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1 Успешно справились с 
квартальными планами кол-
лективы всех предприятий 
Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету. В 
целом нашей промышленно-
стью программа первого 
квартала завершающего го-
да пятилетки выполнена на 
304 процента, сверх задания 
реализовано продукции на 
217 тысяч рублей. 

Радуют успехи териберчан. 
Рабочие и специалисты су-
доремонтных мастерских вы-
полнили план на 106, а рыбо-
обработчики — на 107 процен-
тов. 

Североморские хлебоком-
бинат, молочный и колбас-
ный заводы выполнили зада-
ния соответственно на 101, 
306 и 103 процента. 

Не подкачали и труженики 
сельского хозяйства. План по 
производству молока пере-
крыт на 252 центнера. его 

\ продано государству на 158 
процентов к плану. На 20,2 
центнера перекрыто и зада-
ние по производству мяса. 
Особо весом трудовой вклад 
териберского колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Задания 
по производству молока и 
мяса здесь выполнены соот-
ветственно на 155 и 138 про-
центов. 

Успех североморцев обус-
ловлен широко развернув-; 
шимся соревнованием в 
честь 40-летия Великой Побе-; 
ды, за достойную встречу 
XXVII съезда ленинской пар-
тии. 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля горисполкома, предсе-
датель городской плано-
вой комиссии. 

В Североморске состоялся 
второй "пленум городского ко-
митета комсомола и город-
ского совета пионерской ор-
ганизации. По поручению 
бюро горкома ВЛКСМ пле-
нум открыл первый секре-
тарь городского комитета 
комсомола А. П. Анфиноге-
нов. 

Пленум обсудил следую-
щие вопросы: 

1. Об итогах обсуждения 
доклада «О работе комсо-
мольской и пионерской ор-
ганизаций средней шко-
лы № 5 по коммунисти-
ческому воспитанию уча-
щихся в свете требований 
в о с ь м о г о Пленума ЦК 
ВЛКСМ и Основных направ-
лений реформы общеобразо-
вательной и профессиональ-
ной школы» в первичных 
комсомольских и пионерских 
организациях города и при-
городной зоны. 

2. Информация о работе 
бюро горкома комсомола в 
период между первым и вто-
рым пленумами городского 
комитета ВЛКСМ. 

3. Организационный воп-
рос. 

С информационным сооб-
щением по первому вопросу 
выступил первый секретарь 
горкома ВЛКСМ А. П. Ан-
финогеиов. 

На пленуме было продол-
жено обсуждение доклада. В 
нем приняли участие секре-
тарь комсомольской органи-
зации 8 «В» класса средней 

школы № 5 поселка Сафоно-
ве И. Абелева, член горкома 
ВЛКСМ О. Серов, директор 
Дома пионеров города По-
лярного 3. И. Бочарова, ор-
ганизатор внеклассной рабо-
ты средней школы № 10 С. В, 
Лещенко, член комитета 
ВЛКСМ средней школы № 12 
Р. Тесленко, член горкома 
КПСС, директор средней 
школы № 11 3. И. Вареница, 
председатель совета дружи-
ны средней школы № 3 го-
рода Полярного А. Долгуши-
на, старший инструктор по-
литотдела по комсомольской 
работе ВВС КСФ В. Лопатин, 
заведующая отделом студен-
ческой учащейся молодежи 
и пионеров Мурманского об-
ластного комитета ВЛКСМ 
Н. Забелина. 

Пленум заслушал инфор-
мацию секретаря городского 
комитета комсомола Л. Морд-
кович «О работе бюро горко-
ма ВЛКСМ в период между 
первым и вторым пленума-
ми городского комитета ком-
сомола». 

В работе пленума Приняли 
участие заведующая отделом 
пропаганды и агитации гор-
кома КПСС С. А. Жигулина, 
инструктор горкома КПСС 
Л. И. Глубокова. 

По обсуждаемым вопросам 
были приняты соответству-
ющие постановления. 

Пленум рассмотрел и ут-
вердил состав постоянных ко-
миссий горкома ВЛКСМ. 

ЭТУ творческую бригаду рационализаторов возглавляет знат-
ный умелец Ю. И. Осипов. Соревнование по достойной 

встрече 50-летия стахановского движения коллектив бригады 
встречает весомыми успехами в труде. Только в прошлом году 
рационализаторы разработали и внедрили в производство около 
двадцати технических разработок, давших экономический эффект 
почти в 24 тысячи рублей, перевыполнив свои социалистические 
обязательства. 

Широту поиска новаторов можно понять уже из названий наи-
более ценных рацпредложений: «Листовой раскрой металла», 
«Технология испытания гидроизоляции», «Конструкция виброаг-
регата». Все это вместе взятое позволило сэкономить 4,5 тонны 
металла, 23,2 тонны цемента, 14 кубометров пиломатериалов. 

Застрельщиком всех добрых дел в коллективе является /сам 
бригадир. Умеег увлечь людей поиском тоге ияи иного техни-
ческого решения. В. ЕЛИЗАРОВ, 

председатель объединенного совета ВОИР СВМС. 
На снимке: Ю. И. Осипов. 

Фото Ю. Клековннна.. 

J J ЕСУЕТЛИВ. Даже чуточ-
J ку медлителен. Как по-
ложено мастеру, уверенному, 
что порученное дело будет 
сделано как надо и в срок. 
Руки все делают вроде бы 
сами. И, как потом замеча-
ешь, очень быстро. Потому, 
что одно движение плавно, 
без перерыва переходит в 
другое. 

Впрочем, удивляться стои-
ло бы обратному. В ноябре 
прошлого года исполнилось 
20 лет, как Василий Григорь-
евич Макаров трудится ра-
диомехаником. И все это вре-
мя в Североморске, на одном 
предприятии. Вернее, на од-
ном месте. Ведь за это время 
вывеска менялась не раз — 
мастерская, ателье, завод 
ремонта радиотелеаппарату-
ры. 

Практически вся его созна-
тельная жизнь (а Василий 
Григорьевич недавно отме-
тил 48-летие) прошла на Се-
вере. Здесь служил в армии, 
где и стал радиоспециали-
стом. Здесь осел, причлась 

Правофланговые пятилетки 

СЛАГАЕМЫЕ МАСТЕРСТВА 
ему по душе работа радиоме-
ханика, где трудятся не 
столько руки, сколько голо-
ва. Чтобы устранить неис-
правность, нужно ведь не 
только неисправную деталь 
или лампу найти, но и опре-
делить, почему произошла 
поломка. 

— Благо, — вспоминает 
Василий Григорьевич, — ап-
паратура в то время была на-
много проще. Пока пришел 
опыт, конечно, пришлось по-
возиться. Но, как говорится, 
глаза боятся — руки делают. 
Правда, сейчас аппаратура 
стала намного сложнее. 

Макаров подвинул к себе 
стоящий на столе телевизор, 
снял крышку, подсоединил 
контакты осциллографа. Оче-
редной аппарат.начал «рас-

сказывать» мастеру, чем он 
«болен». 

Разговор не отвлекал Ва-
силия Григорьевича от дела. 

— Ну вот, с тобой все яс-
но, — обратился он к теле-
визору. — Сменим конден-
сатор, и ты должен быть в 
норме. Постоишь, поработа-
ешь, может, еще какая-ни-
будь неполадка у тебя проя-
вится. 

Неисправная деталь пере-
кочевала в ящик, на место 
стала новая. 

— Однажды попытался со-
считать, сколько лее аппара-
тов у меня в руках побыва-
ло. Сбился со счету. Во вся-
ком случае, не меньше ты-
сяч двадцати, а то и тридца-
ти. 

Василий Григорьевич ото-
двинул телевизор и стал за-
полнять гарантийный талон. 
Ом за годы работы воспи-
тал привычку все делать 
сразу и основательно. Навер-
ное, именно эти качества да-
ли основания его товарищам 
назвать Макарова кандида-
том в депутаты. 

— Понятно, депутатские 
обязанности забот прибавили. 
Назначен в комиссию по бы-
ту, а дело это хлопотное. Но 
если люди оказали доверие, 
надо стараться. 

Думается, справится он и с 
этим делом достойно, осно-
вательно. Добротно. Качест-
венно. 

О. БЕЛЯЕВ, 

Позывные Красной субботы шшяяяшшяяшт 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
По-деловому идет подготов-

ка к ленинскому коммуни-
стическому субботнику среди 
строителей - механизаторов. 
Создай штаб, который воз-
главил главный инженер ор-
ганизации Г. А; Галашов. 

Немалый вклад в подго-
товку к субботнику вносят 
наши рационализаторы, ко-
торыми уже в первом квар-
тале этого года внедрено око-
ло полусотни предложений. 
Экономический эффект от их 
внедрения составил шесть 
тысяч рублей. Рационализа-
торами со стажем можно на-
звать Г. В. Леонова, возглав-
ляющего бригаду по техно-
логическому оборудованию 

ремонтно-механических мас-
терских, слесаря И. В. Тор-
гова. токарей Е. И. Костина, 
В. И. Михайлова, которыми 
осуществлено немало усовер-
шенствований на производст-
ве, подается из года в год 
большое число ценных пред-
ложений. 

Сегодня механизаторы до-
биваются выполнения норм 
выработки на 130—150 про-
центов. 

Праздник труда по тради-
ции они отметят высокоэф-
фективным трудом в цехе. 

А. БУЦЕНКО, 
секретарь партийной ор-
ганизации строителей-ме-
ханизаторов. 

Завтра —День геолога 
Тесное сотрудничество свя-

зывает ученых Института гео-
логии Коми филиала АН СССР 
и Института прикладной мине-
ралогии болгарской Академии 
наук. Два года назад совмест-
ный поиск ученых завершился 
открытием эволюции кристал-
лов. 

На снимке: заведующий от-
делом минералогии, доктор 
геолого-минералогических на-
ук профессор Николай Юш-
кин и специалист-физик Инсти-
тута прикладной минералогии 
болгарской Академии наук Ма~ 
рушка Сендова, Цель ее стажи-
ровки в Сыктывкаре — знаком-
ство с методами исследования 
минералов и искусственны* 
кристаллов. 

Фотохроника ТАСС. 
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К 40-летию Великой Победы 

Родион Суворов 
ЗАПОЛЯРЬЕ Суворов по-
пал из состава Особой 

морской авиационной груп-
пы, куда он был направлен 
у ж е с Волховского фронта. 
Здесь, на самом северном 
участке войны, он обрел но-
вую боевую профессию — 
стал воздушным разведчи-
ком. 

За капитаном Суворовым 
закрепилось одно из самых 
трудных направлений — 
ближние морские коммуни-
кации противника и приле-
гающие к ним аэродромы. 
Скоро у него выработалась 
своя тактика: внезапно он 
•появлялся там, где его про-
тивник не ожидал. 

Приходилось вступать и в 
схватки в воздухе. В одном 
жз боев с двумя «мессера, 
ми» он сбил ведущего. 

Любимец товарищей по 
службе — таким был летчик-
разведчик Родион Суворов. 
Молодежь и опытные летчи-
ки прислушивались к его со-
ветам, перенимали его бое-
вой опыт. 

...Был ясный осенний день 
1943 года. Суворов получил 
приказ заснять порт и аэро-
дром противника. В полет 
собирались недолго. Уточнив 
боевую обстановку и линию 
фронта, Суворов вылетел и 
взял курс. Внезапно он поя-
вился над портом и сфото-
графировал его. Фашисты 
спохватились. Перед самоле-
том стеной встали взрывы 
зенитных снарядов и пуле-
метные трассы. 

Фотосъемка продолжалась. 
Теперь самолет не менял кур. 
са, строго выдерживал на-
правление и высоту. Этим 
воспользовались фашистские 
зенитчики, взрывы раздава-
лись все ближе и ближе. 
Сманеврировать было нельзя 
— смажется снимок. 

Резкий удар в хвост пот-
ряс самолет. 

— Товарищ командир, про-
бит фюзеляж! — доложил 
стрелок. Но машина не изме-
нила курса. Напряжение воз-
растало. Наконец — доклад 
штурмана: 

— Съемку сделал. 
Выдержки хватило. Маши-

на ушла из-под огня зени-
ток. Но еще не кончился бой. 

— Два «фоккера» сзади! — 
доложил стрелок. 

Суворов маневрирует, но 
видит, что боя уже не избе-
жать. Стрелок и штурман 
ловят в прицел фашистов. 
Вскоре один атаковавший 
истребитель падает, второй 
уходит. 

— Машина цела, — все 
вздохнули с облегчением. 

— Жив! Жив! — встреча-
ли радостные и взволнован-

(Окончание. 
Начало в № 40). 

ные товарищи экипаж Суво-
рова. 

— У него острый глаз, цеп-
кая память, — сказал коман-
дир части о Суворове. 

И действительно, стоило 
Суворову проникнуть во вра-
жеский тыл — и командова-
ние получило необходимые 
сведения. Однажды отваж-
ный разведчик вылетел на 
выполнение боевого задания. 
Пара бомбардировщиков, 
неся под плоскостями и фю-
зеляжем бомбы, скрылась в 
заполярном небе. Вскоре в 
стороне заметили семь ист-
ребителей. Но немцы не уви-
дели пару Суворова. 

Прикрываясь повисшеи 
над целью облачностью, бом-
бардировщики точно отбом-
бились и взяли курс на аэро-
дром. И тут вражеские ист-
ребители, заметив наши са-
молеты, ринулись в атаку. В 
такие минуты правильное 
решение подсказывает толь-
ко точный расчет, спокойный 
рассудок. Напарник Суворо-
ва принял неверное решение, 
дал фашисту возможность 
атаковать и был сбит. Суво-
ров остался один. 

—- Орленок, Куевда, взять 
на прицел гадов, — крикнул 
Суворов стрелку и штурма-
ну 

...Фашисты зажимали со 
всех сторон. 

— Бьют точно, мерзавцы, 
— цедил сквозь зубы Суво-
ров. 

Самолет едва слушался уп-
равления. Гидросистема не 
работала. Но бомбардиров-
щик, ведомый Суворовым, 
шел на свою территорию. 

— Еще один готов! — крик-
нул стрелок. Тяжелый не-
равный поединок продолжал-
ся. Попаданием снаряда раз-
дробило фонарь, острые ос-
колки впились в лицо, руки, 
голову летчика. Кровь зали-
вала глаза. Правый мотор 
дымился. На передовом аэ-
родроме летчики-истребите-
ли с напряжением следили 
за израненным самолетом. 
Он шел на посадку, благопо-
лучно приземлился. 

Вскоре Суворова увезли в 
госпиталь. А через некото-
рое время Суворов снова бил 
врага, совершая успешные 
полеты на разведку. Им бы-
ло обнаружено до 50 конво-
ев, свыше тысячи боевых ко-
раблей противника, сфото-
графировано множество вра-
жеских объектов, сбито 4 
самолета, и много других 
важных дел совершил Роди-
он Михайлович в годы вой-
ны. Родина высоко оценила 
его подвиги, присвоив ему 
высокое звание Героя Совет-
ского Союза 31 мая 1944 года. 

В. КУРТУЧКИН, 
бывший авиатор-северо-

морец, полковник в от-
ставке. 

Т* АК известно, болезнь и не-
* счастье не придерживают-

ся каких-либо правил. Днем 
и ночью, в январскую стужу 
и летний зной можно уви-
деть на улицах города зеле-
ные машины с ярко-красной 
полосой на борту. Это мчит-
ся на очередной вызов «Ско-
рая медицинская помощь»... 

Ежесуточно в диспетчер-
ской североморского отделе-
ния «Скорой» раздается око-
ло восьмидесяти звонков. За 
год — более тридцати тысяч! 
Немалым запасом терпения 
и доброжелательности надо 
обладать фельдшеру по при-
ему вызовов Т. А. Буровой, 
чтобы выяснить у расстроен-
ного и зачастую взвинченно-
го абонента необходимые 
данные о больном. Ведь от 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ю Б И Л Я Р О В ! 

того, насколько точные и 
полные сведения получит 
Татьяна Александровна, за-
висит очень многое. В насто-
ящее время на «Скорой» су-
ществуют специализирован-
ные бригады — кардиологи-
ческая, педиатрическая. В 
ряде случаев их помощь 
предпочтительнее, посколь-
ку и возможности гораздо 
шире, нежели у обычной 
бригады. 

Среди цифр, характеризу-
ющих работу коллектива от-
деления, заведующий С. В. 
Дутышев с гордостью назвал 
и такую — 4,8 процента. Она 
означает, что менее чем в 
пяти случаях из каждых ста 
диагноз, поставленный за не-
сколько минут врачом «Ско-
рой», не подтверждается в 
точности при последующем 
лечении.4Этот показатель се-
вероморских медиков почти 
в два раза (!) меньше, чем 
в целом по Российской Фе-
дерации. 

Немалый вклад в общий 
успех вносит омена, возглав-
ляемая старшим врачом 
В. Н. Суховской. Более де-
сяти лет работает Валенти-
на Николаевна в отделении 
«Скорой помощи», последние 
два года руководимый ею 
коллектив является бессмен-
ным победителем социалисти-
ческого соревнования. 

Много сил отдает обеспе-
чению отделения современ-
ной диагностической и лечеб-
ной аппаратурой, лекарствен-
ными препаратами старший 
фельдшер М. Ю. Черняк. 
Ведь давно канули в прош-
лое те времена, когда служ-
ба скорой медицинской по-
мощи была оснащена лишь 
сумками с аптечкой, а сани-
тарные бригады отправля-
лись на вызов пешком. Се-
годня, в случае необходимо-
сти, даже в поселок Росляко-
во специализированный, на-

поминающий по своей осна* 
щенности аппаратурой мини-
клинику автомобиль прибы* 
вает через восемь минут пос* 
ле звонка. 

Но, как бы ни было осна-
щено современной техникой 
отделение, его успешная ра-
бота немыслима без доброе о* 
вестных тружеников, отлич-
ных специалистов, ветера-
нов коллектива А. В. Боро-
ненковой. Г. П. Завьяловой, 
М. Ф. Мудрук, Л. В. Курба-
товой, Л. И. Медведеаской, 
Г. П. Лозюк. 

На днях городскому отде-
лению «Скорой медицинской 
помощи» исполнилось 35 
лет. С праздником вас, до-
рогие товарищи! Новых ус-
пехов в вашем нелегком, бес* 
покойном, но таком необхо-
димом людям труде! 

Е. СТЕПАНОВА. 
На снимках: фельдшер па 

приему вызовов Т. А. Буро-
ва; старший врач смены 
В. Н. Суховокая; старший 
фельдшер М. Ю. Черняк; 
коллектив-юбиляр. 

Фото Ю. Клековкина, 
нашего нештатного 

корреспондента. 
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Аспекты идеологической борьбы СТАРАЯ РУБРИКА 
В некоторых наших газе-

тах есть рубрика «Если бы 
я был директором», под ко-
торой публикуются различ-
ные советы, предложения и 
мнения читателей по многим 
нерешенным проблемам эко-
номического развития ндазни 
нашего общества, высказы-
ваются интересные идеи, ко-
торые, возможно, будут или 
претворены в жизнь, или, 
что тоже не исключено, бу-
Цутц отброшены. 

А теперь, дорогой чита-
тель, давайте подумаем, что 
произойдет, когда эту руб-
рику заменить такой: «Если 

(Продолжение. 
Начало в № 36, 39). 

Д. = 

бы я был Богом». Представ-
ляете, Богом! Тем христиан-
ским Творцом, Всевышним, 
Господом, для которого нет 
ничего такого, чтобы он не 
мог совершить, о чем твер-
дит церковь. То есть разум 
человека оказался бы абсо-
лютно свободным в выборе 
идей. Вот бы, наверное, чи-
татели понапредлагали. Ведь 
одно дело—права директора, 
а другое — права Бога! Не-
бо и земля. 

Но не будем забывать и 
о другой стороне дела, о бо-
жьих обязанностях и ответ-
ственности. Ведь все, что 
он задумал бы сделать, дол-
жно быть добрым, истин-
ность которого проверит бес-
конечное время, поскольку 

Бог вечен, вечно живой. И 
если включились в игру «Ес-
ли бы я был Богом», то мы 
должны взять на себя и веч-
ную ответственность за веч-
ные последствия наших дей-
ствий. Задумали пальцем 
шевельнуть, а что за этим 
последует, подумали? А дол-
жны бы уже извлечь горький 
урок. Уж что скрывать, не-
важно спроектирован Адам. 
И мозгов вроде бы вложено 
в его голову с избытком, с 
запасом прочности, так ска-
зать, а все он какой-то несо-
вершенный, все стремится к 
совершенству. 

Ученые доказывают, что 
свой мозг человек исполь-
зует довольно примитивно, 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

КПД, как у паровоза. К мо-
менту ухода каждого из нас 
в мир иной, потенциальные 
возможности мозга, оказыва-
ется, использованы всего на 
...пять процентов А зачем 
нам оставшиеся 95 процен-
тов на том свете? 

Заглянем в самую мудрую 
книгу на земле, как утвер-
ждают богословы, в Библию, 
в Ветхий завет, в Книгу Ек-
клесиаста, или Проповедни-
ка. Итак, читаем стих 9 и 
10 из восьмой главы: 

«Наслаждайся жизнью с 
женой, которую любишь, во 
все дни суетной жизни тво-
ей, и которую дал тебе Бог 
под солнцем на все суетные 

дни твои: потому что это —« 
роля твоя в жизни и в тру* 
дах, какими ты трудишься 
под солнцем. Все, что может 
рука твоя делать, по силам 
делай, потому что в могиле, 
куда ты пойдешь, нет ни ра-
боты, ни размышления, 1?й 
знания, ни мудрости». 

Значит, в потустороннем 
мире столько мозгов не нуж-
но. Может быть, переделать 
Адама? Ну для чего такой 
перерасход сырья! Подумает 
Всевышний, все взвесит и... 
ничего в Адаме переделывать 
не станет. Пусть сам по се-
бе развивается, как получит-
ся, в процессе эволюций и 
революций. 
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ОН ВОСПЕВАЕТ 
С Е В Е Р Н А Ш 
юбсвью к Северу, родно-

му флоту наполнено твор-
чество члена Союза компози-
торов СССР, председателя 
объединения композиторов 
Мурманской области Геор-
гия Александровича Калики-
на. Его произведения, обла-
дающие особой притягатель-
ной силой, пользуются неиз-
менной популярностью у по-
лярнинцев. Ведь именно 
Здесь, в Полярном, где Ге-
оргий Александрович жил и 
работал в течение десяти лет, 
были созданы и прозвучали 
в исполнении коллективов 
художественной самодеятель-
ности, получив всесоюзное 
признание, его первые произ-
ведения. 

Недавно исполнилось 50 
лет со дня рождения компо-
зитора и 30 лет его творчес-
кой деятельности. Отдел 
i^^ri ь т у р ы горисполкома 
^Л>лярного обратился к Ге-
<мШю Александровичу с пред-
ложением отметить эти даты 
в нашем городе. В концерт-
ном зале школы искусств 
прошел первый из творчес-
ких концертов композитора. 
В зале — ветераны войны, 
Школьники, труженики пред-
приятий и учреждений горо-
да. Ведущий, преподаватель 
щколы искусств Л. В. Кулик 
рассказал о богатом много-
жанровом инструментальном 
творчестве композитора, соз-
данной им музыке к спектак-
лям драматического театра 

Краснознаменного Северного 
флота и, конечно, о песенном 
творчестве. Этот рассказ 
«проиллюстрировало» струн-
ное трио Мурманского музы-
кального училища в составе 
Александра Кондратьева, Ва-
лерия Роланова и Дмитрия 
Гилева. Затем в исполнении 
автора прозвучали песни «На 
бывшей линии огня», «Горсть 
Земли», «Берег вдали», 
«Снегурочка». Песни «Край 
морошковый», «Над Россией 
гуси-лебеди летят» и многие 
другие представил полярнин-
цам вокально-инструменталь-
ный ансамбль мурманского 
Дворца культуры и техники 
им. С. М. Кирова «Красны 
девицы». 

— С циклом песен Г. А. 
Каликина ансамбль участво-
вал во Всесоюзном и респуб-
ликанском конкурсах, стал их 
лауреатом, — сказал руково-
дитель ВИА О. В. Максимен-
ко. — Сейчас мы готовимся 
к зарубежным поездкам в 
рамках XII Всемирного фес-
тиваля молодежи и студен-
тов. Репертуар? Песни Геор-
гия Александровича Калики-
на! 

— Всегда полон самыми 
добрыми чувствами, любовью 
и признательностью к горо-
ду Полярному, его жителям, 
— сказал Г. А. Каликин. 

Б. ЛЕВИН, 
заведующий отделом 
культуры Полярного 

горисполкома. 

По горизонтали: 1. Строи-
тельный материал. 5. Луго-
вой цветок. 7. Русский ху-
дожник-баталист. 9. Город а 
Вологодской области. 12. Пер-
сонаж оперы Ж. Визе «Ис-
катели жемчуга». 13. Знак, 
отметка на местности. 14. 
Летчик-космонавт СССР. 16. 
Участок местности, отведен-
ный для испытаний техники 
и вооружения. 17. Город в 
Италии. 18. Тригонометриче-
ская функция. 20. Мундир 
гусара. 21. Хозяйственный 
инвентарь. 22. Потомок от 
брака между представителя-
ми различных человеческих 
рас. 24. Приток Лены. 26. Су-
доходство. £7. Наука о наи-
более общих законах разви-
тия природы, человеческого 
общества и мышления. 28. 
Разновидность пистолета. 29. 
Химический элемент, металл. 

По вертикали: 1. Город в 
Швейцарии. 2. Шотландский 
математик, изобретатель ло-
гарифмов. 3. Персонаж рома-
на-трилогии А. Н. Толстого 
«Хождение по мукам». 4. Про-
славленный летчик-северо-
морец. 5. Участник соревно-
вания, идущий впереди. 6. 
Строительная машина удар-
ного действия. 8. Марка оте-
чественного легкового авто-
мобиля. 9. Советский писа-
тель. 10. Чествование, торже-
ственный прием. 11. Род во-
кала. 14. Жизненная актив-
ность. 15. Декоративное спле-

К Р О С С В О Р Д 
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теиие из цветов. 19. Выдаю-
щийся русский певец. 20. 
Командир прославленной ка-
валерийской дивизии в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. 22. Опера Ж. Масснэ. 23. 

Персонаж повести И. С. Тур-
генева «Вешние воды». 24. 
Посещение. 25. Простейший 
углерод. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39. 
По горизонтали: 3. Круиз. 7. Камбала. 10. 

Заир. 11. Лира. 12. Окалина. 13. Штамп. 16. 
Смокс. 20. Клерк. 23. Каюр. 24. Пума. 25. Пи-
лотирование. 26. Реле. 27. Лото. 28. Каска. 29. 
Калач. 32. Сазан. 34. Адмирал. 35, Опал. 36, 
Айва. 37. Мочалов. 40. Афина. 

По вертикали: 1. Хром. 2. Лига. 4. Укроп. 5. 
Палас. 6. Кама. 8. Беллетристика. 9. Трио. 14. 
Торпеда. 15. Маслова. 17. Тренога. 18. Капелла. 
19. Макет. 20. Котик. 21. Ковка. 22. Смета. 30. 
Липа. 31. Чалма. 32. Слава. 33. Зевс. 38. Чуфа. 
39. Линь. 

Умеет ли ваш дошкольник кататься на лыжах? А на конь-
ках? Для ребятишек яслей-сада № 49 это — не проблема. 
Большое внимание уделяет физическому воспитанию детей 
коллектив этого комбината, возглавляемый педагогом с 
двадцатилетним стажем Н. Ф. Глобенко. Не случайно ясли-
сад № 49 признан базовым по постановке физвоспитания. 

Немало полезного извлекли для себя воспитатели и мед-
работники, побывав на открытом занятии одной из групп 
сада. 

В девять часов утра на празднично украшенную площад-
ку выходят дети, одетые в спортивную форму. Предстоит 
помериться силами мальчикам (у каждого на груди эмбле-

ма «Елочка») и девочкам (у них эмблема — «Снежинка»). 
Увлекательные состязания ребятишек, под музыку, озорное 
подбадривание «специально пришедшего» Петрушки, кра-
сочная атрибутика, симпатичные, очень похожие на насто-
ящие, медали — все это доставило детям массу радостных 
эмоций. И, добавим, пользы, поскольку воспитанники сада 
успели за 45 минут, что длилось занятие, провести размин-
ку, поиграть с мячом, побегать, прокатиться на санках и 
лыжах. 

О. ПЕТРОВА. 
Фото из архива яслей-сада № 49. 

Фестивалю 
Москва с каждым днем 

все нарядней и краше 
И скоро она уже 

встретит гостей —• 
В Москве соберется 

цвет юности нашей 
Из разных стран мира, 

краев, областей. 
И все соберутся 

здесь с целью единой, 
С заботой о мире, 

о дружбе людей, 
Затем, чтобы солнце 

все ярче светило 
И чтоб была мирной 

жизнь наших детей, 
О. РОМАЩУК, 

ученица 9 класса школы f 
№ 1, член литературного j 
клуба «Пеленг». 

Завтра — Всемирный день здоровья 

С И Л Ь Н Ы Е , К Р Е П К И Е , Б О Д Р Ы Е . . . 

НА ИНОЙ ЛАД 
А на Еву посмотрите! Нет. 

*гго ни говори, ничего особа 
получилась. Если еще в са-
лоне красоты побывает, да 
французскую косметику при-
менит, да со вкусом оденет-
ся... Впору еще раз стари-
ной тряхнуть, спуститься на 
грешную землю к какой-ни-
будь непорочной деве Ма-
рии... 

Задала не из легких. По-
думает Бог, подумает, по-
смотрит в суть вещей, в са-
Мую душу эмансипированной 
особы заглянет и ужаснется. 
Это же Сатана в юбке, а не 
Прекрасная половина рода 
человеческого! 

Если говорить серьезно, 
рассматривать с философской 

позиции посылку «Если бы 
я был богом», то человек, 
получив права и обязанно-
сти Бога, палец о палец бы 
не ударил, чтобы что-то из-
менить па земле. Ведь абсо-
лютная его свобода выбора 
действия была бы равна аб-
солюту возможной ошибки, 
А Бог ошибаться не должен. 
Иначе он не Бог. 

Придется, дорогой чита-
тель, нам из мира материаль-
ного переместиться в мир 
божий. Можем ли мы в нем 
на правах Бога что-нибудь 
сотворить? Ну, например, ад. 
Нет, не тот христианский 
которым теперь верующих 
даже церковники не пуга-

ют, а какой-нибудь новый, 
модернизированный?! 

Ну, что там котлы со 
смолой против атомного ре-
актора! Его бы в аду смон-
тировать. Так разве мог че-
ловек, создавая религию, 
предвидеть такое. Или такие 
ужасы, как Хиросима. Да 
перед ней «конец света», 
устроенный Богом в Откро-
вении (Апокалипсисе) Свято-
го Иоанна Богослова, так, 
детская игра в бирюльки. 
Если уж говорить о конце 
света, так человечество мо-
жет устроить себе его само. 
Почище Бога справится. 

Но вернемся к задуманно-
му. Для чего вообще нам 
нужен ад, цель этого дейст-
вия? Ах да, для наказания 
грешников. Кто же на земле 
самый грешный? Заглянем в 
христианские книги, почита-
ем все канонические и нека-

нонические письмена всех 
святых и великомучешшков, 
все в одни голос твердят: са-
мый великий грешник на 
земле — это безбожник, не 
верующий в Бога, в Иисуса 
Христа, его сына, сотворенно-
го однажды самим Всевыш-
ним, для подкрепления рас-
шатанных устоев всех до-
христианских вероучений. 

Самое страшное наказание 
придумала церковь для ере-
тиков на том свете — унич-
тожение в гиене огненной, 
отлучение от вечной жизни. 
Пугала церковь безбожни-
ков страшным судом на не-
бе, но не очень-то преуспе-
вала в мире идеальном. За-
то в мире земном, материаль-
ном, результаты были за-
метнее — веками пылали ко-
стры инквизиции. 

Но вернемся к нашей за-
даче и попытаемся сконст-

руировать ад, придумать на-
казание безбожникам на том 
свете, используя современ-
ные возможности техники И 
науки. Может быть, заста-
вим безбожников вечно уми-
рать от нервно-паралитиче-
ского газа? Вообще эффек-
тивно, если мучить человека 
живого, создание материаль-
ного мира. Но стоп! Ведь в 
мире ином мы будем иметь 
дело уже не с материей, а 
с духом! Вряд ли на дух мы 
сможем воздействовать сила-
ми материальными. Тут нуж-
ны силы духовные, идеаль-
ные, те, что живут только в 
человеческой голове, кото-
рые управляют его сознани-
ем. 

В. ШВЕЦОВ. 

(Продолжение следует). 

Р е д а к ю р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. с у б б о т н и й в ы п у с к 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Понедельник 
8 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилактика . 

14.30 Новости. 14.50 «Провере-
но практикой». 15.30 «Мами-
на школа». 16.00 Премьера 
фильма-концерта «Танцует 

Вторник 
9 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Отзови-

тесь, горнисты!». 9.05 Ж. Сар-
ман. «Мамуре». Фильм-спек-
такль. 11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Наш со-
временник». 15.35 «Ребятам о 
зверятах». 16.05 «Будапешт. 
Площадь Москвы». Кино-
очерк. 16.20 Народные мело-
дии. 16.35 Новости. 16.40 «На 
земле, в небесах и на море». 
17.10 «Не к свадьбе будь ска-

Среда 
10 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Страте-

. гия Победы». Документаль-
ный телефильм. Фильм 7-й 
— «Битва за Днепр». 9.35 
«Вместе — дружная семья». 
9.55 «Клуб путешественни-
ков». 10.55 «Школа чемпио-
на». Документальный теле-
фильм. 11.30 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 «Со-
юз науки и труда». 15.35 Кон-
церт советской песни. 15.55 

Четверг 
11 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Встреча 

школьников с Героем Совет-
ского Союз'а М. П. Девятае-
вьш. 9.10 «Так начиналась 
легенда». Художественный 
фильм. 10.10 «Очевидное — 
невероятное». 11.10 «Лице-
деи». Фильм-концерт. 11.45— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-
дого». 15.40 «Творчество 

Пятница 
12 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ребятам 

о зверятах». 9.05 «Прикажи 
себе». Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 11.10 
«Творчество юных». 11.45 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-
ного фильма «Круглый год». 
15.40 В концертном зале — 
школьники. 16.30 Новости. 
16.35 «Русская речь». 17.05 

С у б б о т а 

13 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.30 «Страте-
гия Победы». Документаль-
ный телефильм. Фильм 8-й— 
«Дороги жизни». 9.40 «АБВГ-
Дейка». 10.10 Концерт. 10.25 
Премьера документального 
телефильма «Чимкентский 
эталон». 10.45 К 40-летию Ве-
ликой Победы. «Мир отстоя-
ли — мир сохраним». 11.10 
«Товарищ песня». 12.05 По 

Воекрееенье 
14 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Кулико-

во поле Юрия Ракши». Доку-
ментальный фильм. 8.55 Иг-
рает духовой оркестр Харь-
ковского гарнизона. 9.20 15-й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 Встречи на совет-
ской земле. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 Сегодня — День 

войск противовоздушной обо-

Латавра Почиани». 16.30 Но-
вости. 16.35 «Отзовитесь, гор-
нисты!». 17.05 «В альбом 
дружбы». Венгрия. 18.15 «Де-
ла и люди». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 «Грозящая опас-
ность. Милитаристские тен-
денции в политике Японии». 
19.25 Ж . Сарман. «Мамуре». 
Фильм-спектакль Государ-

зано». Документальный теле-
фильм. 17.35 Встреча школь-
ников с Героем Советского 
Союза М. П. Девятаевьш. 
18.10 Играет скрипач Ш. Ла-
каташ. (ВНР). 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «Наука и 
жизнь». 19.30 Премьера филь-
ма-концерта «Как не любить 
мне эту землю». 20.00 К 40-
летию Великой Победы. 
Премьера документального 
телефильма «Стратегия Побе-
ды». Фильм 7-й — «Битва за 
Днепр». 21.00 «Время». 21.35 
Писатель И современность. 

Рассказывают наши коррес-
понденты. 16.25 Новости. 16.30 
Концерт. 16.50 «Страницы ис-
тории». О кавалерах ордена 
Славы. 17.35 «Калевала» в 
музыке. Передача 2-я. 18.05 
«Зеркало времени». Мульт-
фильм. 18.15 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Старый город». 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «Веселые 
нотки». 19.15 «Мир и моло-
дежь». 20.00 «Так начиналась 
легенда». Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 
— 23.20 Футбол. Кубок обла-
дателей кубков. Полуфинал. 

юных». 16.10 «Шахматная 
школа». 16.40 Новости. 16.45 
Играет квартет арф. 17.00 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 17.45 С. Рахманинов. 
Симфоническая фантазия 
«Утес». 18.05 «Возвращение». 
Мультфильм. 18.15 Ленин-
ский университет миллионов. 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«В каждом рисунке — солн-
це». 19.15 Премьера теле-
фильма «Космонавты рожда-
ются на земле». 20.20 Кон-
церт. 21.00 «Время». 21.35 К 
40-летию Великой Победы. 

Таллинские музыкальные 
ка.ртинки. 17.30 Агропромыш-
ленный комплекс Подмос-
ковья. 18.00 «Песня далекая 
и близкая». 18.30 Премьера 
документального фильма о 
войсках ПВО «Охраняя не-
бо». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 19.50 К 40-ле-
тию Великой Победы. Премь-
ера документального теле-
фильма «Стратегия Победы». 
Фильм 8-й — «Дороги жиз-
ни». 21.00 «Время». 21.35 Кон-
церт, посвященный Дню кос-
монавтики. 23.05 — 23.25 «Се-

законам мужества. 12.35 
«Семья и школа». 13.05 «Есть 
в Калуге перекресток...». 14.05 
VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». 
«Наша музыка». (Гана). 14.30 
Новости. 14.45 «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». Теле-
фильм. «Однажды выбран-
ный путь». Фильм 2-й — 
«Встреча». 15.45 Новости. 
15.50 Беседа политического 
обозревателя А. 3. Иващенко. 
16.20 Поэзия. Э. Асадов. 17.10 
«Рассвет над землей Санди-
но». Документальный теле-
фильм. 18.05 «В мире живот-

роны. 14.15 Концерт. 15.00 
«Как несли стол», «Картина», 
«Ехал Ваня». Мультфильмы. 
15.15 Премьера телеспектак-
ля «Русский вопрос» по пье-
се К. Симонова. 18.00 «Меж-
дународная панорама». 18.45 
Концерт народной артистки 
СССР Клавдии Шульженко. * 
(Запись 1976 г.). 20.00 «Клуб 
Путешественников». 21.00 
«Время». 21.35 Футбольное 
Обозрение. 22.05 На фестива-
ле в Сан-Ремо. 23.10 — 23.20 
Новости. 

Вторая программа 
9.00 «Очевидное — неверо-

ятное». 10.00 К 40-летию Ве-
ликой Победы, Киноэпопея 

ственного академического 
Малого театра Союза ССР. 
21.00 «Время». 21.35 Продол-, 
жение фильма-спектакля 
«Мамуре». 22.30 «Сегодня в 
мире». 22.45 — 23.20 Концерт 
эстрадно-симфонического ор-
кестра. 

Вторая программа 
8.00 — 17.28 Профилактика. 

Юрий Бондарев. 22.35 — 22.55 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Эсте-

тическое воспитание. 8.35 Му-
зыка. 7-й класс. М. П. Му-
соргский. 9.05 «Шахматная 
школа». 9.40 Музыка. 7-й 
класс. (Повторение). 10.10 
Почта передачи «Природове-
дение». 10.40 Советское изо-
бразительное искусство. Б. И. 
Пророков. 11.10 Французский 
язык. Первый год обучения. 
11.40 Страницы истории. «Не 
подлежит забвению». 12.40 

«Рапид» (Вена, Австрия) — 
«Динамо» (Москва). В пере-
рыве — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Общая биология. «Пти-

цы и звери под одной кры-
шей». Передача 2-я. 8.35 Ис-
тория. 9-й класс. Образование 
СССР. 9.05 «Мамина школа». 
9.40 История. 9-й класс. (По-
вторение). 10.10 В. П. Катаев. 
«Сын полка». 4-й класс. 10.40 
Немецкий язык. Первый год 
обучения. 11.10 Заниматель-
ная физика. «Дайте мне точ-
ку опоры...». Передача 2-я. 
11.40 «Кантемировцы». Науч-

«Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Поэзия С. Михалко-
ва. 21.55 «О балете». 23.00 — 
23.20 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
, 8.05 Учащимся ПТУ. Л. Н. 

Толстой. «Война и мир». 8.35 
Зоология. 7-й класс. Хищные 
звери. 9.00 «Джейраны обжи-, 
вают степь». Научно-попу-
лярный фильм. 9.10 «Семья 
и. школа». 9.40 Зоология. 7-й 
класс. (Повторение). 10.05 Ли-., 
тература периода Великой 
Отечественной войны. 10-й 
класс. 10.35 Испанский язык. 

годня в мире». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Музы-
ка как вид искусства. Пере-
дача 1-я. 8.40 История. 7-й 
класс. Крестьянская война 
под пред в о д и т е л ь с т в о м 
Емельяна Пугачева. 9.10 По-
эзия А. Прокофьева. 9.40 Ис-
тория. 7-й класс. (Повторе-
ние). 10.10 Физика. 9-й класс. 
Законы электромагнитизма 
и их применение. 10.40 Об-
щ а я биология. 10-й класс. 
Экологические системы. 11.10 
Английский язык. 11.40 «Знай 

ных». 19.05 «Для вас, вете-
раны». 20.00 «Здравствуй, это 
я». Художественный фильм. 
1-я серия. 21.00 «Время». 21.35 
2-я серия художественного 
фильма «Здравствуй, это я». 
22.50 Новости. 23.00 — 00.10 
Поет Алла Пугачева. 

Вторая программа 
8.15 Поэты о Маяковском. 

9.30 Программа Молдавского 
телевидения. 11.00 «Клуб пу-
тешественников». 12.30 «Де-
бют». Балерина М. Богдано-
ва. 13.00 Концерт. 14.00 «Доч-
ки-матери». Художественный 
фильм. 15.35 «Снова слышу 

«Великая Отечественная». 
Фильм 16-й — «Освобожде-
ние Польши», фильм 17-й — 
«Союзники». 11.40 М. Ю. Лер-
монтов. «Демон». 12.25 Рас-
сказывают наши корреспон-
денты. 12.55 VI Международ-
ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга». «Наша музыка». (Га-
на). 13.20 «Вокруг смеха». 
14.40 «Герой на час». Мульт-
фильм. 14.50 «Выдающиеся 
советские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре-
мии». А. И. Хачатурян. 15.55 
«Рано утром». Художествен-
ный фильм. 17.30 — 18.45 Пе-
рерыв. 18.45 Международные 
соревнования по художест-

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Как взмах крыла». Теле-
очерк. 18.05 * «Компас чита-
теля». 18.30 Ритмическая гим-
настика. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 * «Имени Ивана Бе-
ляева». Киноочерк. 19.25 * 
«Наша почта». 20.00 «Спо-

«Встречи и размышления. 
Человек и космос». Теле-
фильм. 13.30 «Спутник кино-
зрителя». 14.20 — 17.28 Пе-
рерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Поиграем-ка, ребята». В пе-
редаче принимают участие 
воспитанники детского сада 
№ 34 г. Мурманска. 18.00 * 
«Мальчишки мечтают о мо-
ре». Телеочерк. 18.30 * «На-
родный контроль — в дейст-
вии». 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-

голос твой». Музыкальная 
передача. 16.05 «Музыка», 
«Как казаки мушкетерам по-
могали». Мультфильмы. 16.30 
«Здоровый. 

17.15 * Программа передач. 
17.17 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает, участие заместитель за-
ведующего областным отде-
лом социального обеспечения 
В. А. Иванов - Афанасьев. 
17.32 * «Народный депутат». 
Телеочерк. 17.50 * К 40-летию 
Великой Победы. «Этот день 
мы приближали как могли». 
18.20 * «Дорога на всю жизнь». 
Киноочерк. 18.30 * «Для вас, 

венной гимнастике на приз 
журнала «Советская женщи-
на». 19.15 «Мир и молодежь». 
19.50 «Началось с Луны». На-
учйо-популярный киноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 Кубок СССР 
по мотоболу. Финал. 20.35 
Гандбол. Кубок обладателей 
кубков. Мужчины. Финал. 
ЦСКА — «Барселона» (Испа-
ния). 21.00 «Время». 21.35 — 
23.10 «Рано утром». Художе-
ственный фильм. 

Программа «Москва» 
«Повесть о человеческом 

сердце». Художественный 
фильм. 2-я серия. «Мастера 
искусств. А. Папанов». 

койной ночи, малыши!». 20.15 
«Международная панорама». 
21.00 «Время». 21.35 — 23.00 
К 40-летию Великой Победы. 
Художественный ф и л ь м 
«Каждый третий». 

Программа «Москва» 
«Хозяйка детского дома». 

Телеспектакль. Часть 1-я. Но-
вости. Концерт. 

ма. 19.15 * К 40-летию Вели-
кой Победы. «Самолеты воз-
вращаются на базу». 19.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Шахтер» — «Ди-
намо» (Киев). 2-й тайм. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.10 За-
крытие Дней культуры Вен-
герской Народной Республи-
ки в СССР. 

Программа «Москва» 
«Хозяйка детского дома». 

Телеспектакль. Часть 2-я. Но-
вости. Спорт за неделю. Ма-
ленький концерт. 

< 

ветераны ». Музы ка льная 
программа. 19.15 * «На экра-
не «Челюскинцы». Кино-
очерк. 19.25 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
«Музыкальная мозаика». 
20.45 «Водное поло». Доку-
ментальный телефильм. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.55 Кон-
церт. 

Программа «Москва» 
«Повесть о человеческом 

сердце». Художественный 
фильм. 1-я серия. Междуна-
родное обозрение. «О друзь-
ях-товарищах». Киноконцерт. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—7 апреля — «Банзай» 

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

8 апреля — «Когда сдают 
тормоза» (нач .в 10, 12, 14, 
16), «Жестокий романс» (2 
серии, нач. в 18.30, 21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
6—7 апреля — «Три брата» 

(2 серии, нач. в 11.30, 14, 16.30, 
19, 21.30). 

8 апреля — «Милый, доро-
гой, единственный...» (нач. в 
12, 13.50 16.10, 17.50, 19.40, 
21.30). 

но-популярный фильм. 11.55 
«Знаешь ли ты закон?». 12.40 
Л. Леонов. «Нашествие». 13.25 
«Родники». 13.55 — 17.28 Пе-
рерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Мужество». Передача для 
допризывников. 18.05 * «Го-
род мастеров». Телеочерк. 
18.25 * «Вместе работаем, вме-
сте отдыхаем». Конкурсные 
вечера на комбинате «Севе-
роникель». . 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа-. 19.15 * «Потери... 
как их избежать?». Научно-

популярный к и н о о ч е р к . 
19.25 * «Литературные встре-
чи». У нас в гостях писате-
ли Карелии. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 
«Управление социалистиче-
ской экономикой». 20.45 На-
родные мелодии.. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 22.45 «Прикажи 
себе». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

Программа «Москва» 
«Поворот». Художествен-

ный фильм. Новости. Кон-
церт хореографического ан-
самбля «Березка». 

4 11.05 Джонатан Свифт. Стра-
ницы жизни и творчества. 
12.05 «Тайное голосование». 

Художественный фильм с суб-
титрами. 13.35—17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Город у Карпат». Телеочерк. 
17.55 * «Ой, реченька, речень-
ка...». Фильм-концерт. 18.35 * 
«Заботы села». 19.10 Кубок 
СССР по. мотоболу. «Автомог 
билист». (Элиста).— «Ковро-
вец» (Ковров). 19.30 * «Мур-
манск». v Информационная 
программа. 19.45 * «Каракум-

ский характер». Киноочерк 
20.00 «Спокойной ночи, малы 
ши!». 20.15 * «Театр—детям». 
Брянцевекие чтения в Мур-
манске. 21.00 «Время». 21.35 
— 22.50 «Прикажи себе». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 

Программа «Москва» 
«Жизнь прекрасна». Худо-

жественный фильм. Новости. 
«Русский музей. Портретная 
живопись 1-й половины XIX 
века». «Картины Родины». 
Фильм-концерт. 

и умей». 12.10 А. П. Чехов. 
«Дядя Ваня». 12.55 «Искусст-
во — летопись свершений». 
Народный художник СССР 
Е. Е. Моисеенко. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Лесные сказки», «Песня». 
Кукольные фильмы. 18.00 * 
«Хроника пребывания на 
Земле». Киноочерк. 18.20 * 
«Концертный зал». 18.50 * Ки-
ножурнал «Советский воин». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.20 
Ритмическая гимнастика. 

19.50 Концерт. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 * 
«Гольфстрим». 20.45 * «Нача-
лось с Луны». Научно-попу-
лярный киноочерк. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.55 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Девять кругов паде-
ния». 1-я и 2-я серии. 

Программа «Москва» 
«Так начиналась легенда». 

Художественный фильм. Но-
вости. Встреча с композито-
ром А. Пахмутовой. 
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