов XIX века и начало
распространения
маркР
сизма в России.
P.05,
10.05 У ч а ^ и Й Г Ж
ВЗЫВ

V.Ob

ЙльичВ?Теш!н»
11.40 История.
5 класс.
В Древнем Риме
11.00 «гМой
Ф е д о т о в » . ! ^ Н/п
Фильм.
'
12.05 «Тревожное воскресенье»
Худ. фильм.
13.30 «Юрода и годы».
1-1.05 «По данным
уголовного
розыска...»
худ. фильм
С субтитрами.
15.15
17 28
Перерыв.
17.1'S —
передач
17.30 вж Программа
Телефильмы.
1У.00
«'i В-экснеримент». Ин
формационно - публицистическая программа. Новости
выходных
дней
Экономическое
обозрение. Куда «идут»
цены?
Экспериментальная
фабрика по х^ошиву спортивной одежды
в Ковдоре.
Проблемы
автомобилистов — репортаж со станции
техобслуживания.
Юридическая
консультация. Конкурс
телезрителей. Ведущая Е. Поберезникова.
20.00 «Спокойной ночи, матыши!»
20.15
«В вфире — телефон
Доверия».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки»
21.50 К Международному дню
охраны памятников.
22.50 — 23.35 «Утренняя почта».
10.35

Вторник
19 АПРЕЛЯ
Первая программа
6.30 «12U минут».
8.35 «Я, ты и все мы вместе»
Уио Премьера худ. телефильма «Жизнь Клима Самги11 -en н а » , 11-я и 12-я серии.
— 1530 Перерыв.
15.J0 Новости.
15.40 Программа
Калмыцкой
„ студии ТВ.
16.25 Новости.
16.30 Играет н. а. РСФСР В
Климов (скрипка).
17.00 Мультфильмы.
17.30 «Дмитрий
Налбандян».
Док. телефильм.
18.30 Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции- Учимся демократии.
«Кооперация как одна из
форм советской демократии».
19.00 «Сегодня в мире».
19.20 «Сохранить город». Худ
фильм.
21.00 «Время».
«"Рожектор перестройки».
21.50 Премьера *суд. телефильма «Жизнь Клима
Самгина». 12-я серия.
23.00 «Сегодня в мире».
23.10 — 00.10 «Предостережение».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Внимание, шестилетки».
Н/п фильм.
8.35, 9.35 Природоведение.
2
класс. Весенние гости.
855 «Репин рисует Толстого».
Н/п фильм.
9.05 Французский язык. 1-й год
обучения.
9.55 «Снова в Стране Геометрии». Н/п фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание.
Искусство в нашей жизни.
10.35, 11.35 Музыка.
1 класс.
Инструменты
симфонического оркестра. "Передача 2-я.
11.05 Французский язык. 2-й год
обучения.
12.05 «Репутация».
Худ. телефильм.
13.15 Премьера
дон.
фильма
«Артист»
13.40 Поет В. Прокушева
14 05 Новости.
14.10 Дневной
сеанс повторного фильма. «Крах ин-

15.15
17.28
17.30
18.15
18.45
19.00
19 50
20.00
20.15

21.00
21.40
21.50
22.40

женера Гарина». 1-я серия.
— 17.28 Перерыв.
* Программа передач.
* Фильм-концерт
«Здесь
все — Литва...»
Ритмическая гимнастика.
* «Песни над
тундрой».
Киноочерк
Мурманской
студии ТВ.
* «На высоких параллелях». Из истории освоения Арктики.
* Реклама.
«Спокойной ночи, малыши!»
• «ТВ-эксперимент». Новости дня. Опасны ли тепличные овощи? Как идет
перестройка на ДСК. Когда
привезут
кирпич?
Раскрытие
одного преступления.
«Свободный
микрофон» установлен на
площади Советской Конституции. Надежна ли телефонная связь? Куда поехать в отпуск?
Ведущий И. Волосецкий.
«Время».
«Прожектор перестройки».
«Песни твои и мои».
— 23.50 «Обращаюсь
к
друзьям».
Док.
телефильм.

9.35 Новости.
9.40 Премьера худ. телефиль
ма «Жизнь Клима Самги
па». 13-я и 14-я серии.
12.20 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.45 «Дела и заботы агропрома». Премьера док. фильмов.
16.15 Новости.
16.20 Программа Свердловской
студии ТВ.
17.35 Фильм — детям. «Операция «Скрипичный
футляр».
18.50 «Сегодня в мире».
июля».
Худ.
19.10 «Шестое
фильм.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера худ. телефильма
«Жизнь Клима Самгнна»
14-я серия.
23.15 «Сегодня в мире».
23.25 — 00.05 «Возьмемся
за
руки, друзья». Вечер ав
торской песни.

Среда
20 АПРЕЛЯ
Первая программа
6.30 «Ы0 минут».
8.35 «Сохранить город», Худ.
фильм.
10.10 Новости.
10.15 Премьера худ. телефильма «Жизнь Клима
Самгина». 12-я и 13-я серии.
12.40 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.

Программа «Москва»
18 апреля — «Главный свидетель»
Худ. фильм.
Новости.
Встреча в Концертной студни Останкино с писателем Анатолием Ананьевым.
19 апреля — «Жил певчий дрозд». Худ. фильм
Новости.
Спортивная программа. Концерт н. а. СССР
Т. Синявской.
20 апреля — «Зонтик для новобрачных». Худ. фильм. Новости. «Анюта». Фильм-балет.
21 апреля — «Снайперы». Худ. фильм. Новости. Н. а. СССР
Л. Утесов. '
22 апреля — «Осенний марафон». Худ. фильм. Новости. Эстрадный концерт.
23 апреля — «Зеркало». Х\д фильм 1-я и 2-я серии. Новости. Произведения А. Вивальди.
24 апреля — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». — «Двадцатый век начинается» Телефильм. «Слово. в слово». Фильм-концерт.
15.45 «Здравствуй, музыка!»
16.30 «Как мы отдыхаем».
17.00 Новости.
17.05 «Пятилетка; дела и люди».
18.00 «...До шестнадцати и стар
ше».
18.45 «Легенда озера Парвана».
Мультфильм.
19.00 О. Тактакишвнли. «С ли
рой церетели».
19.40 «Сегодня в мире».
20.00 Премьера
док.
фильма
«Вспоминая Ильича».
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 Премьера худ. телефильма «Жизнь Клима Самгина». 13-я серия.
23.05 «Сегодня в мире».
23.15 — 00.00
«Действующие
лица».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Берег, милый для меня».
Н/п фильм.
8.35, 9.35 Физика.
8
класс.
Колебания. Волны. Звук.
9.05 Немецкий язык.
1-й год
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Физика.
Производство и передача
электроэнергии.
10.35, 11.35 История. 9 класс.
Культурная революция в
СССР.
11.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
12.05 Играют В. Касаткин (саксофон)
и А. Чернышов
(фортепиано).
12.30 «Наследники традиций».
13,35 «Времена года».
14.15 «Крах инженера Гарина».
2-я серия.
15.20—17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * Телефильмы.
18.50 * «Северные зори». Киножурнал.
19.00 " «ТВ-эксперимент». Новости дня. К XIX Всесоюзной партийной конференции: стиль и методы работы парткома. Государственное предприятие —
банкрот:
возможно
ли
это? Школьники на пятидневке. Отвечаем на вопросы родителей. Дела депутатские
(г.
Ковдор).
«Рок»
для
взрослых».
Конкурс телезрителей.
Ведущий Г. Хачатурян.
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва). ;
20.45 «Если хочешь быть здоров». «Закаливание». Передача 3-я.
21.00 «Время».
21 40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 00.00 Играют ученики
Г. Г. Нейгауза.

Четверг
21 АПРЕЛЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 «Вспоминая Ильича». Док.
фильм.

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 «...и мы перевернем Россию...
Ульянов».
Н/п
фильм.
8.35, 9.35 Общая биология. 10
класс. Генетика
популяций, или Кошки и геиы.
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.05 у чащнмся СПТУ. Физика.
Тепловые двигатели и их
роль в народном хозяйстве
10.35 , 11.35 Этика и психология
семейной
жизни.
Воспитание детей в семье.
11.05 Испанский язык. 2-й г°Д
обучения.
12.05 «Далекое — близкое»
13.15 «Поклон учителю». Фильмконцерт.
14.25 «Крах инженера Гарина».
3-я серия.
15.30 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач
17.30 *
«Традиции
сельской
школы» Телефильм.
Телевик18.00 * «Эстафета».
торина «Что? Где? Когда?»
Кино18.40 " «Речитативы».
очерк.
*
«На
морях
и
океанах».
18.50
Киножурнал.
19.00 * «ТВ-эксперимент». Новости дня. О чем пишут
в обком КПСС Что проектируем и что строим...
Семейный подряд на Севере Репортаж из техноторгового центра.
Ждут
ли нас стадионы?
Конкурс телезрителей.
Ведущая Т Верещагина.
«Спокойной
ночи,
малы19.50
ши!»
20.05 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Спартак». 3-й
период.
20.45 «Если хочешь быть здоров». «Закаливание». Передача 4-я.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 23.35 Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) — «Торпедо».

Пятница
6.30
8.35
10.25
10.30
11.55
15.30
15.45
16.15
16.20
16.55

22 АПРЕЛЯ
Первая программа 1
«120 минут».
«Шестое
июля».
Худ.
фильм.
Новости.
Премьера худ. телефильма «Жизнь Клима
Самгина». 14-я серия.
— 15.30 Перерыв.
Новости.
«Отчего и почему».
Минуты поэзии.
А. Глазунов.
Симфония
Хв 5.
Торжественное заседание
и концерт, посвященный
118-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина
Трансляция
из Кремлевского Дворца съездов. По
окончании — «В. И. Ле- 1

иин. Страницы
жизни».
Кинодокументы.
21.00 «время».
21.50 «Шопениана
Святослава
Рихтера» Фильм-концерт.
22.45 — 00.15' «Взгляд».
Вторая программа
8.00 утренняя гимнастика.
8.15 «Вега» сообщает...»
Н/п
фильм.
8.35, у.40 История. 4 класс.
Я —
гражданин Советского Союза.
9.00 «Память Марсова
поля».
Док. фильм.
9.10 АНГЛИЙСКИЙ
язык.
1-й
год обучения.
10.05 Учащимся С11ТУ. История.
Ленинский план ГОЭЛРО.
10.35, 11.35 Музыка в
жизни
В. П. Ленина. 3 класс.
11.05 Английский
язык.
2-й
год обучения.
12.05 «Плыви, кораблик». Худ.
телефильм.
13.15 «Взрослые и дети».
14.10 «Крах инженера Гарина».
4-я серия.
15.15 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач
17.30 * Киноальманах
«Звездочка».
18.15 * «Встречи в Арктике».
Телефильм
19.05 * «ТВ-эксперимент». Сегодня — день рождения
В. И. Ленина.
Новости
дня. Рассказываем о театральных
премьерах.
Нравится ли вам наш город?
Где вы проведете
выходные дни?
«ТВ-аукцион»
Подводим
итоги
зрительского
конкурса.
Ведущие С. Сазонова, А.
Ландер.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «ТВ-эсперимент». Продолжение передачи.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 — 23.35 «Скакал
казак
через
долину».
Худ.
фильм.

Суббота
23 АПРЕЛЯ
Первая программа
6.30 «1-0 минут».
8.35 «Отчего и почему».
9.05 «Революционер,
ученый,
поэт».
Док. фильм
из
цикла «Они были первыми».
9.30 «Радуга».
10.10 «Движение без
опасности».
10.40 С. Прокофьев.
Классическая симфония.
11.00 «Родительский день
•—
суббота».
12.25 К Всемирному дню
породненных городов «Меридианы дружбы».
Концерт. '
12.55 «В странах социализма».
Тележурнал.
13.25 «Для всех и для каждого».
14.40 «Это было раненое сердце». Некрасов и Достоевский.
;
15.30 «Фантастика в
мультипликации».
16.05 Концерт.
16.15 Встреча
с
министром
здравоохранения
СССР,
академиком Е. И. Чазовым.
17.45 Спортивная разминка.
17.50 Новости.
17.55 Вас приглашает Вячеслав
Мал ежик
19.00 СССР —' ПНР. К новым
горизонтам.
21.00 «Время».
21.40 «Пронсектор перестройки».
21.50 «В
субботу
вечером».
«Пишем мемуары...»
23.20 — 00.50 «До и после полуночи».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Перспектива». Телеобозрение.
9.05 Телевизионный театральный
абонемент.
А. П.
Чехов. «Три сестры».
10.05 Религия и политика.
10.35 «Эрудит».
11.25 «Перестройка и право».
11.40 «Здоровье».
12.25 «В мире животных».
13.30 Домашняя академия.
14.00 «Очевидное — невероятное».
15.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат СССР.
16.00 * Программа передач.
16.02 * «Необычайные приключения Макарона и Стремянки». Мультфильмы.
16.20 * «Полтора часа в субботу»
17.55 «Орлиные перья».
Худ.
фильм с субтитрами.
19.15 «Эстафета».
Физкультурно-спортивная программа.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «Эстафета». Физкультурно-спортивная программа.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «26 бакинских
комиссаров». ХУД. фильм.
23.45 — 00.30 Регби. Чемпионат
Европы.
Сбопная
СССР —
сборная Испании.

Воскресенье
8.00
8.15
9.00
9.15
9.30
10.00
11 00
11.30

24 АПРЕЛЯ
Первая программа
Новости.
Ргтмии^гкая г"мна л тикя.
«Я люблю тебя, жизнь».
Телефотоконкурс.
Тираж «Спортлото».
«Будильник».
«Служу Советскому
Союзу!»
«Утренняя почта».
«Клуб путешественников».
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12.30 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сельский час».
14.00 Премьера
н/п
фильма
«Подвиг Карамзина».
14.25 Ноет
н танцует
молодость.
14.40 Минуты поэзии.
14.45 «Жизнь на земле».
Н/п
телефильм. 8-я серия —
«Властелины воздуха».
15.40 «В гостях у скалки».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 Воскресный кинозал. «Переменка № 6».
Мультфильм.
«Номер
один».
Док. телефильм.
19.25 «Пацаны». Худ. фильм.
21.00 «Время».
21.40 Клуб любителей оперы.
22.40 Новости.
22.50 — 23.35 Футбольное обозрение.
Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Сколько стоит пейзаж?»
Н/п фильм.
8.35 «Портреты». Н. В. Гоголь.
9.35 Основы
экономических
знаний.
10.10 «Русская речь».
10.40 В объективе
— животные.
11.00 «Наука: теория,
эксперимент, практика».
11.30 *Кл>б путешественников».
12.30 Премьера
н/п
фильма
«Подвиг Карамзина»
12.55 «Старик
Перекати-поле».
Мультфильм.
13.05 «Государственная
граница».
Худ
телефильм.
Фильм 3-й — «Восточный
рубеж». 1-я и 2-я серии.
15.30 Премьера док. телефильма «Паруса дружбы»
16.00 «Раймонд
Паулс
представляет...»
16.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат СССР.
17.30 «Анна
Павлова».
Док.
фильм из цикла «Отечества родные имена».
17.55 Телевизионный музыкальный
абонемент.
Г. Г.
Нейгауз и его ученики.
19.15 «Действующие лица». Передача 1-я.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 «Действующие лица». Передача 2-я.
21.00 «Время».
21.40 — 23.15 «Моя маленькая
жена». Худ. фильм.

АУКЦИОН
Сегодня, 16 апреля, в Матросском клубе с 12 д о
16
часов Североморский
рыбкооп проводит аукцион
по
продаже детских зимних
и
демисезонных пальто по ценам договоренности
между
администрацией магазина
и
покупателями.

Приглашаются на работу
На автомобильную
базу:
водители, сторожа I1CO, связист-электрик — на полторы
ставки.
Обращаться
по телефону:
754-16.
ЗНАКОМСТВА
Привлекательная,
полная
женщина 2 5 лет ищет спутника жизни. Людмила.
Писать по адресу: 1 7 0 0 3 2 ,
город Калинин, до
востребования. предъявителю паспорта IV-OH № 5 6 5 0 3 5 .

РАДИО
8.25 Обзор
местных
газет,
объявления, сообщения о
погоде * —
ежедневно,
кроме воскресенья, понедельника.
18 апреля, понедельник
15.15 Репортаж с пионерского
-слета.
Из редакционной
почты.
20 апреля, среда
8.25 Новости.
21 апреля, четверг
18.40 Школа
социалистического хозяйствования — Закон разъясняет юрист
23 апреля, суббота
8.25 Информационный выпуск
«Репортер».

к и н о
«РОССИЯ»
1 6 — 1 7 апреля — «Холодное лето 53-го». (нач: 16-го:
в 10, 12, 14, 16, 18, 2 0 22,
24;
17-го:
в 11.30, 13.30,
115.30, 17.30,
19.30, 21.30,
23.30).
«СТРОИТЕЛЬ»
117 апреля — Семь
самураев», 2 серии
(нач. в 13,

20).

«СЕВЕР»
1 6 — 1 7 апреля — «Супружеская жизнь»
(нач. 16-го:
в 10, 13.30, 17. 20.30; 17-го:
в 14, 17.10, 20.30).
17 апреля —
«Айболит»
(нач. в 10, !12).
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