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Завтра ~ День геолога 

1 М Ш К П С С -В ЖИЗНЬ! 
К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 

Р А Б О Т А Т Ь 
О-У Д А Р Н О М У! 

УДАЧНЫЕ ЗАМЕТЫ 
Напряженные дни сейчас 

на промысле у рыбаков кол-
хозного флота. Экипажи су-
дов успешно соревнуются меж-
ду собой на вылове креветки 

шельфе Баренцева моря, хо-
шо справляются с выполне-
ем суточных заданий. При 

ш а н е 4,5 тонны они прини-
т 

мают на оорт за сутки свыше 
5 тонн креветок. 

Отличаются слаженной ра-
ботой; рыбаки МИ-1505 «Вой-
ково», ММ-1415 «Лодейное» 
(капитаны С. И. Терентьев, 
Г. А. Исаев) колхоза имени 
XXI съезда КПСС, МИ-1337 
«Севск» (капитан В. Н. Чер-

нов) и других траулеров. 
Всего несколько дней / на-

зад начался рейс траулера 
«Острополь» (капитан Ф . И. 
Новосельский). И первый же 
замет экипажа белокаменцев 
оказался удачным — свыше 
5 тонн. 

Промысловая обстановка со-
путствует трудовому энтузиаз-
му рыбаков. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Марыйская область. Новый крупный газоносный район начал 
осваиваться на юге Туркменистана, Здесь завершено строитель-
ство первого пускового комплекса Советабадского промысла 
мощностью пять миллиардов кубометров природного топлива • 
год, начата эксплуатация крупного Даулетабадского промысла. 

При разведке этого месторождения применена новая /летс-
дика рационального заложения поисковых и разведочных сква-
жин — они бурились на несколько большем друг от друга рас-
стоянии. Это позволило сократить число скважин, сберечь свы-
ше двадцати миллионов рублей. Буровики при проходке глу-
бинных, особо сложных интервалов использовали алмазные ДО-
лота и гидромониторы. Эти и другие новшества вдвое ускори-
ли проходку глубоких буровых стволов. Этот опыт работы, от-
меченный Государственной премией СССР 1983 года, сейчас 
широко используют буровики нефтеразведочной экспедиций 
Управления геологии Туркменской ССР при разведке дог© 
пустыни Каракумы новых перспективных площадей. 

На снимке: передовая бригаДа В. Атаева из нефтеразведоч-
ной экспедиции. 

Фотохроника ТАСС, j 

Позывные Красной субботы 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ШТАБА 
В прошедший четверг в 

горкоме партии состоялось 
первое заседание штаба по 
подготовке и проведению 21 
апреля коммунистического 
субботника, посвященного 
114-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Открыл заседание и вел его 
начальник городского штаба 

Рервый секретарь горкома 
>ПСС И. В. Сампир. 

На заседании были заслу-
шаны доклады начальника 
штаба колбасного завода рут 
ководителя этого предприятия 
А. Н. Дыбкина и секретаря 
партийной организации город-
ского комбината бытового об-
служивания Н. А. Бортнов-
ской о ходе подготовки кол-
лективов к празднику труда. 

— В нашем коллективе, — 
говорит А. Н. Дыбкин, — 13 
марта состоялось рабочее соб-
рание, на котором горячо был 
поддержан почин москвичей о 
проведении Ленинского ком-
мунистического субботника. 

Мы наметили план, в кото-
ром определили фронт работ. 
Всего в субботнике примут 
участие 85—90 человек. Боль-
шинство будет работать на 
своих рабочих местах. В день 
Красной субботы выпустим 
восемь тонн колбасы, полтон-
ны пельменей и другой про-
дукции, отремонтируем две 
единицы оборудования, приве-
дем в порядок территорию. 

Вместе с тружениками пред-
приятия выйдут на субботник 
десятиклассники школы № 11, 
работники завода, ушедшие на 
пенсию. Им мы приготовим 
открытки с приглашением. 
Заработанные на субботнике 
средства перечислим в фонд 
пятилетки. 

Затем выступила Н. А. 
Бортновская. Она сообщила, 
что около 240 человек примут 
участие в празднике труда, в 
фонд пятилетки будет пере-
числено 600 рублей. 

О политико-массовой рабо-
те в ходе подготовки к суб-
ботнику и в день его прове-
дения штабу доложила заве-
дующая отделом пропаганды и 
агитации горкома партии член 
городского штаба С. А. Жи-
гулина. 

О том, что наметила комсо-
мольская организация, расска-
зал первый секретарь горкома 
комсомола член штаба А. П. 
Анфиногенов. 

В заключение выступил 
И. В. Сампир. Он призвал 
так организовать работу .в 
коллективах, так ее спланиро-
вать, чтобы каждый участник 
субботника знал, что конкрет-
но предстоит ему сделать. На 
каждом предприятии, в каж-
дой бригаде должен быть кон-
кретный план, мероприятия 
по обеспечению его выполне-
ния. 

«Северо. морским правда» 
па строительстве 

хирурги ческою корпуса 
Н А С Р Е Д С Т В А 
ОТ СУББОТНИКА 

На земле североморской 
ширится патриотическое дви-
жение трудящихся за достой-
ную встречу 114-й годовщины 
со дня рождения В. И. Лени-
на. Каждый североморец на-
метил себе конкретные дела 
на Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник. Средства, за-
работанные в мину в ш и е 
праздники труда, пошли на 
удовлетворение насущных пот-
ребностей .общества. За при-
мерами далеко ходить не на-
до — 3 миллиона 261 тысяча 
рублей выделены на строи-
тельство семиэтажного хирур-
гического корпуса на 240 ко-
ек в больничном комплексе 
Североморска. 

На нынешний год строите-
лям-генподрядчикам, возглав-
ляемым Н. Н. Рюминым, 
предстоит освоить 535 тысяч 
рублей. Этого хватит на воз-
ведение нулевого цикла и 
трех этажей здания. 

Генеральный план, схемы 
инженерных сетей, прочие до-
кументы подготовил замести-
тель начальника производст-
венного отдела Б. И. Шинка-
ревский. 

Размеры объекта в плане 
внушительны — 22,5 на 55 
метров. Работы будут вестись 

с помощью двух оашеиных 
кранов одновременно. Самый 
тяжелый груз — двускатные 
балки. Их, кстати, будет по-
ставлять стройиндустрия Моск-

•вы. Колонны изготовят в За-
горске. Заказ на плиты пере-
крытия размещен на местном 
комбинате железобетонных 
изделий. 

— Сложность состоит в 
том, что поставки железобе-
тона начнутся лишь в треть-
ем квартале этого года, — го-
ворит начальник планового от-
дела М. В. Игошин. 

Тем не менее решено на-
чать работы уже сейчас. Про-
раб генподрядчиков Б. В. Си-
ливанов с геодезистом Раши-
дом Бальбековым разбили 
трассу выноса водопровода из 
зоны застройки. На эту опе-
рацию уже выдан аккордно-
премиальный наряд — пред-
стоит выемка около 230 ку-
бометров земли. Бригаду для 
производства работ должен 
выделить М. И. Паляница. 

В зоне строительства оста-
' ется еще один финский до-

мик. Его сносом руководит 
прораб другой генподрядной 
организации И. И. Акуленко. 
И хотя он заявил, что задерж-
ки за бригадой С. И. Хасано-

ва не будет, но рабочих пока 
маловато... А на рекогносци-* 
ровку местности прибыли ру-
ководитель «нулевиков» Н. ! у 
Малигонов и начальник у ш 
стка В. М. Пироженко. Они, 
в отличие от генподрядчиков, 
сразу позаботились о поме-
щении, в котором разместят-; 
ся: финский дом с мощным 
железобетонным фундаментом 
решили переоборудовать под 
прорабскую будку. Потом сю-
да, надо думать, вселятся и 
генподрядчики. Строителям 
здесь надлежит располагаться 
на три года — именно таков 
нормативный срок сооружения, 
корпуса. 

Секретарь партийной орга-» 
иизации генподрядчиков Л. Я. 
Корн уже продумывает спосо-
бы идеологического обеспе-< 
чения важнейшей городской 
стройки. Все специалисты rQ-> 
товятся к начальному этапу 
работ четко и грамотно. 

— Будем строить! — ко;-*, 
ротко сказал начальник ген-
подрядчиков Н. Н. Рюмин. 

Городская газета берет, 
шефство над строительством 
хирургического корпуса с тем? 

чтобы регулярно информиро? 
вать общественность города й 
делах на объекте. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

И С П О Л Ь З О В А Т Ь 

Отметить день рождения 
В И. Ленина ударным тру-
дом и отработать на комму-
нистическом субботнике с 
максимальной эффективнос-
тью труда призвали своих то-
варищей комсомольцы брига-
да легкого женского платья 
ателье № 1 Североморского 

горбыткомбината, которой ру-
ководит Людмила Дубровина. 

Коллектив ателье поддер-
жал инициативу бригады 
Л. Дубровиной. В день Крас-
ной субботы здесь будут ра-
ботать с наивысшей , отдачей, 
на сэкономленной фурнитуре. 

А. ИВАНОВА. 

П ОТ уже несколько лет в дни весенних 
школьных каникул горком комсомола 

проводит встречу молодых педагогов. Моло-
дых — это значит тех, кто после окончания 
педагогических вузов в 1983 году нришел ра-
ботать в школу. 

Не был исключением и этот год. 
В первый день встречи молодые специалис-

ты решали чисто свои, педагогические вопро-
сы. 

А второй был посвящен пресс-конференции, 
которая проходила в зале заседаний горкома 
КПСС. Открыла и вела ее председатель сове-
та молодых педагогов Североморска учитель 
школы № 7 Людмила Павловна Шелковнико-
ва. ,,; . . . • . • 

Перед молодыми педагогами с ответами на 
вопросы выступили председатель исполкома 
городского Совета народных депутатов Н. И. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
Черников, заведующая городским отделом на-
родного образования Р. Е. Ногтева, председа-
тель горкома профсоюза работников просвеще-
ния А. И. Пересыпкина, редактор газеты «Се-
вероморская правда» В. С. Мальцев, ответст-
венный редактор городского радиовещания 
Т. П. Серегина. 

В заключение выступила секретарь горкома 
партии Л. И. Тимонякина. Она тепло побла-
годарила горком комсомола за организацию 
таких встреч, рассказала о тех задачах, кото-
рые ставит партия перед работниками просве-
щения, познакомила с ходом обсуждения про-
екта реформы средней школы, а затем ответи-
ла на вопросы молодых педагогов. 

(Наш корр.). 
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3 апесеп ы 
па Доску почета Д Е Л О М С В О И М Г О Р Д И Т С Я 

£} ТОТ коллектив слесарей-
ремонтников работает на 

единый наряд с применением 
коэффициента трудового учас-
тия. Выставляет его совет 
бригады, входят в него луч-
шие из лучших: Валерий Пет-
рович Лисин, бригадир, проф-
групорг Рудольф Петрович 
Максимов, слесари Юрий 
Павлович Соколов, Виктор Ва-
сильевич Осипов и Леонид 
Антонович Глушко, фотогра-
фия которого помещена на 
городской Доске почета. 

— Нужен ли бригаде этот 
самый коэффициент трудово-
го участия? — спрашиваю у 
коммуниста Глушко. 

— Да, конечно! — горя-
чится собеседник. — Как бы-
ло в любой, самой расчудес-
ной бригаде? Отличные мас-
тера гнушались «невыгодной» 
работы. Отбивался от нее та-
кой «передовик» руками и но-
гами! Он же и в бригаду не 
спешил, норовил в одиночку 
деньгу зашибать... А нужную, 
но с низкими расценками ра-
боту делали другие. Единый 
наряд все поставил на свои 
места. Работа — вся работа! 
— стала одинаковой! Ее прос-
то надо выполнить. А КТУ 
поощряет рабочего на более 

производительный труд... 
— Что же, Леонид Антоно-

вич, может совет бригады? 
— Много! Наказать, к при-

меру, опоздавшего на работу, 
лишить прогульщика премии 
— перераспределить ее в кол-
лективе. Понятно, что ниже 
тарифной ставки мы не им е-* 
ем права «урезать» денежное 
вознаграждение. КТУ дейст-
вует только на премию. Выс-
тавляем его при обязательном 
участии мастера Николая Да-
ниловича Ганичева, который 
видит вклад каждого рабоче-
го... 

— Как поощряется освое-
ние смежных профессий? 

— У нас это «закольцова-
но» самими условиями рабо-
ты. Если один умеет что-либо 
делать, то и напарнику при-
ходится осваивать, скажем, 
укладку трубопровода... От-
стающих у нас не жалуют. 

— Вы закончили техникум. 
Как сказались знания на ра-
боте? Вы же раньше труди-
лись по другой специальности? 

— Лишних знаний не быва-
ет. То, что знал и умел до 
прихода в бригаду, пригоди-
лось сразу же! Быстрее осво-
ил дело. Да и товарищам спа-
сибо — помогли. Особенно 

благодарен ветерану коллек-
тива Юрию Павловичу Соко-
лову, самому бригадиру. Сей-
час уже я помогаю молодым. 
Каждый четверг к нам прихо-
дят на практику учащиеся де-
вятого класса школы Jfef Jj. 
Работают по три часа «всам-
делишным» инструментом... 
Видел ребячьи глаза — в ник 
живой огонек! Скажу так Л-
правильно делают в этой шко-
ле, пусть ребята не занима-
ются на уроках труда разны-
ми ненужными безделушка-
ми, а выполняют конкретные 
задания.. . 

Этого же он желает сыну 
Артуру, ученику четвертого 
класса школы № 3. И дочери 
Юлии, которая ходит еще ft 
детсад: девочка свободно чи» 
тает, полностью готова к уче-
бе в первом классе. Вместе с! 
женой, электромехани к о м 
лифтовой службы Ларисой 
Дмитриевной, детьми он очень 
доволен. Жизнью и делом сво-
им гордится! 

Сейчас передовой рабочий 
готовится к коммунистическо-
му субботнику, посвященному 
114-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. В этот 
день коммунист Л. А. Глуш-
ко намерен добиться самой 
высокой производительности 
труда. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. • 

А 
Третье, 

призовое 
В Мурманске, з Доме по-

литпросвещения состоялась 
третвя областная отчетно-вы-
борная конференция добро-
вольного общества книголю-
бов. По итогам социалистиче-
ского соревнования за 1983 
гощ третье призовое место 
присуждено Североморской 
городской организации ДОК. 

Почетными грамотами и 
ценными подарками награж-
дены председатель правления 
Североморской городской ор-
ганизации ДОК, ответствен-
ный редактор газеты Красно-
знаменного Северного флота 
«На страже Заполярья» А. А. 
Ад©ков, активисты и пропа-
гандисты книги Л. М. Пилец-
кая и И. В. Ошмянская. 

На проходившем смотре -
конкурсе на лучшую нагляд-

ную агитацию первое месго 
жюри присудило клубу «Голь-
фстрим» из Полярного. Фото-
альбом полярнинцев был луч-
шим. Много сил и старания 
вложили в оформление альбо-
ма Г. М. Фигель и Н. К. Ка-
закова. Им и были вручены 
награды — ценные подарки. 

Конференция избрала но-
вый состав правления област-
ной организации ДОК. Пред-
седателем избран главный ре-
дактор Мурманского книжно-
го издательства Ю. Ю. Алек-
сандров, заместителем — ди-
ректор облкниготорга Н. И. 
Рябцев, ответственным секре-
тарем — И. В. Гуляева. 

В состав правления вошли 
североморцы — А. А. Адеков. 
Р. Р. Макеева, Н. А. Воро-
няк. 

В работе отчетно-выборной 
конференции приняла участие 
ответственный секретарь прав-
ления Всероссийского общест-
ва книголюбов А. А. Ходак. 

(Наш корр.). 

Тек называется новая рабо-
та теавра , Краснознаменного 
Северного флота, с которой в 
ближайшие дни смогут позна-
комиться жители Северомор-
CML. 

Ммя английской писатель-
н и ц А г а ш Кристи известно 
во веем мире Романами мас-
тера популярнейшего жанра 
— детектива — зачитываются 
миллионы. Драматург Робер 
Тема инсценировал один из 
них, «Нежданный друг» (пе-
ревод с французского Елены 
Козовой). 

Происшествие страшно и 
таинственно: убит хозяин до-
ма Ришар Варне. Кто убий-
ца? Эко пытаются эыяснить 
полицейский капитан Симоре 
и случайно оказавшийся в до-
ме Мишель Старо. В процессе" 
импровизированного следст-
вия все обитатели особняка 
раскрываются с неожиданной 
стороны. Каждый из них — 
лицемер и лгун, каждый за 
внешней респектабельностью 
скрывает неблаговидные пос-

А. НО НС 
тупки и намерения. Перед на-
ми — общество, еде людей 
ничто не объединяет духовно, 
где царствуют фальшь, ко-
рысть, эгоизм. 

Разоблачение буржуазного 
общества — одна из главных 
задач, которые решаёт * этот 
спектакль. И решает убеди-
тельно, на фактах. 

Постановку спектакля осу-
ществил режиссер Олег Овеч-
кин, оформление заслуженно-
го деятеля искусств Марий-
ской автономной ССР, лауреа-
та Государственной премии 
МАССР Раисы Чебатури-
ной. В ролях за н я т ы: 
заслуженный артист РСФСР 
Игорь Москалевский, артисты 
Светлана Шиманская, Альби-
на Дмитриева, Марина Кар-
яина, Людмила Смирнова и 
другие. 

Премьера спектакля состо-
ится 7 апреля в Северомор-
ском Доме офицеров флота. 

В. КОНОВАЛОВ, 
администратор театра. 

Здравствуй, «Книжкина неделя»! 
— Вот и пришли весенние 

каникулы! Давайте с песен и 
улыбок начнем наш праздник! 

Так в Доме пионеров и 
школьников имени С. Ковале-
ва началась традиционная 
«Книжкина неделя». 

— Родился этот замечатель-
ный праздник в военном со-
рок четвертом году и с тех 
пор стал всесоюзным. В этом 
году его начали эстонские 
друзья книги в Таллине, — 
рассказала участникам саета 
юных книголюбов заведующая 
отделом Североморского гор-
исполкома Э. П. Солод. 

— Все каникулы вы буде-
те встречаться с любимыми 
книгами. Ведь пионеры Севе-
роморска — их большие дру-
зья, активно участвуют в мар-
шрутах экспедиции «Моя Ро-
дина — СССР», в операциях 
—«Миллион—Родине», «Жи-
ви, книга!». Всегда цените и 
любите книгу! — обратилась 
к школьникам второй секре-
тарь горкома ВЛКСМ В. В. 
Четвертакова. 

Добрые слова напутствия 
ребятам сказал председатель 
правления городского общест-

ва любителей книги А. А. 
Адеков. 

Заведующая городской дет-
ской библиотекой Л. В. Роди-
чева назвала имена юных дру-
зей и пропагандистов книги, 
верных помощников библиоте-

КАНИКУЛЫ, 
КАНИКУЛЫ... 

карей. Лучшие книголюбы 
школ города награждаются 
ценными подарками. Среди 
.них Лена Лозовская, Юля Бе-
лошапка, Вадим Москалев, 
Света Борисова, Олег Бара-
нов, Костя Хлебников, Витя 
Попов, Юля Гончарова и дру-
гие. 

Прямо из зала на сцену вы-
ходят литературные герои. 
Это ученики младших клас-
сов школы № 10 подготовили 
для участников слета встречу 
с персонажами любимых про-
изведений, проявив немало 
выдумки и фантазии в оформ-
лении костюмов. «По мудро-
му царству, по книжному го-

сударству» гостей повела биб» 
лиограф Е. А. Казначеева. 
Вскоре литературная виктори-
на захватила всех мальчишек 
и девчонок. 

С розовым бантом в воло-
сах вышла на сцену Мальви-
на. Ребята тут же узнали ге-
роиню из «Золотого ключика» 
А. Толстого. 

Звучат новые вопросы, сти-
хи. 

— А где открыт памятник 
Мальчишу-Кибальчишу? 

Участники викторины нес-
колько призадумались. Но от-
вет все же нашли правиль-
ный: памятник литературному 
герою воздвигнут в Москве на 
Ленинских горах. 

А затем ребята посмотрели 
спектакль театра юного севе-
роморца и концерт участни-
ков художественной самодея-
тельности Дома пионеров и 
школьников. 

Л. В. Родичева пригласила 
ребят на интересные утренни-
ки, встречи, устные журналы^ 

«Книжкина неделя» про-
должается. 

В. НЕКРАСОВА. 

ЭВ 

Из общественной 
приемной редакции 

Е Ы В А Е Т , даже чисто слу-
чайная встреча с челове-

ком надолго остается в твоей 
памяти. А посетители обще-
ственной приемной «Северо-
морской правды» запоминают-
ся тем более — люди прихо-
дят сюда с волнующими всех 
нас проблемами, подчас — со 
своими жизненными драма-
ми... Ведущие приемы охотно 
разъясняют сложные вопросы, 
стараются помочь добрым со-
ветом, юридической справкой. 

Но случается и такое: при-
ходит человек в редакцию с та-
ким пустяковым делом, что и 
сказать-то ему в ответ практи-
чески нечего. Вот, к примеру, 
гражданка Л. из Северомор-
с к а . ' С у д я по всему, не сло-
жилась у нее семейная жизнь. 

С У б б О Т Н И Й в Ы П У С к . 

КОГЛЛ НЕ Х В А Т И Т 

— На грани развода с му-
жем, — признает она. 

Однако пока в семье все 
общее: и хозяйство, и кварти-
ра, и автомобиль. В нем-то 
оказалась суть дела: 

— Муж разрешает пользо-
ваться машиной своему брату, 
— негодует посетительница. 
— А если он ее разобьет? 
Ремонтировать придется нам, 
из семейного бюджета. Под-
скажите, как запретить мужу 
давать машину в чужие руки? 

— Впервые сталкиваюсь с 
подобным вопросом, — вы-
нужден был признать опыт-
ный юрист, проводивший тог-
да прием. — Ну, есть у меня 
с собой необходимая справоч-
ная литература, сейчас по-
смотрим, что можно сделать. 

И находится-таки в Граж-
данском кодексе РСФСР ста-
тья, которая позволяет огра-
ничить право мужа на едино-
личное распоряжение автомо-
билем! 

— Так что вы можете об-
ратиться в суд... 

Но юристу явно не хочется 
заканчивать разговор. Как же 
не напомнить, что речь идет 
о ближайших родственниках? 
Только посетительнице — не 
до моральных соображений, 
она торопится записать номер 
статьи... 

— Я же говорила, что у 
нас дело идет к разводу, —• 
перебивает она юриста. — 
Спасибо за консультацию! 

Нелепое положение, не 
правда пи? Выходит ведь, что 
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Завтра — День смеха 

ПОШЛО-ПОЕХАЛО! шутим о Крайнем Севере 

Возвращаясь из 
после пятиминутного переку-
ра, я увидел у своего токар-
ного станка представителя 
завкома Николая Петровича 
Жукова. 

— Я знаю, что ты, Мель-
ников, хороший мужик. Выру-
чи! — выпалил он на одном 
дыхании. — Нужна рабочая 
единица в народную дружи-
ну. 

. — Но... 
— Личные дела есть у каж-

дого, — сразу прервал меня 
представитель. — А тебе по-
ручают ответственное дело, 
гордиться мог бы. Вот так! 

Именно с того вечера все и 
началось. Добровольная дру-
жина и сдача норм ГТО, 
культпоходы и посещения 
больных, выступления на соб-
раниях и занятия в секции 
бокса — это стало моим вто-
рым «я». 

Перерыв наступил в конце 
квартала, когда мне админи-
страция предоставила трех-
дневную путевку в местный 
Дом отдыха. Ее, правда, я 

ЮМОРЕСКА 
курилки знакомому отдал. За пару де-

фицитных транзисторов для 
магнитофона. А потом и гла-
зом не успел моргнуть, как 
закончилось полугодие и сос-
луживец моей супруги поехал 
на Черноморское взморье. Я 
же «обул» свой «Москвич» 
в новую резину. 

И пошло и поехало. Знако-
мые ко мне в очередь стали 
записываться. Я стал забы-
вать про токарный станок. 
Откуда же время брать, ког-
да получил еще массу шефств 
и поручений? А тут еще кон-
чились путевки по стране, на-
чали посылать меня за рубеж. 
В Гвинею отправил я соседа 
— сам поставил в кухню 
польский столовый гарнитур. 
Знакомиться с кубинскими 
друзьями улетел друг детства. 
А я поменял двухкомнатную 
на трехкомнатную. Чем даль-
ше, тем больше! 

А вы говорите, что трудно 
быть общественником... 

Н. МОИСЕЕВ, 
строитель. 

г. Североморск. 

М Ы ЧАСТО 
так: 

У нас даже школьник знает 
И всегда с нетерпением ждет: 
Если в августе снег растает, — 
Значит, «жаркое» лето придет! 
А вот милая пуночка каждый год прилетает 

в начале марта и, несмотря на снежные мете-
ли и морозы, звонко и весело поет в нашем 
североморском парке, как мне кажется, — о 
Весне, приближение которой вроде бы и не 
чувствуется. 

В связи с этим у меня родились стихи о Пу-
ночке. Ведь о Малиновке поют?! 

Апрель в снежки с прохожими играет, 
Огнями разноцветными всплеснет, 
Зима свои права не уступает, 

ПРЕДВЕСТНИЦА ВЕСНЫ 
Нам о Весне лишь Пуночка поет. 
Подснежники уж будто появились, 
Вот, кажется, фиалка зацветет, 
И радугами сопки заискрились: 
Ведь о Весне нам Пуночка поет! 
Друг другу люди ярко улыбнулись, 
Мороз сердитый просто не берет, 
Мы от полярной ночи отряхнулись: 
Ведь Пуночка нам о Весне поет! 
Не просто расставаться с милым краем, 
Но служба флотская зовет в поход, 
Нас ждут на берегу всегда. И знаем, 
Что о Весне нам Пуночка споет! 

Г. МАЛЬЦЕВ. 
г. Североморск. 

Без слоя. 
Рис. В. Хасанкаева. 

К Р О С С В О Р д 
НО -KftOKOduUbCKU 

По горизонтали: 1. Добровольная сдача 
«заначки» в семейный бюджет. 4. Часть тела, 
под которую подносится кулак. 6. Предостав-
ление партнеру по семейной жизни полной сво-
боды. 7. Средство, с помощью которого даже 
в зимнее время можно поддерживать необхо-
димую дистанцию между собой и разгневан-
ной супругой. 8. Представление о равноправии 
мужчины в семье. 10. Табачный дым после 
семейного скандала. 11. Античный красавец, 
на которого был похож соперник, которому 

ваша жена по молодости предпочла вас. 14. 
Хлебная фамилия (почти по А. П. Чехову). 
18. Неучастие в дружеском застолье. 21. Жен-
щина, которую похитил бык, оказавшийся бо-
гом. 24. Основатель северного монастыря. 25. 
Явление природы, вызывающее грохот подобно 
семейной ссоре. 26. Мифическое существо, ко-
торое всегда стремится попутать человека. 27. 
Высшее учебное заведение, воспитавшее из-
вестных советских поэтов и прозаиков (сати-
риков в том числе). 28. Запах, .свойственный 
спиртным напиткам после их употребления. 29. 
Ягода, вкус которой соответствует ощущениям 
по окончании бурного времяпрепровождения. 

По вертикали: 1. Наиболее действенное вос-
питательное средство прошлого. 2. Морской 
термин, означающий согласие на встречу с 
друзьями. 3. Документ о связи отдельного че-
ловека со звездным миром. 4. Род мебели, 
обеспечить которую способен не каждый муж. 
5. Место для хранения интимных тайн у жен-
щин минувшей эпохи. '9 . Времяпрепровождение 
автомобилиста. 12. Повод для внеурочного 
ухода из дома. 13. Корка снега, которая вы-
держивает сбившегося с пути истинного чело-
века. 15. Воинская профессия, пользующаяся 
особым уважением противника и прекрасного 
пола. 16. Часть рыболовного снаряжения, ко-
торой следовало бы заменить человеческие 
нервы. 17. Старорусское написание имени 
древнегреческого баснописца. 18. Обозначение 
отрицательных признаков вашего происхожде-
ния. 19. Содержимое последней рюмки. 20. 
Действие, необходимое для проявления неж-
ности к жене после долгих лет брака. 22. Яв-
ление, характеризующее средства семьи с «ве-
селым» образом жизни. 23. Осенний цветок, 
который можно дарить и весной — с успехом! 

Составил Ю. СЕРОВ. 

ПАРОДИИ 

ДУБОВЫЙ МЕТАЛЛ 
Как много строчек 

риторических 
Порою у коллег моих! 
Как много ноток 

металлических: 
Боюсь не заржавел 

бы стих. 
В. ШЕРЕШЕВ. 

В стихах моих все 
по-другому: 

Не так, как у коллег моих. 

Металл заменим 
* на солому — 

Боюсь не заржавел бы стих. 
Нет, не соломой. Надо 

чем-то 
Металл покрепче заменить. 
Возьму топор, пилу, 

долота — 
Дубовый стану стих 

рубить! 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРЯДОК 
Мое село — рассветы все 

за горкою, 
За крайней хатой издавна 

живут, 
Здесь всех буренок кличут 

только Зорьками 
И всех девчонок Светами 

зовут. 
М. СОСЕНКОВ, 

Строг у нас в селе 
порядок — 

Все рассветы за горой, 
Огурцы рвут только 

с грядок, 

Спать идут всегда домой. 
Все быки у нас — Бураны, 
Девок звать Светланками, 
Парни все у нас — 

Степаны, 
Кличут псов Каштанками. 
Но чтоб как-то отличать, 
Кто чем занимается, 
Тот Степан, стихи 

что пишет, 
Мишкой прозывается! 

В. ХАСАНКАЕВ. 
п. Дальние Зеленцы. 

РАЗДУМЬЕ 
Ночь. Я один. Темно. 
Хочется камень в окно 
кинуть и убежать, 
или весь мир обнять. 

И. ШКЛЯРЕВСКИЙ. 
Ночь. Я один. Темно. 
Холодно. Не смешно. 
Бьется в мозгу одно: 
— Вот бы разбить окно! 
Чтобы оно, звеня, 
Оповещая свет, 

Крикнуло про меня: 
— Здесь побывал поэт! 
Дворники разных стран, 
Вам не резон ворчать — 
Я же не хулиган, 
Я вас хочу обнять! 
Голый асфальт кругом. 
Пусто. Подметено. 
Чем же разбить окно? 
Двину-ка я стихом! 

К. Т1УТЕЕВ, 
курсант. 

г. Львов. 

МИНИ Л ТЮРЫ С ШАТУРЫ 
Федор, плотник 

замечательный, 
строил дом себе 

старательно. 
Но заметили соседи 
что-то странное у Феди: 
доски, что на пол берег, 
стелет он на потолок. 
Ну, а те, что потолочные, 

ладит к полу озабоченно. 
Удивляется народ: 
— Почему наоборот? — 
говорят ему с укором. 
Он в ответ: 
— Женюсь я скоро. 
А жена в пылу забот 
все вверх дном перевернет! 

А. ЧИСТЯКОВ. 

ОБЪЕКТИВНОСТИ... 

мы в общественной приемной 
Подсказали этой женщине, ка-
ким образом она может «на-
солить» своим ближним... А 
между прочим, житейский 
опыт свидетельствует, что в 
неудачных браках виновными 
указываются, пусть в разной 
степени, обе стороны. И прос-
тая объективность мешала no-
Ставить точку после этого по-
мещения. Потому и возвраща-
емся к нему спустя несколь-
ко недель: нет, гражданка JI. 
не должна чувствовать себя 
во всем правой! Потому и 
^поминается здесь эта исто-
рия, вроде бы не имеющая 
общественного значения: нор-
мы морали обязательны для 
каждого, сводить личные сче-
ты с таким «размахом» — не 

в наших правилах... 
у ЧАСТНИКОВ другой ис-
™ тории не стоит называть 

тоже, только по иным причи-
нам. Те вопросы, которые за-
трагивались на приеме, безус-
ловно, уже решены, так за-
чем напоминать о них людям? 
И ту бухгалтерию, на которую 
жаловались посетители, не бу-
дем считать единственной в 
своем роде — судя по редак-
ционной почте и визитам в 
общественную приемную, та-
кие случаи, к сожалению, у 
нас встречаются. 

Известно, какую роль игра-
ют в нашей жизни обществен-
ные фонды потребления, ка-
кая большая помощь оказыв!-
ется государством ветеранам 
войны и труда, одиноким ма-

терям... А всегда ли без тру-
да получаем мы то, что поло-
жено? Сколько различных 
справок иной раз надо пред-
ставить, чтобы доказать свое 
право на ту или другую льго-
ту! И зачем — как правило, 
для перестраховки «должност-
ного лица», от которого зави-
сит решение вопроса, далеко 
не самого трудного... 

Итак, государство выделяет 
пособия многодетным, мало-
обеспеченным семьям. Причем 
в законе указано, что они вы-
плачиваются по месту работы 
матери или отца, если мать 
не работает. А кто не знает, 
что воспитывать трех-четырех 
детей — задача не из прос-
тых. Матери по разным при-
чинам то оставляют работу, то 
вновь трудоустраиваются... 
Отец же в таких случаях 
всегда при деле. Ему бы и 
получать пособие постоянно! 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Увы, бухгалтерия так суме-
ла усложнить процедуру вып-
латы, требует такого количе-
ства различных «бумаг», что 
люди вынуждены жаловаться 
во все инстанции — от гор-4 

собеса до газеты. Может, в 
бухгалтерии не знают поряд-
ка таких выплат? Ну, если 
даже допустить такое, то ко-
му следует выяснить это — 
специалисту или родителям, 
обремененным малыми деть-
ми? Объективно наш вопрос 
не требует ответа, и без того 
все понятно. 

Повторим, что с пособия-
ми обратившейся к нам семьи 
теперь все в порядке. А вот 
почему вообще у людей воз-
никают излишние хлопоты, 
почему они с трудом добива-
ются того, что получить впра-
ве? Да потому, что за пере-
страховку, за волокиту, за 
бездушное отношение к делу 

у нас не принято наказывать, 
как говорится, в администра-
тивном порядке. Даже тех, 
кто по долгу службы имеет 
дело с людьми, с их нуждами 
и запросами. 

Где выход? Обращаемся к 
нашим читателям: обо всех 
фактах бюрократизма, фор-
мального подхода к вашим 
просьбам и жалобам немед-
ленно сообщайте в редакцию 
письмом или по телефону. 
Будем совместно бороться с 
теми, кому не хватает объек-
тивности в оценке своих соб-
ственных действий, причем 
уже называя их по имени, 
отчеству и фамилии. В таких 
ситуациях гласность сама по 
себе становится достаточным 
наказанием. 

А. ТЕРЕХИН. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
2 АПРЕЛЯ 

Первая программ» 
8.00 «Время». 
8.35 Фильм — детям. «Голу-

бая чашка». 
9.33 А. Эшпай. Четвертая 

симфония. 
10.15 «В мире животных». 
11.15 Новости, 
11.20— 14.30 Переры в. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 

Документальные филь-
мы. 

15.35 «Этот фантастический 
мир». 

1 7 . 0 5 НОВОСТИ. 
17,10 «На соискание Ленинской 

премии 1984 г. в области 
литературы и искусства». 
Поэзия Набн Хазри. 

17.40 Международные соревно-
вания но спортивной гим-
настике на приз газеты 
«Московские новости». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 «Сказка про Комара Ко- -

маровчча». Мультфильм. 
19.10 «Дела и люди». • 
19.45 «Анна Каренина». Худо-

жественный фильм. 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.35. Премьера документально-

го телефильма «Буэнос-
Айрес: город и люди». 

22.25 «Сегодня в мире». 
22.40—23. 10 Играет заслужен-

ная артистка РСФСР. 
Т. Тауэр (арфа). 

Вторая программа 
8.05 Общая биология. 10-й 

класс. Природа мутаций. 
8.35 Музыка. 4-й класс. Песня 

революции. 
9.00 «Уроки хлеба». Научно-

популярный фильм. 
9.15. «Наука и жизнь». 
9.45 Музыка. 4-й класс. (Пов-

торение). 
10.10 Зоология. 7-й класс. Хищ-

ные звери. 
10.35 Карл Д1аркс и современ-

ность. 
11.25 Учителю — урок музыки, 

1-й класс. Передача 5-я. 
12.20 Евгении Шварц и его 

сказки. 
13.20 Новости. 
13.25—17.28 Перерыв. 

* * • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 » «Земли моей зеленой 

голоса». Фильм-концерт. 
18.20 * «Новинки киноэкрана». 
18.50 * «Будь осторожен на 

воде!» Фильм-плакат. • 
19.00 * «Мурманск». Ннформа-

. ционная программа. 
19.15 * «Зимине заботы». Теле-

очерк. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
— «Днепр». 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.35 «Большая перемена». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я серия. 

22.40—22.50 Новости. 

В т о р н и к 
3 АПРЕЛЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 Мультфильмы: «Фанта-

зер», «Песнн о весне», 
«Паровозик из РомаШко-
ва». 

9.10 «Анна Каренина». Худо-
жественный фильм. 1-я 
серия. 

10.25 Играет Образцово-показа-
тельный оркестр Внут-
ренних войск МВД СССР, 

11.00 Документальные теле-
фильмы. 

11.30 Новости. 
11.35— 14.30 Перерыв. 
14.30 «Человек и высота». На-

учно-популярный фильм. 
14.55 Информационный выпуск, 
15.15 Концерт. 
15.35 «Выставка Буратино». 
16.05 Концерт. 
16.40 Информационный выпуск. 
17.30 Играет л ауреат Междуна-

родного конкурса А. Фо-
менко (фортепьяно). 

18.00 Народное творчество. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 *Наш сад». 
10,30 «Песня тебя найдет». 

Фильм-концерт. 
19.55 «Анна Каренина». Худо-

жественный фильм. 2-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.35 К совместному советско-

индийскому космическо-
му полету. Премьера до-
кументального телефиль-
ма. 

22 .30- 22.50 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Декора-
тивно - прикладное ис-
кусство. 

8 35 География. 6-й класс. Юж-
ная Европа. Апеннинский 
и Балканский полуост-
рова. 

9.05 «Шахматная школа». 
9.40 География. 6-й класс. 

(Повторение). 
10.10 История. 7-й класс. Кре-

стьянская война под 
предводительством Емель-

яна Пугачева. 
10.40 Французский язык. Пер-

вый год обучения. 
11.10 «Мариэтта Шагннян». 

Фильм 1-й. 
12.10 «Экспедиция уходит в 

океан». Научно • попу-
лярный фильм. 

12.40 Герои М. А. Шолохова на 
театральной сцене. 

13.20 Новости. 
13.25—17.28 Перерыв. 

• • • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 • «События дня». 
17.35 * «Честное слово». Ку-

кольный фильм. 
18.10 * «Красный хлеб». Доку-

ментальный киноочерк. 
18.30 * «Заботы села», ч 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Никита Изотов. Слово 

о друге». Киноочерк. 
19.25 • «Товарищ бригада». 

Развитие бригадных форм 
организации труда НА. 
Мурманской швейной фаб-
рике. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
* «Саамской культуре — 
жить и развиваться». 
• «Все начинается с би-
лета». Фильм-плакат. 
«Время». 

4-й — «Интеркосмос». 
13.15 Новости. 
13.20 — 17.28 Перерыв. * • • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Народные картинки», 

Телефильм. 
18.10 * «Мужество». Военно-

патриотический клуб, ~ 
18.45 * «ИринкиН двевннк». 

Телефильм. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Этот неудобный Коро-

лев». Киноочерк. 
19.25 * «Наша почта». 
20,00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.25 «Мир и молодежь». 
21.00 * Время». 
21.35 «Большая перемена». Ху-

дожественный теле-
фильм. 3-я серия. 

22.45 — 22.55 Новости. 

Ч е т в е р г 
5 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Встреча школьников с 

академиком АН СССР 
Д. С. Лихачевым. 

9 20 «Праздник печеной кар-
тошки». Художественный 
фильм. 

10.45 С. Прокофьев. «Алек-
сандр Невский». Кантата 
для меццо-сопрано, хора 
и оркестра. 

11.30 Новости. 
11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Коммунисты восьмиде-

сятых». Документаль-
ные телефильмы. 

15.50 Премьера фильма-кон-
церта «Скрипач». 

16.20 Новости. 
16.25 На приз клуба «Золотая 

шайба». 
17.10 «Кто проснется пету* 

По окончании первой программы ЦТ 
2 апреля 

3 апреля 

4 апреля 

5 апреля 

6 апреля 

7 апреля 

8 апреля 

«Спутник кинозрителя». Новости. «Вечный зов». 
Телефильм. 1-я серия. Избранные мазурки Шо-
пена. 
«Вечный зов». 2-я серия. Спорт за неделю. Поет 
Роза Рымбаева. 
Мультфильмы. Новости. «Вечный зов». 3-я серия. 
«Байкальский заповедник». Документальный 
фильм. 
«Вечный зов». 4-я серия. Новости. «Рыцарь му-
зыки Георг Отс». 
«Спорт и музыка». Новости. «Вечный зов». 5-я 
серия. Концерт. 
«Вечный зов». 6-я серия. Международное обозре-
ние. «Варадеро-83». Фестиваль на Кубе. -
«Вечный зов» 7-я серия. «На арене цирка», 

21.35 «Большая перемена». Ху-
дожественный телефильм. 
2-Я серия. 

22.45 Спорт за неделю. 
23.15—23.25 Новости. 

С р е д а 
4 АПРЕЛЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Выставка Буратино». 
9.05 «Анна Каренина». Худо-

жественный фильм. 2-я 
серия. 

10.10 «Пригласительный билет». 
Документальный теле-
фильм. 

10.30 Концерт. 
11.15 Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
фильмы. 

15.30 Р. Вагнер. Фрагменты 
из оперы «Тристан и 
Изольда». 

15.50 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

,16.20 «Асканнйский мериди-
ан». Документальный те-
лефильм. 

16.50 Новости. 
16.55 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.40 Выступление ансамбля 

русских народных инст-
рументов «А ю ш к а» 
(Свердловск). 

18.00 К Дню освобождения 
Венгрии от фашистских 
захватчиков. «На венгер-
ской земле». Программа 
телевидения ВНР. 

18.45 «Сегодня в мире». 
10 00 «Наука и жизнь». 
1930 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Химик». 
2-й и 3-й периоды. В 
перерыве — «Если хо-
чешь быть здоров». 
Встречи с академиком 
Н. М. Амосовым, Пере-
дача 1-я. 

21.00 «Время». 
21.35 Мастера оперной сцены. 
22.30 — 22.50 «Сегодня и ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Физика 
и научно - техническая 
революция. 

8.35 История. 9-й класс. Ле-
нинский план ГОЭЛРО. 

0.05 «Семья и школа». 
9.40 История. 9-й класс. (Пов-

торение). 
10.10 Немецкий язык. Первый 

год обучения, 
10.40 «Мариэтта Шагинян». 

Фильм 2-й.-
11.30 Клод Дебюсси. 
12.15 "Космический век. Стра-

ницы летописи». Фильм 

хом?» Научно-популяр-
ный фильм. 

17.30 «Шахматная школа». 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». «Два мира 
— две политики». 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера фильма-кон* 

церта «Страницы русско-
го балета». 

19.25 «Обыкновенный чело-
век». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 «Писатель и жизнь». 
22.30 «Сегодня в мире». 
22.45 — 23.15 Международные 

соревнования по рыбо-
ловному спорту. 

Вторая программа 
8.05 «Наш сад». 
8.35 В. И. Ленин о Л. Н. Толс-

том. 
9.05 Чему и как учат в ПТУ. 
9.40 В. И. Ленин о Л. Н. Толс-

том. (Повторение). 
10.10 История. 5-й класс. Куль-

тура и наука в Древнем 
Риме. 

10.40 Испанский язык. 
11.10 М. Стельмах. По страни-

цам произведении. 
11.55 «Быстрее собственной те-

ни». Худолсественный 
фильм с субтитрами. 

13.25 Новости. 
13.30 — 17.28 Перерыв. * * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Кадр». Для кинолюби-. 

телей. 
18.10 * Реклама. 
18.15 * «Камертон». Музыкаль-

ный тележурнал. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
1915 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Торпедо» — «Спар-
так». 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве (19.55) — 
«Спокойной Ночи, малы-
ши!» 

20.45 Поет Леокадия Маслен-
никова. 

21.00 «Время». 
21.35 «Большая перемена». Ху-

дожественный теле-
фильм. 4-я серия. 

22.50 - 2Я00 Новости. 

.Пятница 
6 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время», 
8.35 На приз клуба «Золотая 

шайба». 
9.20 «Обыкновенный чело-

век». Художественный 
фильм. 

10.55 Концерт. 
11.30 Новости. 

17.50 

11 35 — 14,30 Перерыв. 
14,30 Новости. 
14.50 Документальные фидь-

мы. 
15.30 «Ноет и танцует «Верхо-

вина». 
16.15 Новости. л 
16.20 «Дела московского ком-

сомола». 17.05 «Русская речь». 
17 35 «Рабочий город Тампе-

ре». Киноочерк. (Финлян-
дия). 
«В гостях у сказки». 
«Чипполино». Мульт-
фильм. 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Днепр» — «Спар-
так». По окончании — 
«Если хочешь быть здо-
ров». Передача 2-я. 21.00 «Время». 

21.35 «Мастера мирового ки-
но». Стенли Крамер. 
(США). 

23.05 — 23.25 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8 05 Писатели о В. И. Лени-
не. Рассказывает М. При-
лежаева . 

8 35 История. 7-й класс. Куль-
тура и просвещение в 
первой половине XVIII 
веко. 

6.05 «Взлет разрешается». 
Научно - популяр н ы и 
фильм. 

9.35 История 7-й класс. (Пов-
торение), 

10.05 География. Прибалтий-
ский экономический рай-
он. _ 

10.35 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 

11.05 Советское изобразитель* 
ное искусство. А. А. 
Пластов, 

11.35 А. П. Чехов. «Иванов». 
12.20 «Годы и люди». 
12.50 Поэзия М. Джалиля. 
13.35 Новости. 
13.40 — 17.28 Перерыв. * * • 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Старые воробьи». Те-

лефильм. 
18.40 * «Общежитие. — твой 

дом». По итогам област-
ного смотра-конкурса ра-
бочих общежитий. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Мы из общества ав-
томотолюбителей», «Если 
у вас автомобиль». Филь-
мы-плакаты. 

10.25 * «Новатор». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 * «Общество и моло-

дежь». 
20.45 * Киножурнал «Науна и 

техника». 
21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по Фут-

болу. ЦСКА — «Динамо» 
(Минск). 

23.05 Концерт. 
23.20 — 23.30 Новости. 

С у б б о т а 

7 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 К Всемирному дню здо-

ровья. Документальные 
телефильмы. 

9.30 14-й тираж «Спортлото», 
9.40 «Родники». 

10.15 «Это вы можете». 
11 00 Э, Григ. Концерт *ля 

Фортепьяно с оркестром. 
11.55 Премьера документаль-

ного телефильма «Мол-
чанова с улицы Молча-
новой» из цикла «ЛЮди 
большой судьбы». 

12.35 «Победитель». К л у б 
Фронтовых д р у з е й . 
Встреча ветеранов 33-й 
армии. 

14 00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14.45 Премьера фильма-кон-

церта «Серебряная поля-
на». 

15.10 «Содружество». 
35.40 «Очевидное — невероят-

ное». 
16.40 Выступление артистов 

Индии. 
17.25 Новости. 
17.30 Беседа политического 

обозревателя Л, А. Воз-
несенского. 

18 00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Тбили-
си) — «Динамо» (Киев). 
2-й тайм. 

18.45 Играет ансамбль старин-
ной музыки «Концерти-
но». 

39.20 Мультфильмы: «Далеко, 
далеко, на юге», «Де-
вочка и дельфин». 

3 9.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Жел-
тая птица». 

21.00 «Время». 
21.35 «Поэзия». Т. Г Шевчен-

ко 
22.10 Концерт. 
23 00 — 23.10 Новости. 

Вторая программа 
8.50 «Встреча с отцом». До-

кументальный теле-
фильм. 

9.50 Программа Оренбург-
ской студии телевидения. 

'J1.20 Художественный теле-
фильм «Пространство 
для маневра» 1-я и 2-я 
сепии. 

13 25 «На арене цирка». 
14.30 Ф. Гладков Страницы 

творчества. 
35.15 «Верните Рекса». Мульт-

фильм. 
15.30 «Спутник ^ кинозрителя», 

16.15 " Программа передач. 
16.17 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». Выступает за-
меститель заведующего 
областным отделом здра-
воохранения Н. А. Таран. 

16.30 * «Медной горы хозяй-
ка». Кукольный фильм. 

16.50 * «Экран здоровья». К 
Всемирному дню здоро-
вья. 

17.20 * «День да ночь». Теле-
фильм. 

18.27 * «Мурманск». Субботнее 
обозрение, 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Торпедо»—«Жаль* 
гирис». 2-й тайм. 

19.45 А. Вивальди. Концср? 
для скрипки с орйест-
ром. 

20.00 «Спокойной ночи, малы* 
шн!» 

20.15 
21.00 
21,35 

22.35 

«Здоровье». 
«Время». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Теле-: 
фоннын папа». (ВНР). 
— 23.10 Чемпионат СССР, 
по гандболу. Мужчины. 
«Гранитас» — ЦСКА. 

Воекрееенье 
8 АПРЕЛЯ 

Первая программа 

1тФ 
У®. vim 
л ь * 

«Время». 
«На страже северного 
неба». Документальный 
телефильм и Дню войск 
противовоздушной обо-
роны-
Фильм-нон церт. 
« Будил ьник». 
«Служу Советскому Сою*-
ЭУ!>. 
«Здоровье». 
«Утренняя почта». 
Встречи на советской 
земле. 
«Сельский час». 
«Музыкальный киоск». 
Фильм — детям. "-«Что 
там, за поворотом». 1-я 
и 2-я серии. 
-«Путевка в жизнь». Ит< 
ги Всесоюзного нонк; 
са на лучшую передач; 
о ПТУ. 
Премьера донументаль; 

ного телефильма «Воск* 
реси — свое дожить хо« 
чу». В. Маяковский». 
«Международная панора* 
ма». 
Мультфильм. 
Сегодня — День войск 
противовоздушной 66d« 
роны.' 
Концерт, посвященный 
Дню войск противовоз-
душной обороны. 
«Клуб путешественни-
ков». 
«Время». 
«Мир и молодежь». 
Футбольное обозрение. 
Чемпионат СССР Пб кон-
ному спорту. «г 
— 23.20 Новости. 
Вторая программа 

8.30 «В гостях у сказки», 
«Чипполино». 

9.25 «Ты помнишь, тсва« 
рищ...» 

10.25 «В мире животных». 
11.25 «9-я студия». 
12,25 Чемпионат СССР по ганд-

болу. Мужчины. «Грани-
тас» — ЦСКА. 

12.55 «Жостовские мастера». 
Телеочерк. 

13.10 Концерт. 
14.00 «Голубка». Художестве, 

ный телефильм, 3-я & 
рия. 

15.05 Фестиваль искусств «Ле-
нинградская весна», 

16.30 Стадион для всех. 
17.00 Рассказывают наши нор* 

респонденты. 
17.30 — 19.30 Перерыв. 
19.30 Государственный Рус-

ский музей. «Прикладной 
искусство XIX века». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Вечерние мелодии. 
21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Дочь Ганга». 

Художественный телё-
фильм. 

8.00 
8.35 

9.00 
9.30 

10.00 

11.00 
11.45 
12.15 

12.30 
13.30 
14.00 

16.10 

17 00 

18.00 
18,45 
1855 

19.10 

20.00 

21.00 
21.35 
22.10 
22.40 

23.10 

I 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

31 марта: «Полоса везения». 
Начало в 12, 3 4; «Без панйни. 
майор Кардош!». Начало в 16, 
18.15, 20, 22. 

1—2 апреля — «Без панй-
ни, майор Кардош!». Начало © 
10, 12, 14, 10. 38.15. 20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
1 апреля — ««Невезучие», 

Начало в 17, 39, 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
31 апреля — «Оглянись». 

Начало в 32, 13.50, 16.30, 17.50, 
39.40, 22.10. 

1 апреля; «Отель «У погиб-
шего альпиниста». Начало в 
11.20, 3 3. 20,10; «Оглянись». 
Начало в 3 4.40, 16.30 18.20, 
21.50. 

2 апреля — «Вонзал для 
двоих» (2 серии). Начало в 3 3, 
16, 18.40, 21.3 0. 
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