
Позывные 
«•фасной субботы» 

ПОРАБОТАЮТ 
НА СЛАВУ! 

Коллектив Североморско-
го $«олбаского завода под-
держал патриотический по-
чин передовых предприя-
тий экономической зоны о 
проведении Ленинского ком-
мунистического субботника. 

Утвержден план проведе-
ния «красной субботы». В 
нем будут участвовать 108 
человек, в том числе четы-
р е пенсионера, бывших ра-
ботника колбасного завода. 
Застрельщиками и организа-
торами всех дел станут 20 
хоммунистов и 7 комсомоль-
цев 

На рабочих местах в 
празднике труда примут 
-участие 83 человека, ремон-
том и наладкой оборудова-
ния займутся 14. Кроме то-
го. на коммунистический 
субботник придут десяти-
классники школы № 11. 
, Предполагаемый объем 
выпуска продукции — на 17 

^ г ы с я ч рублей. Силами мех-
г р у п п ы будут отремонтиро-
^ИГаны две единицы обору-

дования. собраны и подго-
товлены к отправке полторы 
тонны лома и отходов чер-
ных металлов. В фонд пя-
тилетки намечается пере-
числить 200 рублей. 

ХОРОШЕЕ 
НАЧАЛО! 

Коллектив автоотряда Jfc в 
Мурманской автоколонны 
Л*® 1118 поддержал почин пе-
редовых предприятий на-
шей экономической зоны о 
проведении коммунистиче-
ского субботника в честь 
116-й годовщины. со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Первого апреля - путевые 
листы с красной полосой 
получили водители А". И. 
Незамаев и Ю, Н. Щукин. 
Их тепло поздравили с вы-
ездом на линию в зачет' 
«красной субботы» диспетчер 
Т Е. Саморукова и старший 
механик В А. Захаров, то-
варищи по труду. Им пред-
стоит в ближайшие дни .со-
вершить такие же рейсы. 
Заработная плата будет пе-
речислена в фонд пятилет-
к й . 

Экипаж коммуниста А. И. 
Незамйева и кондуктора 
А. А. Дудкиной на трассе 
Мурманск — Североморск 
перевез около восьмисот 
пассажиров. Двенадцать рей-
сов по маршруту Ко 15 со-
вершил Ю. Н. Щукин. Хо-
рошее начало! 

Ш й ш корр.). 
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Встреча с депутатом 
Верховного Совета РСФСР 

И ТЕПЛО РОДНОГО БЕРЕГА 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Решения 
XXVII съезда 

КПСС-
в жизнь! 

сможет дополнительно полу-
чать до ста тысяч кубомет-
ров воды в сутки. 

ВЕКИЛЬ-БАЗАР (Марый-
ская область). Резкий рх>ток 
в производстве овощей обес-
печила земледельцам совхо-
за «Москва» Векиль-Базар-
ского района перестройка 

агропрома. В сжатые сроки 
здесь удалось наладить вы-
ращивание овощей в строя-
щемся тепличном комбина-
те, Ныне завершен сбор пер-
вого урожая томатов и огур-
цов. JB торговлю поступило 
около десяти тонн овощей. 

(ТАСС). 

ВКЛАД СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Решения XXVII съезда КПСС, твердый курс партии на 

интенсификацию производства вызвали в трудовых коллек-
тивах Североморской экономической зоны энергичный де-
ловой настрой. Труженики наших городов и поселков 
стремились по-ударному работать с первых дней двенад-
цатой пятилетки, выполнять и перевыполнять ее задания. 

Результаты радуют: по предварительным данным, про-
мышленностью зоны в первом квартале 1986 года выпу-
щено сверх плана продукции более чем на миллион рублей. 
Уверенный старт в новую пятилетку! 

Зал заседаний северомор-
ского горкома партии. 3 ап-
реля здесь собрались изби-
ратели для встречи с депу-
татом Верховного Совета 
Российской . Федерации Ни-
колаем Витальевичем Усен-
ко. В зале — партийные и 
советские работники, йоло-
дежь, ветераны войны и 
труда. 

Тепло встреченный изби-
рателями, Н. В. Усенко рас-
сказал им о работе XXVII 
съезда КПСС, его значении. 
Говоря об обсуждении пред-
съездовских документов, 
депутат отметил, что мил-
лионы советских людей как 
бы участвовали в подготов-
ке съезда, а затем и в его 
работе. 

Подчеркнув значимость тех ~ 
задач, которые выдвинуты 
на форуме коммунистов, 
Н. В. Усенко призвал при-
сутствующих, а в их лице и 
всех избирателей настойчиво 

работать над выполнением 
решений съезда, ударным 
трудом крепить оборонное и 
экономическое могущество 
Родины. 

Депутат остановился на 
тех задачах, которые реша-
ют партия и правительство 
во внутренней и внешней 
политике нашего государст-
ва, об успехах североморцев 
в одиннадцатой и начале 
двенадцатой пятилеток. 

Затем Н. В. Усенко расска-
зал, как выполняются на-
казы избирателей, отметив, 
что в основном они выпол» 
нены или находятся в ста-
дий выполнения. 

В заключение встречи де-
путат ответил на вопросы 
избирателей, пожелал им 
дальнейших успехов в пре-
творении в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС. 

Повеселели причалы Мур-
манского рыбного порта под 
апрельским солнцем. Встре-
ча с берегом для каждого 
рыбака и радостная, и дол-
гожданная. 

Их жены бережно держат 
в "ладонях хрупкие стебли 
цветов и пытаются скрыть 
волнение, пока траулер 
швартуется у причала. На 
палубе те, кого они ждут: 
уже принарядившиеся перед 
приходом в порт, но все рав-
но несколько осунувшиеся 
после длительного рейса. Все 
отметят глаза любящей жен-
щины. Но широко улыбают-
ся рыбаки. Они уже дома! 

Траулер «Верхнедвинск» 
колхоза «Северная звезда» 
встречали в порту не только 
родные и близкие его эки- . 
пажа, но и представители 
колхоза, управления Мур-
манского рыбакколхозеоюза. 1 

Из дальнего района промыс- ' 
ла судно пришло с трудовой 
победой. А когда «Верхне-
двинск» находился в рейсе, -
был опубликован Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР о награждении капи-
тана траулера А. Д. Наста- Л 
калова медалью «За трудо-
вую доблесть», матроса Е,- А. 
Полянского — орденом Тру-
довой Славы II степени. 

?— Поздравляем! — • э т и 
слова слышатся поминутно. , 

Поздравил экипаж «Верх-

недвинска» с успешным 
окончанием рейса замести-
тель председателя правления 
по флоту колхоза «Северная 
звезда» Б. Л. Бернатас. Мно-
гим рыбакам вручены по-
четные грамоты и ценные 
подарки. 

— Рейсовое задание вы-
полнено на 137,5 процента, 

план двух месяцев по добыче 
рыбы завершили к XXVII 
съезду партии, — рассказал 
первый помощник капитана 
В. И. Бендрышев. — Эки-
паж хорошо поработал! По-
жалуй, в этом рейсе мож-
но отметить всю команду. 

Наши беседы с рыбаками 
были краткими, чтобы не 
отрывать их от радостных 
береговых забот. • ч 

К гидроакустику Ю. А. 
Щукину прилетели жена с 
сыном из Херсона. В каюте 
Щукина сразу стало тесно 
и уютно. . . . 1 

— Часто приходится ез-
дить? — спросила я Раису 
Александровну. • ' -•< 

— По нескольку раз в год! 
1—* невольно вздохнула жен-
щина. ~ -

— А ты часто приезжа* • 
ешь к отцу? — вопрос сыну 
Александру. 

— Уже семнадцать раз! — 
солидно ответил Щукин-
младший. 

Юрий Александрович от-
дал морю почти двадцать 
лет. Он — ударник комму-
нистического труда, не раз 
выходил победителем социа-
листического соревнования. 

Капитан А. Д. Настакалов 

отозвался о нем как об опыт-
ном гидроакустике. А такой 
специалист, как Ю. А. Щу-
кин на траулере, — это га-
рантия успешного поиска 
косяков рыбы, а затем бо-
гатых заметов. Помимо вы-
сокого профессионализма не 
изменяет Щукину в работе и 
рыбацкое чутье. 

Начальник судовой радио-
станции И. И. Турбин — 
один из тех, кого море «по-
глотило» полностью. Отдал 
он ему свыше двадцати лет 1 

после окончания Сахалин-
ского мореходного училища. 

— Моя задача — беспере-
бойная связь с берегом, — 
рассказал И. И. Турбин, — 
Это — оперативные сводки 
с промысла И вся информа-
ция с бёрёга, помимо того — 
грамотное обслуживание 
приборов. Иногда организо-
вываем переговоры и с 

семьями на берегу. 
И. И. Турбин занимается 

пропагандистской работой, 
награжден многими почет-
ными грамотами за отлич-
ный труд. 

— Иван Иванович — от-
личный спортсмен, имеет 
первый разряд по лыжам, — 
не забыли упомянуть о нем 
рыбаки. 

— Впрочем, лыжи больше 
в прошлом, я мало бываю 
на берегу, — возразил на" 
чальник радиостанции. 

— Хорошо поработали в 
рейсе и комсомольцы, — 
продоллшл беседу В. И. Бен-
дрышев. — Это мастер до-
бычи и наш комеорг Алек* 
сандр Мучкин, матросы 
Иван Смоляр, Сергей Двор* 
ник, третий механик Юрий 
Числов, награжденный зна-
ком горкома ВЛКСМ, и дру-
гие. 

...Опустел траулер, неуто-
мимый труженик с отмети-' 
нами жестоких штормов на" 
обшивке. С хорошим наст-
роением ушел отдыхать его 
экипаж. Он сумел сдержать 
свое слово: выполнил по-
ставленную перед ним зада-
чу. 

В. НЕКРАСОВА. 
На снимках: капитан трау-

лера «Верхнедвинск» , А. Д. 
Настакалов; гидроакустик 
Ю. А. Щукин; начальник 
радиостанции И. И. Турбин1* 

Фото Р. Макеевой. 

Правофланговые пятилетки 

КАЛУГА. Начала действо-
вать первая очередь Окского 
водозабора, строительство 
которого ведется по наказам 
избирателей. Это позволило 
полнее удовлетворить по-
требности города в воде. С 
пуском в конце года второй 
Очереди водозабора город 

(Наш корр.). 



2 стр. № 42 (2226). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 5 апреля 1986 года. 

ВЕТЕРАН ПАРТИИ 
Живет во Вьюжном заме-

чательный человек — Прас-
ковья Пантелеевна Несте-
ренко. В этом году испод* 
Нится 55 лет с того дня, 
Как стала она коммунистом, 

В 1925 году по комсомоль-
ской путевке поехала учить-
ся на рабфак активистка 
комсомольского взвода пер-
вого ударного полка имени 
Буденного Нестеренко П. П. 
Спустя три года, вернулась 
8 родную станицу Ленин-
градскую Краснодарского 
края. 

Да не сиделось Прасковье 
на месте. Неутомимый акти-
вист, страстный оратор, она 
Вскоре уехала в Донбасс, 
на шахту «Красный профин-
терн». Здесь за три года 
закончила семилетку. Здесь 
же, а 1931 году вступила в 
партию. Своих поручителей 
— заместителя железнодо-
рожной станции Худякова и 
коммуниста с 1915 года Ко-
жевникова — Прэсковья 
Пантелеевна вспоминает с 
уважением. 

На «Красном профинтер-
не» Прасковья активно со-
трудничала в многотиражной 
рабочей газете, вела пропа-
гандистскую работу среди 
молодежи. 

В 1930 году к н и м в Ена-
киево приехал Серго Орджо-
никидзе. Тогда же в крас-
ном уголке шахты приняла 
Прасковья Нестеренко из 
рук : легендарного револю-
ционера именной патефон. 
«Комсомольскому пропаган-
дисту — за активную рабо-
ту» было выгравировано на 
в резаной з его крышку мед-
ной пластине. 

Непримиримые, неистовые 
— вот главные черты ком-
мунистов того поколения. 
Против всякой несправедли-
вости, против отступления 
от партийных принципов, за 

торжество правды боролась 
она всю свою сознательную 
жизнь, ни разу ни на шаг 
не отступив g передовой 
идеологического фронта, 
оставаясь стойким его бой-
цом. 

В 1938 году тро« лучших 
пропагандистов были посла-
ны на Всесоюзный семинар 
в Москву. Впервые тогда 
вступила она под своды 

О ЧЕРК 
Мавзолея. И глядя на высо-
кое строгое чело вождя, она 
как бы присягала на вер-
ность его делу. 

Перед самой войной пере-
бралась она в Выборг к сес-
тре. Здесь на ткацкой фаб-
рике возглавила бригаду 
мотальщиц. Любили ее дев-
чата за внутреннюю собран-
ность, за умение хорошо 
работать и весело отдыхать, 
за принципиальность и поис-
тине уникальную память. 
Она, казалось, помнила все, 
что довелось увидеть, о чем 
удалось услышать. С ней 
всегда было интересно, с ней 
невозможно было скучать и 
бездельничать. Быстрая как 
ртуть, она притягивала к 
себе молодые умы и сердца. 

В 1941 году фабрика эва-
куировалась на Урал, Прас-
ковья Пантелеевна проща-
лась с городом и верила, 
что это ненадолго, ве-
рила, что вернется, сюда, что 
нет силы, способной поко-
рить ее гордую, вечную, 
свободную РоДину. 

В эвакуации помогала в 
хлебозаготовках. работала 
начальником трикотажного 
цеха, ходила на дежурство 
в госпиталь, а вечерами 
вместе со своими девчонка-
ми вязала носки и вареж-
ки. шила кисеты и, напол-

нив их собранной в ближ-
них деревнях махоркой, 
клала записочки: «Самому 
храброму», «Самому смело-
му». 

Стойко приняла она изве-
стие о гибели на Курской 
дуге двух братьев Григория 
и Михаила, сестры Тамары 
— пулеметчицы, павшей на 
полях сражений вместе со 
своим мужем. 

Корчевала «коричневая чу-
ма» род казацкий — Не-
стеренковский, да не выкор. 
чевала. Крепко врос он в 
родную землю, и защитни-
ков Родины сменили сози-
датели. Сразу после осво-
бождения Выборга, 20 июня 
1944 года, вернулась Прас-
ковья Пантелеевна с фаб-
рикой обратно. От дома — 
глубокая воронка, город 
обугленный и разрушенный. 
Жили в общежитии, отстраи-
вали город, ждали и дожда-
лись Великой Победы. 

В послевоенные годы че-
тыре раза избиралась Прас-
ковья Пантелеевна членом 
Выборгского горкома КПСС. 
По-прежнему вела пропаган-
дистскую работу. Теперь уже 
сама давала партийные ре-
комендации молодежи, иду-
щей в партию. Свою люби-
мую ученицу — Тоню Бог-
данову рекомендовала в пар-
тию, ее же оставила вместо 
себя мастером, когда по бо-
лезни уходила на пенсию в 
1961 году. К этому времени 
она уже имела дорогую для 
нее награду Родины — ме-
даль «За доблестный труд». 

В 1982 году в последний 
раз Прасковья Пантелеевна 
заезжала в Москву. Через 
44 года, строгая и торжест-
венная, она вновь пришла 
поклониться вождю. И не в 
чем ей было упрекнуть се-
бя: она была чиста перед 
ним, перед людьми, перед 
своей совестью. 

Е. ЗИМИНА. 

Частым гостем у ребят североморской средней школы № 12 
бывает ветеран Великой Отечественной войны Мария Дани-*, 
ловна Богданова. 

Любят ребята слушать ее рассказы в мужестве, стойкости 
советских людей, выстоявших в тяжелые годы войны. Глубо-» . 
кий след оставляет в их душах общение с человеком, который j 
был очевидцем героических событий. У' 

На снимке: М. Д, Богданова среди учащихся. 
Фото А. Федотовой. 

м i i J' "J...J L-.1 L U. - . 1 

Табло ГАИ -СПИСОК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В минувшем году был 
опубликован и вступил в 
силу Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР об 
усилении ответственности за 
управление транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения. Борьба с пьяни-
цами за рулем развернулась 
широко и повсеместно. ' И 
если в недавнем прошлом 
списки задержанных води-
телей во хмелю были до-
вольно длинными, то те-
перь они стали намного ко-
роче, НО... щр 

Где и что пил водитель 
личного автомобиля «Жигу-
ли» (госномер А 68—79 МУ) 
А. В. Швайченков, никто тол-
ком не знает. Он выехал из 
поселка Щукозеро в област-
ное ателье, но в районе 
Сафоново его остановили 
сотрудники Госавтоинспек-

ции. Проба показала, что 
автолюбитель выпивши. 

13 февраля 1986 года во-
дитель «ГАЗ-53» Северомор-
ского военторга Ю. В. Тро-
фимов, управляя автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, 
допустил столкновение со 
встречной машиной. 

21 февраля автолюбитель 
JI. М. Мамиев под хмельком, 
да еще и без водительских 
документов, катался по до-
рогам на автомобиле «ВАЗ-
2106» (госномер 28—31 МУС). 

На следующий день на 
«Жигулях» (госномер А 90— 
89 МУ) задержан был и се-
вероморец В. М. Куц. Он 
тоже был в подпитии, тоже 
был на грани совершения 
преступления. 

С. СОРОЧАН, 
инспектор дорожно-пат-
рульной службы ГАИ. 

Е Й - Т О Л Ь К О 
СЕМЬДЕСЯТ! 
В президиум собрания упол-

номоченных пайщиков Севе-
роморского рыбкоопа, подво-
дившего итоги работы в 
прошлом году, была избра-
н а и рабочая магазина № в 
поселка Ретинское Евдо-
кия Моисеевна Андреева — 
ветеран войны и труда. 

Самые добрые слова гово-
рили о ней в этот день. 
Председатель правления 
рыбкоопа, депутат Северо-

морского горсовета Л. Ф. Си-
зова сообщила о том, что 
Е. М. Андреевой исполни-
лось семьдесят лет, но она 
по-прежнему—в рядах коопе-
раторов. Сердечно поздравив 
юбиляра с днем рождения. 
Л. Ф. Сизова вручила ей 
Почетную грамоту, букет 
гвоздик и самовар. 

— Так что я продолжаю 
работать! — сказала Евдокия 
Моисеевна. — Может быть, 
поэтому и здорова! 

Ее горячо поздравили, по-
желали крепкого здоровья, 
всего светлого и доброго в 
жизни. 

(Наш корр.). 

Из редакционной Почты 
С П А С И Б О 
Х И Р У Р Г У . . . 

Приехал, я в гости в отда-
ленный поселок Северомор-
ской пригородной зоны, и 
вдруг мне срочно потребо-
валась операция. Я обратил-
ся к Хирургу И. М. Булда* 
кову. Теперь я здоров и хо-
чу от всей души поблагода-
рить его за чуткость, а так-
же медицинскую сестру 

В. Е. Тузлукову. Низкий им 
поклон от меня! 

В. ЗАБЛУДНЯК, 
ветеран партии, Великой 
Отечественной войны и 
труда. 

. . . И С Л Е С А Р Ю 
Хочется через газету по» 

благодарить слесаря домо-
управления JNV 3 С. В. Гера-
симова за его добросовест-
ный и очень нужный труд. 

В любом доме, которому 

свыше двадцати пяти лет, 
очень много хлопот доставля-
ет отопительная система. Ба-. 
тареи в моей квартире вне-
запно потекли в нескольких 
местах сразу, ситуация была 
аварийной — мог хлынуть 
кипяток. Умелые действия J 
Сергея Борисовича, его же- ™ 
лание сделать работу на со-
весть предотвратили это и 
вернули мне спокойствие. 

Большое спасибо за отлич-
ную работу! 

А. ТИШИНИНА. 
г Североморск. 

В с е с о ю з н ы й р е й д 
<3а эффективный труд и здоровый быт» 

— 

Т * АЖДАЯ история болез-
XI- н и — своего рода ис-

поведь. Вспоминается боль-
ной, который начал ее та -
кими слова ми: «Когда выпил 
первую рюмку, я и не по-
мышлял о том, что дойду 
через несколько лет до со-
стояния, в котором нахожусь 
теперь. Сколько потеряно 
счастья, сколько растрачено 
сия и средств! И все из-за 
той проклятой первой рюм-
Sш. Но ведь выпил те я ее 
сам, етало быть, сам и вино-
вен во всем.,.». 

Другой рассказ — двадца-
тилетнего рабочего Н. С ран-
него детства он почти еже-
дневно видел дома пьяного 
отца. Нередко отен в «хоро-
шем настроении» приглашал 
к столу его, двенадцатилет-
него мальчишку: «А ну-ка, 
сынок, бери и ты рюмку, 
давай чокнемся и выпьем за 
С » И 0 1 « и и а ы п у с « 

наше здоровье». Сладкая 
брага домашнего приго-
товления стала нравиться 
мальчугану. В тринадцать 
лет он уже не дожидался 
приглашений. Брага всегда 
была в этом доме, и мальчик 
стал выпивать самостоятель-
но. К семнадцати годам, как 
принято характеризовать в 
медицине, Н. стал бытовым 
пьяницей, а к двадцати уже 
пил" по нескольку дней под-
ряд. Один из последних за -
поев повлек за собой острый 
алкогольный психоз: страш-
ные видения и слуховые гал-
люцинации... В конце кон-
цов парень прибежал в от-
деление милиции, где стал 
слезно просить защиты от 
нападающих на него машин, 
злых людей и всяких неве-
роятных чудовищ. 

Подобные истории можно 
рассказывать без конца, но 

ОТ РЮМКИ 
т 

= Н о р м а ж и з н и — т р е з в о с т ь ! -

все они свидетельствуют о 
том, что независимо от воз-
раста и положения прист-
растие к пьянству начина-
ется с первой рюмки. 

Какая же она коварная 
эта первая рюмка! И не 
только мы, врачи, но и те, 
кто побывал у нас на изле-
чении и теперь решительно 
порвал с пьянством, — все 
предупреждают: остерегай-
тесь первой рюмки, не при-
касайтесь к ней — и вы бу-
дете счастливы всю свою 
жизнь. 

Если человек часто прибе-
гает к рюмке, он в конце 
концов привыкает к алкого-
лю аналогично тому, как 
привыкают к табаку, мор-
фию. Без алкоголя такому 
человеку уже трудно обхо-
диться. В беседах с больны-
ми часто можно слышать 
одно и то же: они не хотвг-

ли, не думали и не желали 
сделаться алкоголиками, и 
если бы раньше им кто-либо 
сказал, что это — их неда-
лекое будущее, сочли бы это 
за оскорбление. 

С медицинской точки зре-
ния, алкоголизм — это бо-
лезнь, при которой наблюда-
ются патологические измене-
ния во всех или многих ор-
ганах (в сердце, печени, же -
лудкеА почках и мозге), что 
ведет к различным заболе-
ваниям, а нередко — и к 
смерти. 

С точки зрения сторонни-
ков строгой нравственности, 
алкоголизм — порок, кале-
чащий моральный облик че-
ловека, источник разнооб-
разного зла. Социологам и 
экономистам пьянство пред-
ставляется вредной привыч-
кой, приводящей к сниже-

нию производительности 
труда, потере многих мил-» 
лиочов рублей, наносящей 
большой ущерб экономике 
страны. 

Хронический алкоголизм 
следует отличать от так на-
зываемого бытового пьянст-
ва, которое вырастает из 
всякого рода «питейных 
обычаев» (выпивки в дни 
рождения, на свадьбах, при 
получении зарплаты, рожде-
нии детей и т. д.). Бытовое 
пьянство, обусловленное 
дефектами воспитания, низ* 
кой культурой людей и дру-
гими причинами, можно оха-
рактеризовать следующими 
признаками: пьют, как пра-
вило, слабые алкогольные 
напитки, частота их приема 
не превышает одного раза в 
месяц, не испытывают вле-
чения к спиртному и лишь 
при соответствующих «ме* 
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АПРЕЛЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
' Киноэпопея «Битва за 
Москву» — новая работа лау-
реата Ленинской премии, на-
родного артиста СССР, кино-
режиссера Юрия Озерова, 
унесшего большой вклад в 
разработку военно-патрио-
ягической темы в советском 
киноискусстве. Широко из-
вестны его киноэпопеи «Ос-
вобождение» и «Солдаты 
«рвободы», которые покорили 
фгромную зрительскую ауди-
торию. 

Особое место в фильме 
еанимает рассказ о героиче-
ской обороне Брестской кре-
пости, о действиях 172-й 
Стрелковой дивизии под ко-
мандованием генерала Ро-
з а н о в а , о сражениях за 
'Днепр и Смоленск. Картина 
роскрешает этапы беспре-
зяерного подвига народа, ко-
торый отстоял столицу на-
шей Родины, нанес тяжелое 

- —' " ' 

поражение гитлеровской ар-
мии. 

— Мне хочется, — говорит 
режиссер-постановщик Юрий 
Озеров, — чтобы наша но-
вая работа прозвучала как 
ф и л ь м - предупреждение, 
чтобы сегодняшний зритель, 
особенно молодой, узнал, как 
готовятся и начинаются им-
периалистическими поджи-
гателями мировые войны, 

«Битва за Москву» — это 
совместная работа киносту-
дий «Мосфильм» и ЧССР 
при участии кинематогра-
фистов ГДР и Вьетнама. В 
этом фильме зрители встре-
тятся с такими популярны-
ми актерами, как Ю. Яков-
лев, М, Ульянов, А. Голо* 
бородько, Ю. Будрайтис, 
Б. Фрейндлих, Я. Триполь-
ский, и другими. 

История более чем 30-ты-
сячного воинства Врангеля, 

последнего оплота белого 
движения, который нашел 
прибежище в Болгарии в 
1921 году, легла в основу 
фильма «Берега в тумане», 
созданного совместно совет-
скими и болгарскими кине-
матографистами. Авторы 
сценари я — Буди мир Ме-
тальников, Анжел Ваген-
штайн, режиссер — Юлий 
Карасик. В фильме снима-
лись Ирина Купченко, Ана-
толий Кузнецов, Леонид Фи-
латов. Любовь Виролайнен, 

Зрители смогут познако-
миться с новым фильмом 
Рижской киностудий «Двой-
ной капкан». 

...Администрация рижско-
го ночного бара «Карат» не 
жаловалась на недостаток 
посетителей. Красавица со-
листка Инта Нейман под 
аккомпанемент оркестра в 
сопровождении кордебалета 

исполняла свои коронные 
номера. Но мало кому было 
известно, что роскошный ка-
бинет администратора был 
еще и пунктом переправки 
ценностей за рубеж... 

В главных ролях — актер 
Каунасского драматическо-
го театра Альгис Матуленис 
и Лилита Озолиню. Автор 
сценария — В. Кузнецов, 
режиссер — В. Бренч. 

Интересная программа 
ожидает детей. Ребята уви-
дят такие фильмы, как 
«Белый клык», «Погранич-
ный пес Алый», «Егорка»,. 
«Человек-амфибия», «Вий», 
«Король и птица», «Кэти», 
«Золотой тюлень», и другие. 

В апреле североморцы 
смогут посмотреть и зару-
бежные фильмы: «Фотогра-
ф и я в семейном альбоме» 
(Индия), «Большая прогул-
ка» (Франция), «Гонщик «Се* 
ребряной мечты» (Англия). 

Л. МИТТОЕВА, 
заместитель директора 
кинотеатра «Россия», 

Ли-fieub' 

шк 

Апрельские ветры 
Теплеют, дыша новизною, 
Пушистые вербы 
Невестятся, 

пахнут весною, 
а ледохода, 

Ды голубое свеченье... 
Ликует природа — 
Ведь ей по душе 

обновленье! 
Наш путь неизменен, 
Мы верим 

в возвышенность цели! 
Недаром наш Ленин 
В апреле родился, 

в апреле... 

Эхо войньц 
Заостряют концы 
Перворостки-сосульки, 
Вновь засвищут скворцы 
В золотые свистульки. 
И морозец-то сник, 
Нету ветра в помине. 
А намедни лесник 
Подорвался на мине... 
Возле старой сосны, 
^ п р я т а в жуткие жала , 
Эта мина с войны 
Столько лет пролежала! 

кровавился снег, 
рываясь из дремы... 

погиб человек, 
оронили его мы. 

Выдыхая слова: 
*Эх, Ваеи-илий, 

Васи-илий...»— 
Голосила вдова, 
К а к в войну голосили. 

Сергей МАКАРОВ. 
т. Ленинград. 

р АБОТНИКАМИ Дворца 
культуры «Строитель» 

был организован для жите-
лей города чудесный празд-
ник «Русская удаль». Сколь-
ко сил, выдумки, старания 
они вложили, чтобы у нас 
появились улыбки на ли-
цах... большое им спасибо 
за это! По моему мнению, 
праздник удался. 

Но мне хочется сказать . 
о том, что зачастую мы ре 
умеем отдыхать. Площадь 

Зачем разрушать сказку', 
перед Дворцом культуры 
была «населена» прекрасны» 
мы персонажами из сказок, 
героями мультфильмов, со-
зданными из снега. Посмот-
ришь на них — и настрое-
ние улучшается. Но через 
два часа после окончания 
праздника снежных фигур 
практически уже не было, 

а вокруг виднелись комья 
снега. Это сделали наши де-
ти. И я хочу обратиться к 
родителям: побеседуйте со 
своими сыновьями, в основ-
ном, это они рушили снеж-
ную красоту, учите их лю-
бить и беречь красивое, а 
также ценить чужой труд. 

Ч Н. СВЕТЛОВА. 

Заполярная весна. 
Фото А. Горбушина, 

г, Североморск. 

Говорят наши дети 
Я, папа, провожу уборку 

в комнате. Оленька (3 года) 
сидит на руках у бабушки и 
боязливо, но с интересом по-
сматривает на ж у ж ж а щ и й 
пылесос. 

Я закончил уборку в ком-
нате и перехожу в другую. 
Оленька вырывается из рук 
бабушки: «ГТус|и! Я побе-
жала бояться!». 

А. МАКАРОВ. 
г. Полярный. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 1. Корот-

кое сатирическое стихотво-
рение. 7. Принадлежность для 
игры в бадминтон. 8. Ста-
ринная немецкая монета. 
9. Звезда в созвездии Орла, 
12. Путь движения небесно-
го тела. 14. Метод соедине-
ния металлов. 16. Бразиль-
ский писатель, коммунист. 
19. Персонаж романа В. Ла-
циса «Сын рыбака». 20. 
Большая проезжая дорога. 
21. Пушной зверек. 22. Фран-
цузский композитор XIX-
века. 23. Приток Иртыша. 
25. Бобовое растение. 27. Во-
оруженные силы государ-
ства. 29. Басня И. А. Кры-
лова. 31. Норвежский иссле-
дователь Арктики. 32. Низ-
кий буфет. 33. Зимняя спор-
тивная площадка. 34. Радио-
активный химический эле-
мент. 35. Альпийская ф и -
алка. 

По вертикали: 2. Государ-
ство в Центральной Амери-
ке. 3. Рельефная облицовка 
стен здания. 4. Воинское 
звание. 5. Русская народная 
сказка. 6. Примечание авто-
ра к тексту пьесы. 10. Пти-
ца. 11. Город-порт в Колум-
бии. 13. Ударный музыкаль-
ный инструмент. 15. Река а 
Вологодской области. 17. 
Двигатель. 18. Непроходимый 
лес. 24. Хищная птица. 26, 
Разновидность художествен-
ной графики.^ 28. Советский 
борец, чемпион XVIII, XIX 
и XX Олимпиад. 30. Водо-
пад, низвергающийся уступа* 
ми. 31. Химический элемент. 

Составил А\ КИСЕЛЕВ, 

г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 39 
По горизонтали: 5. Парфорс. 6. Балаган. 10. Канон. 11. 

Гидра. 12. Рокировка. 15. Кошара. 18. Лагуна. 19. Педиатр. 
20. Корнет. 21. Мнение. 25. Актиния. 26. Комета. 27. Келарь. 

31. Искусство. 33. Закон. 34. Майор. 35. Дотация. 36. Арлекин. 
По вертикали: 1. Капот. 2. Космос. 3. Клетка. 4. Базис. 

7. Лактоза. 8. Парафин. 9. Арсенал. 13. Кренометр. 14. Каб-
риолет. 16. Метелка. 17. Станция. 22. Абордаж. 23, Кирасир. 
24, Абрикос. 28. Истица. 29. Свекла. 30. Порода. 32. Калибр. 

ДО БОЛЬНИЦЫ 
роприятиях», чтобы отдать 
дань традициям, участвуют в 
рыпивках; не теряют конт-
роль за количеством выпи-
того. 

Пьянство выражается так-
ж е в систематическом упот-
реблении небольших доз 
спиртного перед приемом 
Лищи. По мере того, как 
увеличивается частота тако-
го рода выпивок, их дозы, 
фытовое пьянство перерас-
тает в хронический алкого-
лизм. Систематическое упот-
ребление алкоголя можно 
^читать стадией перехода к 
алкоголизму. Скорость фор-
мирования хронического ал-
коголизма определяется не 
Только частотой приема, ко-
личеством и концентрацией 
Спиртного, но и индивидуаль-
ными особенностями орга-
низма, зависит от микро-
фоциальной среды, возраста 
И пола больного. 

Первая, начальная стадия 
С У S В О Т Н И И в ы п у с к 

алкоголизма характеризует-
ся потерей чувства меры, 
контроля за количеством 
спиртного, исчезновением за-
щитного рвотного рефлекса, 
появлением провалов памя-
ти на отдельные периоды 
пьянства; возникновением 
непреодолимого, болезнен-
ного влечения к алкоголю; 
отсутствием сознания, что 
алкоголизм — это болезнь. 
Продолжительность этой ста-
дии приблизительно 1—3 
года. Окружающие и сам 
больной еще не видят на-
двигающейся катастрофы... 

Вторая (развернутая) ста-
дия хронического алкоголиз-
ма характеризуется нараста-
нием тяги к алкоголю; появ-
лением выраженных нару-
шений внутренних органов, 
нервной системы и психики; 
стабилизацией роста количе-
ства употребляемого алкого-
ля. В этой стадии появляют-
ся, а затем прогрессируют 

характерные изменения лич-
ности (то, что медицина на-
зывает деградацией). 

Основными чертами алко-
голика становятся лживость, 
ослабление воли, цинизм, 
грубость. В жизни людей, 
страдающих алкоголизмом в 
этой стадии, обычны такие 
явления, как прогулы на 
работе, разводы, алкоголь-
ные неврозы. 

Для третьей стадии хрони-
ческого алкоголизма харак-
терны отсутствие выносливо-
сти к алкогольным напит-
кам, изменение качества 
опьянения — больные агрес-
сивны, не помнят своих дей-
ствий, совершенных в пья-
ном состоянии; глубокая со-
циальная, физическая и пси-
хическая деградация лич-
ности — алкоголики утрачи-
вают способность трудиться, 
стремятся вести паразитиче-
ский образ жизни. Начина-
ются и прогрессируют тяже-

лые нервно-психические на-
рушения и заболевания внут-
ренних органов и нервной 
системы. 

Итак, болезнь подкрадыва-
ется незаметно, исподволь. 
Вначале пьют только изред-
ка, по какому-то особому 
случаю, а затем все чаще, 
по любому поводу, и даже 
ищут поводы для выпивки, 
ибо уже не могут обходиться 
без спиртного. В конце кон-
цов алкоголь делает людей 
своими безвольными рабами. 

Вследствие длительного 
злоупотребления алкоголем 
возникают нервно-психиче-
ские нарущения и пораже-
ния внутренних органов, ко-
торые вначале носят функ-
циональный характер и по-
этому обратимы, то есть из-
лечимы, но затем переходят 
в необратимые — трудно из-
лечимые органические рас-
стройства. Подобное заболе-
вание и называется хрони-

ческим алкоголизмом. 
Весь психический облик 

таких людей меняется, теря* 
ется чувство стыда, такта , 
огрубляется психика. Кру? 
интересов резко сужается. 
Сознанием все чаще и чаще 
владеет одна мысль: как 
достать денег на водку? Чув-« 
ство долга перед семьей и 
обществом притупляется, ф 
то и совсем угасает. Появля-
ются развязность, разбол-
танность, полное пренебрег 
жеиие своим здоровьем. Не-
редко возникает необосноч 
ванная ревность, а это вы-
зывает семейные ссоры. 
Способность критической 
оценки своего состояния ос-
лабевает, и хотя алкоголики 
часто раскаиваются в своем 
неправильном поведении, да -
ют торжественные обещания 
прекратить пьянство, все это 
с тем — чтобы тут же нару-
шить свои обещания... 

Ю. СЛАВИН, 
врач-нарколог. 

(Окончание следует). 

Редактор 
= В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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Понедельник 
7 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Футбольное обозрение. 
У.10 Герои Л. Кассиля на эк-

ране. Художественный 
фильм «Улица младшего 
сына) . 

10.45 «Концерт-вальс». 
11.25 — 14.3U Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К Всемирному дню здо-

роиья. Документальные 
фильмы. 

15.40 Поет и танцует моло-
•дость. 

15.55 • Мамина школа». 
16.25 Новости. 
16 30 «Знание — сила». 
17.00 «Учиться у Ленина.» 
17.30 Освободительная борьба 

народов Центральной 
Америки. 

18.00 Поет заслуженный артист 
Белорусской ССР В. Ско-
ро богатой. 

18.25 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Исце-
ление* о вреде пьянства. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ускорение». Премьера 

документального теле-
фильма «Наследство» о 
генеральном директоре 
Ленинградского объеди-
нения «Электросила» Ге-
рое Социалистического 
Труда Б. Н. Фомине. 

19.40 Политический театр . 
К. Симонов — «Русский 
вопрос». Телеспектакль. 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение телеспек-

такли - Р у с с к и й вопрос». 
23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 23.55 Спорт за неде-

лю. 
Вторая программа 

8.05 Почта передачи «Приро-
д о в е д е н и е » . 

8.35 История. 6-й нласс. То-
мас Мюицер. . . 

9.05 «Русская речь». 
9.40 Историр. (Повторение). 

10.10 Учителю — урок музы-
ки; 1-й класс. Передача 
5-я. 

11.10 А. Н. Толстой. «Русский 
, характер» . 6-й класс . 
11.40 Компьютеры в школьном 

классе. г-
12.10 н . С. Лесков. Страницы 

ж и з н и и творчества. 
13.10 — 17.28 Перерыв. 

* * * 

17.28 * Программа передач. 
• 17.30 * «Жила-была пчелка». 

Мультфильм. ' г •- *» 
17.45 * - Художник Имре Надь». 

Киноочерк. 1 . л 
17.55 * Играет эстрадный ор-

кестр ДК треста «Апатит-
строй». * 

18.20 Чемпионат ЕврОпы по 
настольному теннису. 

18.50 * «В лазерном луче». На-
учно-популярный кино-
очерк. 

19.00 * «Мурманск». * Информа-
ционная программа. ; 

19.15 * «Возвращение в пер-! выи снег». Киноочерк. 
19.25 * К Всемирному дню здо-

'ровья . 
«Экран здоровья». ^ 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 • - Р е ш е н и я XXVII съез -
да КПСС — в жизнь!». 
Участие - молодых в ос-
воении континентально-
го шельфа. 

20.40 * «Строительство и ар-
хитектура». Киножурнал. 

.20.50 * «Событии дня». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.30 «Срочный вызов». 

Художественный фильм. 

Вторник 
, 8 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.40 Спорт за неделю. 
9.10 К. Симонов — «Русский 

вопрос». Телеспектакль. 
11.55 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14 50 «Сельские горизонты». 
16.00 Концерт Государственно-

го академического заслу-
женного ансамбля танца 
Литовской ССР «Летува». 

16.25 Новости. 
16.30 «После уроков». 
17.15 К Дню космонавтики. 

Премьера документаль-
ного телефильма «Мечта 
и дело». 

17.45 «Выставка Вуратино». 
18.15 «Наука и жизнь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Смело, товарищи, 

гу». Революционные 
ни в исполнении Госу-
дарственного академиче-
ского ордену Трудового 

" Красного Знамени рус-
ского хора СССР. 

- 19,10 Новости. 
19.20 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный / фильм 
«Мой друг Иван Лапшин». 

- 21.00 «Время». 
21.40 «Камера смотрит в мир». 
22.30 — 22.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.05 Учащимся СИТУ. Эстети-
ческое воспитание. 
Графика. • ' ! ' . , . . 

8.35 М.>аына. 1-й класс. Инст-
ру менты симфонического 
оркестра Передача 1-я. 

8.55 «Вериге ли вы в себя?». 
Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

но-
пес-

I 

9 10 «Шахматная школа». 
9.40 Музыка. (Повторение). 

10.05 Физика. 9-й класс. Зако-
ны электромагнетизма и 
их применение. 

10.35 История. 8-й класс. Рабо-
чее движение 70—80-х 
годов. Начало распрост-
ранения марксизма в 
России. 

11.05 «Геометрия для малышей. 
Как работают треуголь-
ники». Научно-популяр-
е н ! фильм. 

11.15 Французский я з ы к . Пер-
- вый год обучения. 

11.45 А. II. Чехов. «Дядя Ваня». 
12.30 Основы информатики и 

вычислительной техники. 
На письма телезрителей 
отвечает академик А. П, 
Ершов 

13.05 — 17.28 Перерыв. , , * * * * 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Тим, Тяпа и ребята». 
18.00 • «Иностранная кинохро-

ника». Киножурнал. 

10.10 

10.40 

НЛО 

11.40 

12.25 

13.20 

17128 
17.30 
17.35 

18^20 

19.00 

19.15 

20.00 

20.15 
20.20 

21.00 

ренне). 
ИсТорня. 5-й нласс. Вос-
стание Спартака. 
Немецкий .язык . Первый 
год обучения. 
Эстетическое воспитание. 
Графика. 1 

Основы Советского го-
сударства и права. «До-
верено народом». 0 роли 
Советов народных депу-
татов в решении соци-
ально-экономических про-
блем. 
В. Г. Белинский. Страни-
ц ы ЖИЗНИ; 
— 17.28 Перерыв. * * * 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Из жизни молодого ди-
ректора». Телеочерк. 
* «За гранью Полярного 
круга». Выступление кол-
лективов художественной 
самодеятельности, (г. Ков-
дор). „ А 
* «Мурманск». Ннформа-
ционная программа. 
** Решения XXVII съезда 
КПСС — в жизнь!». Под-
готовка специалистов 
рыбного хозяйства в 
МВ1ШУ им. Ленинского 
комсомола. В передаче 
принимает Участие деле-
гат XXVII съезда КПСС, 
первый секретарь Мур-
манского горкома партии 
Т. Н. Щербаев. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Чемпионат Европы по 
настольному теннису. 
«Время». 

Программа «Москва» 
7 апреля — «Васса». Художественный фильм 1-я серия. Но-

вости. <Киноафнша>.- Поет С. Захаров. «У Су-
рикова в Пензе». Документальный фильм. 

8 апреля — «Васса». 2-я серия. Новости. Спортивная про-
грамма. «Я помню чудное мгновение». Фильм-

. концерт. • • С 
9 апреля — «По законам военного времени». Художествен-

. ныЯ фильм. Новости. Концерт мастеров искусств. 
«Листья шумят надо мной». Документальный 
фильм. . . . . . . 

10 апреля — «Суета сует». Художественный фильм. Новости. 
«Песня-86». 

11 апреля — «Через тернии — к звездам». Художественный 
фильм. 1-я серия. Новости. По страницам пе-
редачи «Вокруг смеха». Ц. Пуни — Фрагмент 
из старинной хореографии. . 

12 апреля — «Футбольные звезды». Мультфильм. «Через тер-
ниц — к звездам? 2-я серия. Новости. «Созвез-
дие Гагарина».. «Калуга. Века и часы». Доку-
ментальный фильм. «Любимые мелодии». Кино-
концерт. ' 

13 апреля — «Королевские зайцы». Мультфильм. «Трактир 
на Пятницкой». Художественный фильм. «Му-

' з ы к а в театре, кино и на телевидении». 

18.15 
18.45 

19.00 

i e . i s 

19.45 
19.50 
20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

Ритмическая гимнастика. ; 
* «Две путевки на завод». 
Телеочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. , 
* «Интенсификация: про-
блемы и решения». Опыт 
бригад Мурманского тор-
гового порта А. А. Ми-
эсалика и А. И. Маймес-
кула. * 
* Фильм-плакат. 1 

* «События дня». 
< Спокойной ночи, малы-
ши!). 
* Международная панора-
ма». . > 
* Время». 
— 23.05 Жизнь замеча-
тельных людей. «Разбег». 
Художественный фильм. 

С р е д а 

L-

9 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 «Учиться у Ленина». 

9.10 «Клуб путешественников». 
10.10 «Мой друг Иван Лапшин». 

Художественный фильм. 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного фильма «Березовый 
свет». , . 

15.10 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

15.40 Играет лауреат Между-
народных конкурсов 
Д. Алексеев. 

16.10 Новости. 
16.15 Премьера документаль-

ного телефильма «Крас-
ные sopи» о встрече вы-
пускников трудовой шко-
лы-колонии. 

17.20 «Песня остается с чело-
веком». 

18.15 «Человек и закон». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Кинореклама. - -
19.15 «Мир и молодежь». 
19.50 Новости. 
19.55 К 25-летию полета Ю. А. 

Гагарина. Премьера доку-
. * ментального телефильма 

«Космический век. Стра-
ницы летописи». ' Фильм 
7-й. . •• . 

21.00 -Время». . . 
21.40 Встреча писателя Л. М. 

Леонова со студентами и 
» преподавателями -МГУ.- • 
22.55 -г- 23.20 «Сегодня в . ми-

ре». 
' Вторая программа 

8.05 Научно - п о п у л-я р н ы е 
фильмы. 

8.35 Общая биология 9-й 
нласс. Как развивался 
животный мир. 

. 9.05 «Простые . — сложные ис-
тины». 

9.40 Общая биология. (Повто-

19.00 

19.15 
19.50 
20.00 

20.15 
20.20 
20.50 

31.00 
21.40 

8.00 
8.40 

9.35 

10.50 
11.30 
14.30 
14.45 

15.00 

15.30 

16.35 
16.40 

16.55 

«Оптимист». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Кольсний меридиан». 
* «События дня». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
Премьера 4 документаль-
ного фильма «Люди ив 
«Мечты». : > - -
«Время». 
— 23.10 «Раффертн». Ху-
дожественный телефильм. 
2-я серия. 

Холминсв, 

Пятница 

21.40 — 22.55 «Раффертн». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. • Ч, '• 

Четверг 
10 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40* «Выставка Буратнно». 
9.10 «Очевидное — невероят-

ное». v 
10.10 «Дивертисменту». Фнльм-

концерт. 
10.35 «Ты самая любимая». До-

кументальный телефильм 
о Москве. 

11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Азбука для всех». На-

учно-популярны й фил ь м. 
15.05 «Шахматная школа». 
15.35 Новости. 
15.40 Героц Л. Кассиля на 

экране. Художественный 
фильм «СннегориЯ». 

17.05 О. Сулейменов. «После-
словие через четверть 
века». 

17.30 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.15 «За словом — дело». 
- Партком и качество про-

дукции. Опыт Купавин-
ской тонкосуконной фаб-

' рикн им. И. Н. Акимова, 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Встреча 
с незнакомкой». 

20.00 Поет народный артист 
СССР Муслим Магомаев. 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение концерта 

народного артиста СССР 
М Магомаева. 

22.45 — 23.10 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.55 « ВыОорг». Документаль-

ный телефильм. 
9.15 «Мамина школа». 
9.45 Природоведение. (Повто-

рение). 
10.05 Музыка. 1-й класс. Инст-

рументы симфоническо-
го оркестра. Передача 2-я. 

10.35 Испанский язык . 
11-.05 Страницы ' •• истории. 

«Вождь немецкого проле-
тариата». К 100-летию со 
дня рождения Эрнста 

- Тельмана. 
11,50 «Василий и Василиса». 

Художественный фильм - с 
субтитрами. 

.13 20 — 17.28 Перерыв. 
17..2Н * Программа передач. 
17.30 * «Здравствуй, музыка!». 

Поет хоровая капелла 
мальчиков, (г, Москва). 

17.55 * «Мужество»,. Авиамо-
дельная , школа ДОСААФ. 

18.25 * «Трезвость — норма 
жизни». Встреча в клубе 

21.00 
21.45 
23.20 

8.35 
9.10 

10.10 

10.40 

l l . l o 
1 2 . 0 5 

13.05 
17.28 
17.30 
17.35 
17.50 

18.00 
18.30 

18.45 

19.00 

21.00 
21.45 

II АПРЕЛЯ 
Первая программа , 

«Время». 
«Песня остается с чело-
веком». 
«Разоег». Художествен-
ный фильм. 
«Мир и молодежь». 
— 14.30 Перерыв, 
Новости. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Дикту-
ет время» о внедрении 
новых форм организаций 
труда на Бакинском за-
воде сухих трансформа-
торов имени 50-летня 
СССР. 
«Эрмитаж»., Римский 
портрет. 
«Так начиналась леген-
да». Художественный 
фильм. 
Новости. 
Играет духовой оркестр 
Дома культуры им, В. Чка-
лова (Москва), 
Торжествен ное заседание 
и концерт, посвященные 
Дню космонавтики и 25-
летню со дня запуска 
первого пилотируемого 
космического корабля 
«Восток» с летчиком-кос-
монавтом СССР Ю. А. 
Гагариным. 
«Ьремя». 
«Что? Где? Когда?». 
— 23.4й «Сегодня в ми-
р е » . : i , f .;• • 

Вторая программа . 
И. Ь. Гете. «Фауст»; 
Советское изобразитель-
ное искусство. В мастер-

"спой. Фаворского. 
« I резвость. — норма жиз-
ни». 
Английский язык. Первый 
год обучения. 
Ференц Лист 
И. Ильф и Е. Петров. 
Страницы жизни и твор-
чества. ; 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач, 
* «События дня». 
* Альманах «Присяга». 
* «По конным маршру-
там». Киноочерк. 
* «Лично причастен». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. -». 
* «Вас приглашают...». 
Телевизионная афиша не-
дели. 
Футбол. Кубок сезона. 
«Динамо» (Киев) — «Шах-
тер». В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
«Время». 
— 23.00 «Раффертн». Ху-
дожественный Телефильм, 
3-я серия. 

С у б б о т а 

8.00 
8.40 

9.00 

9.30 

10.00 
10.45 

11.30 

12.20 

13.05 

13.15 
14.15 

14.30 
14.45 

17.20 

17.30 
18.00 

21.00 
2140 

8.00 
9.00 

10.05 

11.10 

11.30 

13.10 

12 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Играет заслуженный ар-
тист РСФСР А. • Широков. 
«Простые — сложные ис-
тины». 
«Для всех и для каждо-
го». 
«Здоровье». 
«Изобразительное искус-
ство». Обозрение. 
Оо организации досуга 
трудящихся в Костром-
ской области из цикла 
«На чьей улице празд-
ник?». 
«Человек, Земля. Вселен-
ная». 
Играет ансамбль скрипа-
чей. 
«В мире животных». 
«О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Борис Ручьев . 
Новости. 
«первые на экране ЦТ. 
Художественный фильм 
«Через тернии — к звез-
дам». 1-я и 2-я серии. 
«Малиновка и медведь». 
Мультфильм. 
«Содружество». 
Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная СССР .•— 
сборная Швеции. 
«Время». 
— 23.25 «Встреча в Звезд-
ном». Музыкальная пере-
дача, посвященная Дню 
космонавтики, По окон-
чании -—Новости . 

Вторая программа 
«Клуб путешественников». 
Вас приглашает Рафа-
эль де Кордова. 
«Выгодный контракт». 
Художественный .. • теле-
фильм. 3-я серия — «По-
кровитель». ' 
«Найти призвание». Поет 
Вагиф Керимов. 
«В гостях у сказки». 
«Волшебник». (Венгрия). 

Музыка наших современ-

ников. А. 
А. Шнитке; 

}4.15 «Мир растений». 

5.00 «Спорт и личность». Сер-
гей Бубка. * * 

15.30 Мелодии Константина Ру-
енака. 

16.06 «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

16.15 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная Канады — 
Сборная ФРГ. 2-й и в'-Й 
Периоды. . В перерыве 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». •• 

18.00 »• Программа передач. 
18.02 «Отвечаем на ваши воп-

росы». По следам пере-
дачи «Культ>ра и досуг 
— поиск новых путей». 
На вопросы телезрителей 
Отвечает начальник уп-
равления культуры обл-
исполкома О. И. Вязов-
ский. 

18.17 * «Земля и небо Влади-
мира Шаталова». Теле-
очерк. 

18.55 * «встреча». Мультфильм 
для взрослых. 

19.05 * Играет диксиленд, 
«Норд», (г. Кировск). 

19.25 * «мурманск». ООозре-
ние недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20Т15 «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

20.25 Мелодии Константина Рус-
нака. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.30 «Позови меня в 

даль светлую». Художест-
венный фильм. 

Воскресенье 
13 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «Дворец Марли». Доку-

ментальный телефильм о 
памятнике Петровской 
эпохи в Петродворце.. 

8.20 15-й тираж «спортлото». 
9.30 « Будильннк». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя, почта», 
11:30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Сегодня — День войск, 

противовоздушной обо 
роны страны! 

14.15 выступление дважды 
Краснознаменного акаде-
.мического ансамбля Со-
ветской Армии им. 
А. Александрова. . ? 

14.25 Художественные фильмы 
.народного .артиста СССР 
кинорежиссера С. А. Ге-
расимова. «Журналист». 
1-я и 2-я серии. 

18.00 «Международная - панора-
ма». . 

18.30 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная Финляндии 
— сборная СССР. 

21.00 «Время»'." 
21.45 — 23.30 «Золотая рыбка». 

Телевизионное представ-
ление:" 
-Вторая программа 

8.35 Чемпионат £ьропы по 
настольному теннису. 

9.25 «Выгодный ч контракт». 
Художественный теле-
фильм. .4-/1 серия — «Бу-
меранг». 

10.30 «Мир и молодежь». 
11.05 «Впечатления ъо время 

гастролей. Фьордылизо й 
Пупо». 

12.00 Рассказывают наши кор 
респонденты. 

12.30 «Из сокровищницы миро 
вой музыкальной нуль 
туры». И. Гайдн. 

13.45 «Огромное 
фильм. 

13.55 Реклама. 
14.00 «Очевидное 

ное». 
15.00 Чемпионат мира по хок-

кею. Сборная Швеции — 
сборная Канады. 

, 17.30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Выступает ансамбль «Ли-

венские гармошки». 
20.25 «Дороги к прекрасному». 

Каунасский художествен-
ный музей им. М. Чюр-
лениса. 

21.00 «Время». 
21.45 — 23.15 «Возвращение с 

орбиты». Художествен-
ный фильм. 

К и н о 
«РОССИЯ» 

5 апреля — «Иди и смотри» в 
(2 серии, 4 нач. в 10, 13, 16, I 
18.40, , 21.20). . I 

6 апреля — «Егорка» (нач. I 
в 10), «Иди и смотри» (нач. • 
в 13, 16, 18.40, 21,20). 

7. апреля —„ «Гонщик «Се- | 
ребряной мечты» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

* « С Т Р О И Т Е Л Ь » 
5 апреля — «Груз1 беа мар-

кировки» {нач. в 18), «Баг-
ратион» (2 серии, нач. в 20). 

6 апреля — «Западная Ли-
ца» (спектакль Мурманского 
областного драматического 
театра, нач. в 18). 
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