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Д Р У Ж Н О В Ы Й Д Е М 
М ПРАЗДНИК ТРУДА! 

Советское общество — общество людей труда. Это знаем 
мы, знают и во всем мире. В нашей стране труд творче-
ский, новаторский, самоотверженный окружен всеобщим по-
четом и уважением. Да это и понятно. Труд — самый надеж-
н ы й источник роста благосостояния народа, расцвета и мо-
гущества Родины. Труд воспитывает у миллионов людей 
лучшие черты характера, умение добиться самых высоких 

Гизненных целей. 

Подтверждением тому — коммунистические субботники, в 
которых В. И. Ленин увидел ростки нового, созидательного 
отношения к труду. Рожденный в добровольном почине чле-
нов партийной ячейки депо Москва-Сортировочная, суббот-
ник получил высокую оценку Владимира Ильича, стал на-
чалом широкого развертывания социалистического соревно-
вания, коммунистического воспитания трудящихся. И как 
д а н ь глубочайшего уважения и любви народа к создателю 
нашей партии и государства субботники стали традиционно 
посвящаться дню рождения Владимира Ильича Ленина. 

К а ж д ы й субботник в нашей стране — это новые матери-
альные ценности, выраженные в сотнях миллионов рублей, 
которые трудящиеся заработали на празднике труда и без-
возмездно отдали их Родине. Люди нашей страны хорошо 
внают. что на деньги, заработанные на субботнике, будут по-
строены новые школы и больницы', Дворцы культуры и пио-
нерские лагеря. Доказательством этому служит строительст-
во в Североморске хирургического корпуса, на которое вы-
делено из фонда субботников три миллиона рублей. 

Североморцы горячо откликнулись на призыв передовых 
предприятий Москвы провести 20 апреля коммунистический 
субботник, посвященный 115-:й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Коллективы Североморского молочного завода, 
колхоза имени XXI съезда КПСС, Североморского горбыт-
комбинага и другие горячо откликнулись на почин москви-

и призвали североморцев поддержать их инициативу. 
"Это нашло одобрение бюро горкома партии. 

•Поддержав инициативу, североморцы по-деловому включи-
лись в подготовку к субботнику. Созданные на предприяти-
я х штабы по проведению праздника труда наметили планы, 
определили фронт работ, подсчитали, какое количество лю-
дей будет работать на сэкономленных материалах и энерге-
тических ресурсах, сколько буцет отчислено в фонд пятилет-
ки. О том, как претворялись в жизнь эти планы, газета рас-
сказывала в каждом номере. 

Сегодня североморцы выйдут на праздник труда под-впе-
чатлением решений мартовского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 
последующих постановлений ЦК партии и Советского 
правительства. Выйдут для того, чтобы еще раз продемонст-
рировать свою организованность, сплоченность, единство. Для 
многих североморцев субботник не только станет праздни-
ком труда, но и тем рубежом, на котором проверяется ход 
выполнения обязательств, взятых в честь 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Североморцы, как и все советские люди, хорошо знают, 
что их труд служит надежной гарантией дела мира и безо-
пасности страны. Чем крепче будет наша экономика, тем 
крепче будут международные позиции нашей страны, тем 
прочнее будет мир на земле. 

Ударный труд на субботнике будет способствовать претво-
рению в жизнь решений XXVI съезда партии, мартовского 
<1985 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Ударный труд на субботнике будет хорошим подарком 40-
летию Великой Победы и предстоящему XXVII съезду КПСС. 

Все — на коммунистический субботник! 

Ленинские 
Мудрые заветы, 
Мы под вашим знаменем 
Живем! 
И свершенья наши, 
И победы, и судьба — 
Предсказаны вождем, 
Путь наш — 
Путь находок и дерзаний, 
Многого 
Сумели мы достичь. 
Сколько было 
Разных испытаний! 
Мы мужали, 
Как велел Ильич, 
Нет, не зря 
Родился он весною, 
Лед разбила 
Волжская волна — 
Вот она, 
Идет родной страною 

" Ленинская 
Вечная весна! 
Наши небывалые рассветы 
К труженикам входят 

' В каждый дом,,. 
Ленинские 

. Мудрые заветы, 
Мы под вашим знаменем 
Живем! 

Сергей МАКАРОВ. Плакат художника Н. Руба ненке. 

^ к о м 
Ъ з е й 

^ Э т о 
Трудящиеся Советского Союза! Самоотверженным тру« 

дом крепите экономическое и оборонное могущество 
нашей Родины! Добивайтесь всемерного роста производ-
ства, улучшайте качество продукции! 

Успешно выполним план 1985 года, достойно завершим 
пятилетку! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1985 года). 

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ 
Около 12 тысяч 200 рабо-

чих, служащих, инженерно-
технических работников, жи-
вотноводов и колхозников, в 
том числе 2600 коммунистов 
и комсомольцев, выйдут се-
годня на Всесоюзный комму-
нистический субботник в 
честь 115-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Общее количество участни-
ков праздника труда в этом 
году больше, чем в преды-
дущем... 

Многие будут работать на 
сэкономленных материалах 
и топливно-энергетических 
ресурсах. В ходе субботника 
полярншщы, ретинцы, бело-
каменцы выполнят различ-
ных работ почти на трид-
цать тысяч рублей. Значи-
тельная часть отих средстз 
будет перечислена в фонд 
одиннадцатой пятилетки. 

Добиться максимальной 
производительности труда 
призвали товарищей брига-

С ПРОСИТЕ у людей, про-
шедших войну, испы-

т а в ш и х в тылу ее трудности, 
какой в их жизни самый 
памятный день, и каждый из 
них ответит: 9 мая 1945 года. 

Этому дню, дню Победы 
советского народа над гитле-
ровской Германией и был по-
священ очередной единый по-
литдень, состоявшийся 17 ап-•ремя. 

В трудовые коллективы Се-

ЕДИНЫЙ П О Л И Т Д Е Н Ь 
вероморс кой эконом ической 
зоны пришли партийные и 
советские работники, ветера-
ны партии и труда, лекторы 
общества «Знание», руково-
дители предприятий, учреж-
дений и организаций. 

На ярких примерах под-
вигов воинов Советской Ар-
мии и Военно-Морского Фло-

та СССР, работников тыла 
докладчики раскрыли под-
линный характер нашего на-
рода в трудные годы испыта-
ний. 

Немеркнущей славой по-
крыли себя пехотинцы и ар-
тиллеристы, летчики и тан-
кисты, моряки и саперы. 
Сколько фамилий героев бы-
ло названо в докладах! Да и 

города Североморск, Поляр-
ный, другие населенные 
пункты пригородной зоны — 
что нй улица, то имя героя, 
что ни улица — то история. 
И об этом шла речь на еди-
ном по л ит дне. 

В заключение докладчики 
ответили на многочисленные 
вопросы слушателей. 

дир ком сом о л ь с ко- ш о л од е ж - ' 
нрго коллектива В. М. По- -
жещиков, электромонтажник. ; 
Ретинской автобазы АСПТР , 
А. А. Верещагин, машинист 
холодильной установки м о - ' 
лочного завода А. Н. Фед- : 
ченко, аппаратчицы этого 
же предприятия И. В. Ко-
лесник и И. В. Павлова, дру-
гие рабочие. 

В. БРЕХНИ®!, 
начальник штаба по про- ; 
ведению субботника, за-
меститель председателя 
Полярного горисполкома. 

* л * 

На сэкономленных мате- . 
риалах будут работать в день 
коммунистического суббот-; 
ника строители бригады 
М. Заманова, : 

— Перекрыть сменное за- , 
дание на 15—20 процентов! 
— решили в бригаде. * 

И можно не сомневаться» -
что слово строителей не ра-
зойдется с делом. Средства, ' 
заработанные на субботнике, 
будут перечислены в фонд 
одиннадцатой пятилетки. 

Ю. СЕРОВ. 
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ГР РУДНО найти лучшего 
производственника, чем 

Геннадий Юрьевич Каров. — 
были искренне убеждены в 
Североморском горбытком-
бинате. Далее следовал длин-
ный перечень его рабочих 
заслуг. Мастер по пошиву 
верхней мужской одежды 
Росляковского участка — 
ударник одиннадцатой пяти-
летки. его имя занесено в 
Книг}' трудовой славы Се-
вером о река и пригородной 
зоны, лучший по профессии, 
работает в счет третьего го-
да двенадцатой пятилетки. И, 
наконец, достигает небыва-
лого выполнения норм вы-
работки — 230 процентов! 

Совсем недавно Геннадий 
Юрьевич вступил в ряцы 
ленинской партии. 

В Росляковском Доме бы-
та коллектив сугубо жен-
ский. Но в разговоре с Ка-
ровым оказалось, что ника-
ких сложностей при вжива-
нии в новую для него среду 
оч не испытывал. Сказывал-
ся ,»бщительный характер 
Геннадия, его неизменная 
доброжелательность к окру-
жающим. 

— Правда, нашел себя не 

В Североморском горкоме 
КПСС состоялся семинар-со-
вещание секретарей первич-
ных партийных организаций 
с участием руководителей 
правоохранительных органов. 

С докладом «О практике 
работы и задачах парторга-
низаций по дальнейшему ук-
реплению партийной и госу-
дарственной дисциплины и 
усилению борьбы с наруши-
телями коммунистической 
морали в свете требований 
мартовского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС» выступил пер-
вый секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир. 

Секретарь партийной орга-
низации В. Г. Сурков рас-
крыл тему «О формах и ме-
тодах работы по повышению 
ответственности коммуни-
стов-руководителей за выпол-
нение требований партии и 
правительства по вопросам 
экономии и бережливости». 

Об опыте работы партий-
ного бюро по дальнейшему 
укреплению партийной дис-
циплины. усилению борьбы 
с пьянством и алкоголизмом, 
нарушениями норм комму-
нистической морали расска-
зал: чден горкома партии 
В / И. Скоркин. 

сразу, — говорит он. — По-
сле армии, как и многие мои 
сверстники, пошел работать 
на завод, неплохо справлял-
ся у станка. Но все равно 
чувствовал неудовлетворен-
ность, убеждался, что не 

раскрыл себя полностью. 
Случай помог поступить в 

Мурманское профессиональ-
но-техническое у ч и л и щ е 
№ 13. Уверенности в пра-
вильности выбора не было, 
полагался больше на внут-
реннее чутье. И вот... не 
ошибся. 

Постепенно в полной мере 
проявилось умение Геннадия 
Юрьевича подходить к делу 
творчески. Ежегодно Каров 
представляет на- областной 
конкурс профессионального 
мастерства свои модели 
одежды. А потом снова неу-
томимо начинает искать но-
вые варианты. Как и поло-

С информацией о профи-
лактической работе правоох-
ранительных органов Севе-
роморска по повышению от-
ветственности руководителей 
за сохранность социалисти-
ческой собственности, борьбе 
с бесхозяйственностью и рас-
точительством выступил про-
курор Североморска В. М. 
Таланов. 

Секретарь партбюро Севе-
роморского узла связи Р. М. 
Князева поделилась с участ-
никами совещания опытом 
работы по отбору в партию 
и воспитанию молодых ком-
мунистов. 

Секретарь партбюро кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельский ос-
ветил работу по повышению 
ответственности коммунистов 
за увеличение объема выпус-
ка сельскохозяйс т в е н н о й 
продукции, решение вопро-
сов Продовольственной про-
граммы. 

В работе совещания-семи-
нара принял участие и вы-
ступил инструктор партийной 
комиссии при Мурманском 
обкоме партии Н. К. Печка-
рев. Затем участники семи-
нара продолжили работу по 
секциям. 

жено специалисту высокого 
класса; 

— Загруженность заказа-
ми очень большая, — без те-
ни недовольства подчерки-
вает мастер. — В наше вре-
мя не только женщины, но 

и мужчины стремятся быть 
элегантными. С о ч е т а н и е 
классического стиля со спор-
тивным сегодня дает возмож-
ность разрабатывать очень 
хорошие модели. 

В общении с заказчиками, 
а их у Карева бывает каж-
дый день немало, он быст-
ро «схватывает» особенности 
внешности клиента, выслу-
шивает его пожелания. Не-
обходимо, чтобы костюм за-
вершал образ человека. И 
вдруг убеждается: заказчик 
не понимает этого. Начина-
ет объяснять, советовать. 

Только со стороны могло 
показаться, что все давалось 

Yf ЧЕНЫЕ Мурманского 
** морского биологическо-
го института достойно встре-
чают свой профессиональ-
ный праздник — День со-
ветской науки. Этот год в 
жизни коллектива особый — 
в июне мы будем отмечать 

50-летний юбилей. Полвека 
ведутся в отдаленном по-
морском селении научные 
изыскания животного и рас-
тительного мира северных 
морей. 

Практическим вкладом 
ученых в развитие народно-
го хозяйства, и прежде все-
го рыбной промышленности 
нашей области, является де-
ятельность в рамках хоздо-
говоров. За последних три 
года объем их возрос почти 
в 25 раз. 

Составлен новый пятилет-
ний план исследований. Сре-
ди научных работ следует 
особо выделить те, которые 
имеют практическое значе-
ние, являясь в то ж е время 
теоретическими изыскания-
ми фундаментального плана. 

Совместно с ВНИРО, ин-
ститутом биохимии Акаде-
мии наук Литовской ССР и 
Ленинградским университе-

ему легко. На самом деле 
вела его вперед одержимость 
работой, жесткая самодис-
циплина не давала успокаи-
ваться на первом успехе. 
Стремился Геннадий Юрье-
вич не замыкаться на лич-
ном, жил жизнью коллекти-
ва, переживал за его дости-
жения, старался проявить 
себя и в общественной жиз-
ни: Второй год Г. Ю. Каров 
является членом постоянно 
действующего производст-
венного совещания бытови-
ков. Далеко не сразу созре-
ла мысль о вступлении в 
ряды ленинской партии. При-
шел тот день, когда смог он 
со спокойной совестью тру-
женика сказать себе: я до-
стоин пополнить ряды ком-* 
мунистов. Теперь он стал с 
большей ответственностью 
относиться к делу, возросло 
желание расти, совершенст-
воваться в профессии. А, 
значит, и работать с наибо-
лее полной отдачей. Выпол-
нить к концу пятилетки два 
пятилетних плана — такую 
цель поставил перед собой 
коммунист Г. Ю. Каров. И 
уверенно идет к ней. 

В. МИХАЙЛОВА. 

том проводятся комплекс-
ные исследования по разра-
ботке новых методов исполь-
зования морских животных 
Баренцева моря как биоло-
гически активных веществ 
для изготовления лечебных 
препаратов. 

яттттт Завтра—День советской науки 

ВСЕГДА В ПОИСКЕ 
Проводятся исследования 

на морских и проходных ры-
бах как перспективных объ-
ектах культивирования в 
наших холодных морях. 

Группа ученых готовится 
п эгом году снять первый 
урожай морской капусты с 
водорослей плантации в 
Дальнезеленецкой губе. 

Важное место в работе ин-
ститута занимают изыска-
ния, направленные на охра-
ну уникального животного и 
растительного мира наших 
северных морей. 

Коллектив ММБИ смотрит 
в завтрашний день с опти-
мизмом и своим неустанным 
трудом вносит достойный 
вклад в социальное и эко-
номическое развитие нашей 
Родины. 

В. ЗЕНЗЕРОВ, 
кандидат медицинских 
наук, секретарь партий-
ной организации ММВИ. 

О Пульс партийной э^сизни 

Совещание в горкоме КПСС 

•нмнмш Рассказы о коммунистах 

В Ы Б О Р 

У ч и т ь т р у д у — 
готовить к жизни 

Апрельский (1984 г.) Пле-
нум ЦК КПСС определил ос-
новные вехи совершенство-
вания обучения и воспита-
ния подрастающего поколе-
ния в современных условиях. 
В постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства ком-
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи» отме-
чается, что комсомол должен 
быть надежной опорой педа-
гогических коллективов в по-
вышении качества учебно-
воспитательного процесса, 
трудовой, профессиональной 
подготовки учащихся. 

Важнейшим участком ра-
боты комсомольских педот-
рядов является помощь пед-
коллективам в развитии по-
знавательной активности и 
научно-технического творче-
ства учащихся (НТТУ). Эта 
проблема стоит пока остро. 

Совсем недавно при Доме 
пионеров города Полярного 
образовались два новых тех-
нических кружка: радиоэлек-
троники и судомодельный, 
руководителями которых яв-

ится наши рабочие. Но 
этоп?>цонечно, недостаточно, 

Особ<шгч*нимания требует 
работа по трудовому воспи-
танию и профориентации. 
Шефы-комсомольцы активно 
участвуют в этой работе: ор-
ганизуют экскурсии в трудо-
вые коллективы, на комсо-
мольских собраниях и клас-i 
сных часах рассказывают о" 
своих профессиях, пригла-
шают молодежь по оконча-
нии школы идти в рабочие. 
В марте в Доме культуры 
«Полярник» состоялась кон-
ференция старшеклассников 
«Труд — всему основа». 

Крайне важно в современ-
ной обстановке помогать 
школе развивать у детей и 
подростков чувство ответст-
венности за процветание Ро-
дины, повышать их готов-
ность к защите революцион-
ных завоеваний. Поэтому, 
когда комсомольцы 9 клас-
са школы № 2 готовили соб-
рание «Активная жизненная 
позиция — наш вклад в XI 
пятилетку», их шефы прове-
ли анкету, где были такие 
воцросы: «Как я понимаю 
активную жизненную пози-
цию?», «Что такое равноду-
шие?». 

Большую работу по воен-
но-патриотическому и по фи-
зическому в о с п и т а н и ю 
школьников ведут члены пед-
отряда -из туристического 
клуба «Полярная Звезда». 
Они проводят соревнования 
по технике туризма, ходят 
с ребятами в походы по ме-
стам боевой славы советско-
го народа. 

О многом еще можно ска-
зать. О работе энтузиаста 
развития детского спорта 
Алексея Грудинина, который 
находит время после смены 
не просто возиться с юными 
хоккеистами, а еще и воспи-
тывать у них чувство хоро-
шего честолюбия, стремле-
ния к победе. 

О том, что по инициативе 
молодых рабочих создается 
дискоклуб, основным направ-
лением которого будет рабо-
та со старшеклассниками. 
Группа ребят уже сейчас 
проводит дискотеки в шко-
лах. Наша задача — придать 
их работе идеологическую 
направленность, проводить 
тематические вечера по со-
временной советской и зару-
бежной эстрадной музыке, 
что способствует эстетиче-
скому воспитанию школьни-
ков. 

В настоящее время при ко-
митете ВЛКСМ создается 
комсомольский педагогиче-
ский отряд. Ему предстоят 
большие дела. 

Ю. ЦУБЕРКА, 
член Североморского 

горкома ВЛКСМ. 

Да здравствует марксизм-ленинизм— 
интернациональное учение! 

, • > . у 
вечно живое революционное 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1985 года), 

ОТ ЯИЧНЫМИ трудовыми по-
казателями встречают 

115-ю годовщину со дия рож-
дения 8. И. Ленина в коллек-
тива* промышленных предпри-
ятий и сферы быта, в первых 
рядах соревнующихся за до-
стойную встречу этой даты — 
бойцы ленинской партии. 

В коллективе автотранспорт-
ной службы «Североморскгор-
газа» хорошо знают имя води-
теля члене КПСС Сергея Пет-
ровича Васильева. Он постоян-
но добивается высоких ре-
зультатов в работе, выполняя 
обязательства завершающего 
года пятилетки. 

Вместе с товарищами-комму-
нистами С, П. Васильев гото-
вится и к другому важному 
событию в жизни партии и 
страны — XXVII съезду КПСС, 
Встретить его весомым рабо-
чим подарком передовой во-
дитель считает делом чести, 

Фото М. Евдокийского. 

. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 
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Д О Р О Г А 
В РАБОЧУЮ 
Ж И З Н Ь 

«СЕВЕРОМОРСК - МОЙ ГОРОД» 
Учащиеся третьего класса 

детской художественной шко-
лы с интересом осваивали 
технику рисунка пером и 
тушью. Увлеклись даже са-
мые непоседливые. Оказыва-
ется, достаточно знать раз-
личные приемы штриха, пра-
вильно поставить перышко 
— и... можно нарисовать мо-
ре, небо, деревья, траву, лох-
матую собаку и еще много 
интересных вещей. В этом 
деле ребятам помог их пре-
подаватель Валентина Анд-
реевна Чикина, член объеди-
нения молодых художников 
при Союзе х у д о ж н и к о в 
СССР. 

Итогом работы явился кон-
курс на лучшее изображение 
родного города. Он так и на-
зывался — «Североморск — 
мой город». Задача была не-
легкой, но ребята азартно 
взялись за работу. 

Интересное решение в изо-
бражении центральной пло-
щади у магазина «Кругозор» 
с идущими по ней людьми 
позволило Андрею Багинско-
му занять по праву первое 
место. Рисунок выполнен 
контуром и точками, отчего 

создается впечатление засне* 
женного северного города. 

Дима Лебеденко живет в 
поселке Сафоново. Тем не ме-
нее он, используя фотомате-
риал и личные впечатления, 
хорошо справился с задачей. 
Улица Саши Ковалева с чет-
ким изображением домов» 
уходящих в перспективу, на 
фоне городского пейзажа 
и залива смотрится по-ново-
му и необычно. Дима стал 
вторым призером конкурса. 

Ира Голицина завоевала 
третье место. У нее наиболее 
удачное изображение — на* 
бережная с памятником Мат-
росу на фоне самых высот-
ных на Крайнем Севере жи-
лых домов. 

Каждому победителю кон-
курса была вручена книга 
Н. Н. Ростовцева «Академи-, 
ческий рисунок». Поощри-
тельные премии получила 
Наташа Краплина и Саша 
Сухарев. Желаем наши» 
юным художникам дальней-
ших творческих успехов! 

О. ПЛОТНИКОВА, 
преподаватель детской 

художественной школы. 

Апрель, Рмс. О. Чернышевой. 

ПРОЩАЙ, 
ЗИМУШКА-ЗИМА! 

ТЖ Е БУДЕМ лукавить, от-
вечая на первый из воп-

росов, вынесенных в подза-
головки. Пока, к сожалению, 
не самые лучшие ученики 
школ. И вряд ли каждый 
курсант профессионально-
технического училища может 
сказать, что мечтал раньше 
о той профессии, которой 
учится. 

Знают ли об этом препода-
ватели, мастера производст-
венного обучения Росляков-
<жого ГПТУ-19? Конечно. И 
потому главной своей зада-
чей считают не только тео-
ретически и практически 
подготовить своих воспитан-
ников к будущей работе, но 
и раскрыть им ее значи-
мость для общества, воспи-
тать гражданственную пози-
цию, раскрыть, наконец, кра-
соту мастерства. Да, да. Ведь 
каждый мастер в своем деле 
по-настоящему красив! 

Дело, понятно, не легкое. 
И ответственное. Требующее 

воспитателей полной са-
Л^^рггдачи. В училище я раз-

тЖорилась об этом с масте-
ром производственного обу-
чения В. А. Агеенковым: 

— Мастер должен уметь 
все, — убежден Владимир 
Адамович. — Петь, играть в 
хоккей, ответить на интере-
сующие ребят вопросы, по-
ставить себя на место учени-
ка, чтобы помочь выйти ему 
из трудной ситуации. Сейчас 
мои уже самостоятельные, 
второй курс. А ведь среди 
них есть такие, которые, 
учась в школе, месяцами 
прогуливали уроки. Возраст 
трудный? Это с виду они та-
кие ершистые. А на самом 
деле народ отзывчивый, ес-
ли поймут, что их судьба те-
бе не безразлична, что мастер 
— человек, который за них 
переживает. Доверять им 
больше нужно. Требовать, но 
и доверять. С самого первого 

•
отдавать ребятам все, на 
способен, пока они не 

встанут на ноги. Ведь учи-
лище — второй дом. А я, зна-
чит, второй отец. 
А КАК сами ребята оцени-

вают роль мастера в сво-
ем становлении? 

Электромонтажники Сер-
гей Крымский и Константин 
Пунинский так отзываются 
о В. А. Агеенкове: 

— Он самый лучший мас-
тер в нашем училище. А ка-
кой специалист! Всегда по-
может, научит. Спросите у 
любого, каждый скажет. 
Знаете, как он нашу группу 
Любит! А мы? Вы еще сом-
неваетесь? Да мы за него... 
Средний балл успеваемости 
в группе — «4». Прогульщи-
ки? Что вы! На первом кур-
се были. А сейчас нет. Мас-
тера подводить не станут. 

Мы беседовали в комитете 
комсомола, когда вошли еще 
ребята, к которым и обратил-
ся Сергей; 

— Вот скажите, кто в учи-
лище самый лучший мастер? 

Курсанты Ростислав Ско-
ренков и Алексей Хмиляр 
молчат в замешательстве, 
чувствуя скрытый смысл во-
проса. И вдруг в один голос: 

— Виктор Васильевич Гри-
дин, наш мастер производст-
венного обучения. 

Группа номер 21 готовит 
Слесарей - судоремонтников, 

— поясняет А. Хмиляр. —• 
Его у нас все очень уважа-
ют. Он с нами и в хоккей иг-
рает, и беседы на правовые 
темы проводит, и как из кон-
фликтной ситуации выйти 
подскажет. Например, как 
защитить девушку и не до-
пустить драки. 

Ребята из 24-й группы бы-
ли явно обескуражены та-
ким неожиданным ответом. 
А я подумала: Жаль, что мас-
тера не слышат этого горя-
чего спора! 

© Кто идет в ПТУ? 

© Какой из масте-

ров лучше? 

© Из училища — в 

институт. 

@ Проблемы, кото-

рые надо решить. 

© Это — их жизнь! 

В. А. Агеенков и В. В. Гри-
дин действительно вкладыва-
ют душу в свою работу. Ну, 
а результаты? Опять же не 
скрою, что в разговорах с 
курсантами приходилось все-
го наслушаться. Один соби-
рается стать шофером такси. 
Второй — вообще играть в 
ресторанном оркестре. Одна-
ко в таких случаях ребята 
просят не называть их фами-
лии. Думаете, случайно? Нет. 
Сами понимаете, что не они 
гордость училища. Не о них 
и поведем рассказ. 

"II НОГО поколений вьшуск-
1 1 J ников воспитано в ГПТУ-

19. Многие, такие, как Вяче-
слав Соколов и Станислав 
Саморуков, после службы в 
рядах Советской Армии от-
лично работают по специ-
альности. 

В прошлом году закончил 
училище с золотой медалью 
Федор Ланглиц. Был награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ «За 
отличную учебу». Поступил 
в Ленинградский корабле-
строительный институт. Вот 
уже первую сессию сдал на 
одни пятерки. В январе при-
езжал в училище. Говорит, 
что знания, полученные в 
ПТУ, здорово помогают в 
учебе. Чувствует, что не бу-
дет новичком и на производ-
стве, что может на равных 
говорить с рабочими. А прак-
тические знания рабочей 
специальности для инженера 
имеют огромное значение. 
После окончания института 
Федор будет проситься в тот 
коллектив, где проходил 
практику курсантом. 

Для того чтобы нынешние 
курсанты стали такими же 
кадровыми рабочими, умелы-
ми специалистами и уважа-
емыми людьми, в училище 
созданы необходимые усло-
вия: мастерские, кабинеты, 
оборудование, кружки техни-
ческого творчества. С ребя-
тами занимаются преподава-
тели, мастера, нередко очень 
высокого класса. С некото-
рыми из них мы вас уже 
познакомили, самые добрые 

слова говорятся и о воспита-
телях Татьяне Георгиевне 
Блиновой, Татьяне Павловне 
Солоухиной, мастере произ-
водственного обучения Ген-
надии Михайловиче Кондю-
рине. 

В училище — хорошая ма-
териальная база, отношение 
в трудовых коллективах са-
мое заинтересованное, на 
практике к каждому прикре-
пляется наставник. 50 про-
центов заработанных денег 
получают курсанты, а 22 про-
цента идет в фонд училища. 

Что это значит? А это зна-
чит, что организуются эк-
скурсии, культурно-массо-
вые мероприятия, приобре-
тается спортивный инвен-
тарь, инструменты для во-
кально - инструментального 
ансамбля, который, кстати, 
сейчас готовит программу к 
смотру художественной само-
деятельности, посвященному 
40-летию Великой Победы. 

А бесплатные путевки, по 
которым лучшие курсанты 
училища и активисты каж-
дый год совершают путеше-
ствия не только по стране, но 
и за рубеж? Совсем недавно, 
во время зимних каникул, 
группа из 30 человек ездила 
в Киев и по пушкинским ме-
стам в Псковскую область. А 
курсанты - третьекурсники 
Дмитрий Крахмалев и Олег 
Супруненко — в Болгарию. 
Оба ошх комсорги, хорошо 
учатся, пользуются авторите-
том. Фотография О. Супру-
ненко занесена на областную 
Доску почета учащихся ПТУ. 

f f l ОЛЬКО не подумайте, 
что в Росляковском учи-

лище вообще нет недостат-
ков. Курсанты жалуются на 
то, что не всегда в столовой 
бывают доброкачественные 
продукты, что трудно до-
браться до поселка, а еще 
труднее выехать после заня-
тий. Автобусы часто идут ми-
мо, а если и останавливаются, 
то все равно не вмещают 
всех желающих уехать. Вот 
и приходится их «брать 
штурмом». Пассажиры, сидя-
щие в салонах, возмущаются 
поведением ребят, сама не 
раз была свидетелем. Руково-
дители Мурманской автоко-
лонны № 1118 обещали пус-
тить по 105-му маршруту ав-
тобусы повышенной вмести-
мости. Но дальше обещаний 
дело не движется. 

Жалуются в ГПТУ на то, 
что не хватает тренеров. Ко-
нечно, работают секции пла-
вания, хоккейная, волейболь-
но-баскетбольная, которую 
ведет В. Н. Дубров, лыжная 
— В. И. Минин. Большой по-
пулярностью п о л ь з у е т с я 
стрелковая секция. Организо-
вал ее руководитель началь-
ной военной подготовки В. П. 
Мартьянов, который счита-
ет своим долгом готовить ре-
бят к защите Родины. 

Но, видимо, этих секций 
недостаточно. Взялся вести 
на общественных началах 
секцию бокса А. П. Кулиш. 
Ребята с огромным нетерпе-
нием ждали тренировок. Бы-
ло выделено помещение. Но 
его почему-то вдруг отобра-
ли. А инвентарь так и не вы-
делили. Жаль, конечно, что 
загубили хорошее дело. 

ЛОВОМ, по быту и отды-
^ ху не все еще в поряд-

ке. Но главному — рабочему 
мастерству, гордости за свое 
дело в ГПТУ-19 учат на со-
весть. Для его преподавате-
лей и курсантов это не про-
сто слова: «Учащиеся систе-
мы профтехобразования — 
наш завтрашний рабочий 
класс, основа государства». 
Это их жизнь. Недаром в год 
40-летия Великой Победы 
здесь родилась инициатива— 
соревноваться за присвоение 
звания «Училище имени ге-
роев-североморцев». А каж-
дая группа будет бороться за 
право носить имя одного из 
прославленных Героев Совет-
ского Союза, сражавшихся с 
фашистами в Заполярье. 

А. ФЕДОТОВА. 

Весело, интересно прошел 
праздник проводов русской 
зимы в Полярном. 

На зданиях Дворца куль-
туры «Полярник» и гостини-
цы «Чайка» броские лозун-
ги: «Прощай, Зимушка-Зи-
ма!», «Весна идет, Весне до-
рогу!». Утром на площади 
заиграл духовой оркестр, на 
улицы выехал «десант» ско-
морохов с Дедом Морозом во 
главе. На бортах автомаши-
ны призыв к горожанам: 
«Все — на проводы русской 
зимы!» и «Встретим Весну 
красную!». 

Скоморохи зачитывают 
«указ» Деда Мороза о прове-
дении в Полярном праздни-
ка проводов русской зимы. 
И... слушаются горожане, 
спешат ко Дворцу культуры 
«Полярник». И как не пойти, 
ведь обещают игры, чай, 
блины, смех и шутки... А 
Дед Мороз вторит: «Торопи-
тесь за нами, там весело бу-
дет — убедитесь сами!». 

В гости пожаловала суро-
вая Зимушка-Зима в сопро-
вождении месяцев — Декаб-
ря, Января, Февраля. Там и 
Емеля-дурак, популярный 
персонаж русских народных 
сказок, на площадь пожало-
вал — прямо на печи, да с 
гармошкой в руках. По его 
и «щучьему» велению появ-
ляется мешок с подарками. 
А в нем вкусные-превкусные 
пряники «Сувенирные» про-
изводства Полярного хлебо-

завода. Вперед выходят уча-
стники художественной са-
модеятельности Дворца куль-
туры «Полярник», выступа-
ют с различными номерами, 
Зимушку-Зиму потешают — 
каждый получает пряник в 
награду. Ложкари стараются, 
детский художественный кол-
лектив «Веселинка»... 

Музыка веселее зазвучала. 
Появляется Весна-красна — 
эту роль второй год подряд 
исполняет культработник На-
талья Парфенова. С ней ря-
дом Снегурочка и подружки 
— хочет не хочет Зима, а 
приходится уступать! 

На столбе горожан ждали 
разные сюрпризы. Среди них 
детский велосипед, спортив-
ные сумки, даже чемодан. 
Только заберись наверх! 

В течение зимнего сезона 
в Полярном проходили сорев-
нования по Мини-футболу. 
Финальные встречи были 
приурочены к дню проводов 
русской зимы. 

Много сил и старания вло-
жил в организацию и про-
ведение праздника коллек-
тив ДК «Полярник» во главе 
с директором И. А. Шевчен-
ко, сценарий разработала ху-
дожественный руководитель 
Т. П. Давыдкина. Спасибо! 

, Б. ЛЕВИН, 
заведующий отделом 
культуры Полярного 

горисполкома. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Понедельник 
22 АПРЕЛЯ 

Первая программа 

8.00 «Время», 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.05 Докумен-
тальные фильмы. 9.40 «Как не 
любить мне эту землю». 
Фильм-концерт, 10.05 Фильм 

детям. «Команда с нашей 
улицы». 11.35 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 14.50 «Комму-
нисты восьмидесятых», 15.40 

Концерт. 16.00 «Учиться у Ле-
нина». 16.30 Р. Щедрин. Орато-
рия «Ленин в сердце народ-
ном». 16.55 Торжественное за-
седание и концерт, посвящен-
ные 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 20.30 
«...И музыки прекрасные мгно-
венья». 21.00 «Время». 21.45 
«Первая Бастилия». Художест-
венный фильм, 22.50 — 23.10 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 «Русская речь». 8.35 Со-

временная Лениниана. ' 10-й 
класс. 9.05 «Наука и жизнь». 
9.40 Современная Лениниана, 
(Повторение). 10.10 Физика, 
10-й класс. Физика и научно-
техническая революция. 10.40 
«Величие матери».' О Марии 
Александровне Ульяновой, 
11.20 «Знай и умей». 11.50 
«Родники». 12.20 Драматургия 
и театр. Тема Великой Отече-
ственной войны на современ-
ной сцене. 13.40 — 17.28 Пе-
рерыв. 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Эстафета». Школьный вест-
ник, 17.55 * «Все на старт». Те-
леочерк, 18.15 * К 40-летию 
Великой Победы. «Альманах 
«Присяга». 19.00 * «Мурманск», 
Информационная программа. 
19.15 * «Этажи Семена Шито-
ва». Киноочерк. 19.25 * «Жи-
вой Ленин». Документальный 
фильм, 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 «Между-

народная панорама». 21.00 
«Время». 21.45 — 23.40 «Доб-
ро пожаловать». Эстрадная 
программа. 

Программа «Москва» 
«Срочно, секретно, губче-

ка». Художественный фильм. 
Новости. «Рассказ об одном 
концерте, или Последняя со-
ната Бетховена». Фильм-кон-
церт. «Шестая часть света». 
Документальный фильм. 

Вторник 
23 АПРЕЛЯ 

Первая программа 4 

8.00 «Время». 8.35 Мульт-
фильмы. 9.15 «Первая Басти-
лия», Художественный фильм, 
10.20 «Учиться у Ленина». 10.50 
Концерт. 11.30 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости, 14.50 «Пя-
тилетка — дело каждого», 
15.35 «Мамина школа». 16.05 
Новости. 16.10 «Чему и как 
учат » ПТУ». 16.40 Концерт. 

16.50 Встреча школьников с 
дважды Героем Советского Со-
юза генералом армии А. П, 
Белобородовым. 17.35 «В каж-
дом рисунке — солнце». 17.50 
«Песня остается с человеком», 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Дела и люди». 19.30 Концерт 
Государственного Воронежско-
го русского народного хора. 
20.00 К 40-летию Великой Побе-
ды. Премьера документально-
го телефильма «Стратегия 
Победы». Фильм 11-й — «Ос-
вобождая Европу». Часть 1-я, 
21.00 «Время». 21.45 Чемпио-

нат мира по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная Канады. 3-й 
период. 22.30 — 01.00 Чемпио-
нат мира по хоккею. Сборная 
СССР — сборная Швеции. В 
перерыве — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Песни 

военных лет. 8.35 Физика. 8-й 
класс. Закон сохранения энер-
гии. 9.05 «Шахматная школа», 
9.40 Физика. 8-й класс. (Повто-
рение). 10.10 История. 8-й 
класс. Начало революционной 
деятельности В. И. Ленина. 

10.40 Французский язык. Пер-
вый год обучения. 11.10 Образ 
В, И. Ленина в советском изо-
бразительном искусстве. 11.40 
К 80-летию революции 1905— 
1907 гг. в России, Страницы 
истории. «Союзник пролетари-
ата». 12.25 Монолог об Алек-
сандре Блоке. 13.25 «Объек-
тив». 14.00 — 17.28 Перерыв, 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Сказка моей жизни». 18.05 * 
«Колхоз «Красный маяк». Ки-
ноочерк. 18.15 * «Край морош-
коеый». 18.45 Ритмическая гим-

настика, 19.15 * «Мурманск»; 
Информационная программа. 
19.30 * К 40-летию Великой 
Победы. «Мурманск прифрон-
товой...». Из фотоархива К. В. 
Моисеева, 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Опера-
ция «Ритм». Передача 1-я. 20.45 
Концерт. 21.00 «Время». 21.45 
— 23.45 «Испытание верно-
сти». Художественный фильм, 

Программа «Москва» 
«Старомодная комедия». 

Художественный фильм. Но-
вости. Спорт за неделю. На-
родные мелодии. 

Среда 
24 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Стратегия 

Победы». Документальный те-
лефильм. Фильм 11-й — «Ос-
вобождая Европу». Часть 1-я. 
9.35 «Испытание верности». 
Художественный фильм. 11.30 
— 14.30 Перерыв. 14.30 НовО-
сти. 14.45 «Проверено практи-
кой». 15.25 «И зазвучат голо-
са прекрасные». Концерт, 15.55 

Новости. 16.00 Рассказывают 
наши корреспонденты. 16.30 
Веселые старты. 17.15 Премье-
ра документального фильма 
«День полетов». 17.35 Концерт. 
18.10 «Мир и молодежь». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Фут-
бол. Кубок обладателей куб-
ков. Полуфинал. «Динамо» 
(Москва) — «Рапид» (Вена, Ав-
стрия). 21.00 «Время». 21.45 К 
40-летию Великой Победы, 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя...». Поэзия Н. Грибаче-

ва. 22.10 «Камера смотрит в 
мир». 23.10 — 23.30 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.05 Немецкий язык. Второй 

год обучения. 8.35 История, 
9-й класс. Курс на коллекти-
визацию. 9.05 «Мамина шко-
ла». 9.40 История. 9-й класс« 
(Повторение). 10.10 География. 
5-й класс. Географическая обо-
лочка земного шара. 10.40 Не-
мецкий язык. (Повторение). 
11.10 Д. Д. Шостакович. 11.15 

«Чему и как учат в ПТУ». 12.25 
«Песня далекая и близкая», 
12.55 Судьба и книги Ивана 
Мележа, 13.45 — 17.28 Пере-
рыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Сверстники». «Гражданином 
быть обязан». 18.05 * Поет 
Вольдемар Куслап. 18.30 * 
«Моя комсомольская стройка»» 
19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа, 19.15 * 
«Иностранная кинохроника», 

Киножурнал 19.25 * «Ледовые 
мили». Поэтический репортаж 
об арктическом рейсе. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 Операция «Ритм». Пере-
дача 2-я. 20.45 Народные ме-
лодии. 21.00 «Время». 21.45 
— 23.15 Премьера художест-
венного телефильма «Наше 
призвание». 1-я серия. 

Программа «Москва» 
«Взрослый сын». Художест-

венный фильм. Новости. Пес-
ни народов мира. Концерт. 

Четверг 
25 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального телефиль-
ма «Спасибо, солдат». 9,00 
Концерт. 9.50 «Очевидное — 
невероятное». 10.50 Фильм-
концерт «Полчаса после кон-
церта». 11.25 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Сельские горизонты». 15.40 
«Танзания: на пути развития». 
Киноочерк. 16.10 Новости. 

16.15 «Умелые руки». 16.45 
Страницы истории. «Клятва на 
Эльбе». 17.15 «Веселые нотки». 
17.30 «...До шестнадцати и 
старше». 18.15 «Ленинский уни-
верситет миллионов». .. 18-45 
«Сегодня в мире». 19.00 «Ось-
миножки». Мультфильм. 19,10 
«Трезвость —- норма жизни», 
19.55 К 40-летию Великой Побе-
ды. Премьера документально-
го телефильма «Стратегия По-
беды». Фильм 11-й — «Осво-
бождая .. Европу». Часть 2-я, 
21.00 «Время». 21.45 Чемпио-
нат мира по хоккею. Сборная 

Швеции — сборная ЧССР, 3-й 
период. 22.30 — 01.00 Чемпи-
онат мира по хоккею. Сборная 
Канады — сборная СССР, В 
перерыве — «Сегодня в ми-
ре», 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. В. В. Ма-

яковский. Поэма «Владимир 
Ильич Ленин». 8.35 Зоология, 
7-й класс. Значение и охрана 

' животных. 9.00 «Семья и шко-
1 ла». 9.30 «И е щ е о Байкале..,», 

Научно - популярный фильм. 
9.40 Зоология. (Повторение). 

1 10.10 Физика. 7-й класс* Элек-

трификация СССР в XI пяти-
летке. 10.40 Испанский язык, 
11.10 «Моим молодым друзь-
ям», По страницам произведе-
ний М. М. Пришвина. 11.55 
«Человек с ружьем». Художе-
ственный фильм с субтитра-
ми. 13.30 — 17.28 Перерыв, 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Ох, отдохнул». Кукольный 
фильм. 17.45 * «Кадр». Для 
кинолюбителей, 18.30 * «Мур-
манск», Информационная про-
грамма, 18.45 * «Ум и сме-
лость», Киноочерк, 19.00 Чем-

пионат СССР по футболу, 
«Спартак» — «Динамо» (Тби- М 
лиси), В перерыве (19.45) — И 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Чемпионат Европы по 
классической борьбе. 21.00 
«Время», 21,45 — 23.10 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Наше призвание». 2-я 
серия. 

Программа «Москва» 
«Добро пожаловать». Эст-

радная программа. Новости. 
«Русский музей. Венецианов, 
Федоров и художники их вре-
мени». 

Пятница 
26 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Стратегия 

Победы». Документальный те-
лефильм. Фильм 11-й — «Ос-
вобождая Европу». Часть 2-я, 
9.40 «Веселые старты». 10.25 
Играют П. и А. Иванниковы, 
(гитара). 10.55 Мультфильмы. 
11.25 — 14.30 Перерыв, 14.30 
Новости. 14.50 «Человек и при-
рода». 15.30 «Русская речь». 

16.00 Новости. 16.05 К 80-ле-
тию революции 1905—1907, гг, 
в России. «Пусть, сильнее гря-
нет буря». 16.35 Москва. Фес-
тиваль. 17.05 «Круг чтения», 
17.50 И. Гайдн. Симфония 
№ 91 ми-бемоль мажор. 18.15 
«Наука и жизнь». 18.45 «Сегод= 
ня в мире». 19.00 «Митя и 
микробус». Мультфильм, 19.10 
Беседа Ю. А. Жукова. 19.45 
К 40-летию Великой Победы, 
Премьера документального те-
лефильма «Стратегия Побе-
ды». Фильм 12-й — «Победная 

весна». 21.00 «Время». 21.45 — 
00.00 Авторский вечер поэта 
Е. Долматовского. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Общая 

биология. Биосфера и чело-
век. 8.35 История. 7-й класс, 
М. В. Ломоносов. 9.00 Научно-
популярные фильмы: «Калева-
ла», «Флоричата». 9.40 Исто-
рия. (Повторение). 10.10 Фи-
зика. 8-й класс, Механика и 
механизация производства, 
10.40 Зоология. 7-й класс. 
Обезьяны. 11.05 Английский 

язык. 11.35 «Знание — сила», 
12.20 Б. Васильев. По страни-
цам произведений, 13.10 «Под 
охраной государства». Научно-
популярный фильм. 13,45 — 
17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 17.35* 
Кукольные фильмы, 18.10 * 
«Работать эффективно и каче-
ственно». В передаче прини-
мает участив доцент Ленин-
градской высшей партийной 
школы, кандидат экономиче-
ских наук В. П. Черевань, 18.35 

Ритмическая гимнастика. 19.05* 
«Мурманск», Информацион-
ная программа, 19.20 * «Дру-
зья мои, книги», 19.50 •Рекла-
ма. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши! »< 20.20 Чемпионат Ев-
ропы по классической борьбе, 
21.00 «Время». 21.45 — 23,00 
Премьера художественного те-
лефильма. «Наше призвание», 
3-я серия. 

Программа «Москва» 
«Божественная "" комедия». 

Фильм-спектакль. Новости. 
Концерт классической музыки. 

i 
Суббота 

27 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Страте-
гид Победы». Документальный 
телефильм. Фильм 12-й — 
«Победная весна». 9.50 «Дви-
жение б е з опасности». 10.20 
«Товарищ песня». 11.15 Премь-
ера документального теле-
фильма «Рабочая гарантия», 
11.40 Концерт. 11.55 «Семья и 
школа». 12.25 Завтра — Все-
мирный день породненных го-
родов. 12.55 Концерт художе-
ственных коллективов горо-
дов-побратимов. 13.25 «Это вы 

можете», 14.05 VI Междуна-
родный фестиваль телепро-
грамм о народном творчест-
ве «Радуга». «Свадьба Верхне-
го Египта» (АРЕ). 14.30 Ново-
сти. 14.45 «Венок украинских 
народных танцев». Концерт. 
15.15 Беседа политического 
обозревателя Л. А. Вознесен-
ского. 15.45 К национальному 
празднику Афганистана. Премь-
ера документального теле-
фильма «Трудная дорога в за-
втра». 16.40 Новости. 16.45 «В 
мире животных». .17.45 «Со-
дружество». 18.15 «Непослуш-
ный котенок». Мультфильм, 
18.25 Премьера документаль-
ного телефильма «Один час 
с Леонидом Леоновым». 19.40 

Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР. 1-й и 2-й периоды. 21.00 
«Время». 21.35 Чемпионат ми-
ра по хоккею. Сборная СССР 
— сборная ЧССР. 3-й период. 
22.15 — 00.00 «Кинопанорама». 

Вторая программа 

8.05 «Утренняя почта». 8.35 
«Документальный экран». 9.35 
Стадион для всех. 10.05 К 40-
летию Великой Победы. «По-
бедители». Клуб фронтовых 
друзей. 3-я гвардейская Ар-
мия. 11.20 «По странам и кон-
тинентам». 12.05 «Полет с кос-
монавтом». Художественный 
фильм. 13.25 «Чародей танца». 
Фильм-концерт. 14.20 Премье-

ра научно-популярного филь-
ма «Девочка на фотографии», 
14.35 Концерт из произведе-
ний И.-С. Баха и Р. Щедрина. 
16.35 Спортивный праздник, 
посвященный 50-летию обра-
зования общества «Спартак», 
17.15 Международное обозре-
ние. 

17.30 * Программа передач, 
17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». По следам «Дня 
письма». Выступление началь-
ника агентства «Аэрофлот» 
С. А. Суханова. 17.47 * «Мала-
хитовая шкатулка». Кукольный 
фильм. 18.10 * К 40-летию Ве-
ликой Победы. «Этот день мы 
приближали как могли». 18.30 * 
«Нужны белые лебеди», Теле-

очерк, 18.45 * «Для вас, вете-
раны», «Поклонимся великим 
тем годам...», 19,15 * «Мосты 
через столетия». Киноочерк. 
19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!», 20.20 «Метро-
ном». Музыкальное обозре-
ние. 21.00 «Время». 21.35 «Муж-
ской хор», «Проходная пеш-
ка». Телефильмы. 22.30 — 01.00 
Чемпионат мира по хоккею. 
Сборная Канады — сборная 
Швеции. 

Программа «Москва» 
«Встречи с А. Райкиным». Те-

лефильм. Международное обо-
зрение. «Песня в сердце мо-
ем». Киноконцерт. 

Воскресенье 
28 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт, 

9.10 «Три, четыре...». Докумен-
тальный телефильм. 9.20 17-й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник», 10.00 «Служу Совет-
скому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 «Наука и техника». 
Киножурнал. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный ки-
оск». 14.05 «Писатель и жизнь». 
14.50 Играет оркестр народных 
инструментов «Русские узоры», 
15.20 Фильм — детям. «Девоч-
ка на шаре». 16.20 Новости, 
16.25 «Клуб путешественни-
ков», 17.25 Песни военных лет 

в исполнении народной арти-
стки СССР Л. Гурченко. 18.00 
«Международная панорама», 
18.45 Премьера мультфильма 
«Подарок для слона». 19.00 
«Салют, фестиваль!». Моло-
дежная передача. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Футбольное обозре-
ние. 22.05 — 23.00 В. Моцарт, 
Концерт № 9 для фортепьяно 
с оркестром ми-бемоль ма-
жор. 

Вторая программа 
8.00 Концерт. 8.50 «В семье 

побратимов». Документальный 
телефильм. 9.10 «Очевидное — 
невероятное». 10.10 Н. Шейко-
Медведева. «Сказка про Настю, 
кота Тимофея и волшебное 
зернышко». Спектакль. 10.55 
К 40-летию Великой Победы, 

Киноэпопея «Великая Отечест-
венная». Фильм 20-й — «Неиз-
вестный солдат». 11.45 «Совет-
ский спорт». Киножурнал. 11.55 
VI Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Свадь-
ба Верхнего Египта» (АРЕ). 
12.15 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная Канады — сбор-
ная Швеции. 3-й период. 13.00 
«Мир и молодежь». 13.35 «Ди-
рижер и оркестр». Концерт. 
14.30 «С эмблемой СКДА». О 
соревнованиях X зимней Спар-
такиады дружественных ар-
мий. 15.00 Рассказывают наши 
корреспонденты. 15.30 — 17.00 
Перерыв. 17.00 Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — СКА. 18.45 «Выда-

ющиеся советские композито-
ры — лауреаты Ленинской 
премии». В. П. Соловьев-Се-
дой. 19.30 «С эмблемой СКДА», 
(Повторение). 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.20 Чемпио-
нат Европы по вольной борь-
бе. 21.00 «Время». 21.35 — 22.50 
Премьера художественного те-
лефильма «В долине». Из цик-
ла «Телефон полиции 110». 

Программа «Москва» 
«Продавец птиц». Музыкаль-

ный телеспектакль. «И то же 
в вас очарованье». Фильм-
концерт. 

к и н о 
К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 
20 а п р е л я — «Мой избран-

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

21 а п р е л я — «Мой избран* 
ник» (нач. в 10, 12, 14); «По-
беда» (2 серии, нач. в 16, 
19.30). 

22 апреля — «Лев Толстой» 
(2- серии, нач. в 10, 13, 16, 
13.30, 21.15). 

Д К «СТРОИТЕЛЬ» 
20 а п р е л я — «Вокзал д л я 

двоих» (2 серии, нач, в 17, 20). 
21 а п р е л я — концерт В И А 

«Пять плюс пять» (нач. в 20). 

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР» 
20—21 апреля — «Еще од-

н а ночь Ш а х ере зады» (нач. 
20-го в 15.20, 17, 18.40, 20.20, 
22; 21-го в 12, 13.40, 15.20, I1?, 
18.40, 20.20, 22). 
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