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ПРАЗДНИК 
ТРУДА 

^ Воодушевленные решения-
м и XXVII съезда КПСС, вер-
н ы е доброй традиции выйдут 

сегодня на коммунистический 
субботник североморцы. Вый-
дут, чтобы ударным трудом, 
•ысокой организованностью" 
отметить 116-ю годовщину со 
дня рождения В. И- Ленина. 

Вспомним коммунистический 
субботник 19SS года. Тогда, 20 
апреля, 42 коллектива, 223 
бригады и более двух тысяч 
рабочих поддержали инициа-
тиву вьюжниицев работать в 
день субботника на с»коном-
ленных материалах и топлив-
но-энергетических ресурсах. 

Труженики Североморского 
колбасного завода выступили 
тогда с инициативой — пере-
числить квартальную премию 
в Фонд мира, а поляриинцы 
— пять тысяч рублей на 
строительство мемориала 
Победы в Москве. И таких 
примеров было множество. 

В этом году коллективы 
^Североморского молочного 

завода, конторы «Северо-
морскгоргаз» первыми под-
держали инициативу передо-

вых предприятий Москвы о. 
проведении 19 апреля комму-
нистического субботника. Бю-
ро горкома КПСС одобрило 
>ту инициативу, утвердило 
Штаб по проведению суббот-
ника. На предприятиях эконо-
мической зоны без раскачки 
началась подготовка к празд-
нику труда. В редакции газе-
ты и городского радиовеща-
ния ежедневно поступали све-
дения из трудовых коллекти-
вов о ходе этой подготовки, о 
том, что намечают сделать в 
день субботника судоремонт-
ники, пищевики, работники 
службы быта, сельского хозяй-
ства В каждой такой инфор-
мации — готовность делом 
ответить на призыв инициато-
ров почина работать с наи-
высшей производительностью 
труда, качественно. «Только с 
высоким качеством, только с 
перевыполнением задания! 
Иначе в этот день трудиться 
стыдно!» — читаем мы в ин-
формации, пришедшей из кол-
лектива завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры. 

Каждый труженик нашей 
страны хорошо знает, что на 
средства, заработанные на суб-
ботниках, возводятся новые 
лечебные корпуса. детские 
дошкольные учреждения, т. е. 
все делается для блага чело-
века. На эти же нужды пойдут 
средства, заработанные и на 
нынешнем субботнике. 

Сегодня — праздник труда. 
Участие а нем — дело чести 
каждого североморца. 

Все на субботник! 

Трудящиеся Советского Союза! 
Воплотим В Ж И З Н Ь исторические ре-
шения X X V I I съезда К П С С ! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Красные знамена - Мурманску 
и Кольскому району 

На совместном заседании бюро обкома КПСС, исполкома 
областного Совета народных депутатов, президиума облсов-
ттрофа и бюро обкома ВЛКСМ были рассмотрены итоги 
социалистического соревнования трудящихся городов и 
районов Мурманской области за первый квартал 1986 года. 

Победителями признаны трудящиеся Мурманска и Коль-
ского района, которым будут вручены переходящие Крас-
ные знамена обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и. 
обкома ВЛКСМ. Переходящие вымпелы получат трудящие-
ся Мончегорска и Печенгского района, занявшие по резуль-
татам соревнования вторые места. 

Североморску присуждено пятое место среди городов 
области. 

Плакат художника Н. Рубанемко. 

Ветрена в обкоме К П С С 
В плане единого полит-

дня 16 апреля в обкоме 
КПСС состоялась встреча 
с работниками' средств мас-
совой информации. Член ЦК 
КПСС, первый секретарь 
областного комитета партии 
В. Н. Птицын рассказал о 
решениях XXVII съезда 

КПСС, направленных на 
ускорение социально-эконо-
мического развития, о зада-
чах журналистов по их 
выполнению. 

В. Н. Птицын ответил на 
вопросы работников печати, 
радио и телевидения. 

ДЛАН по объему реали-
зации промышленной 

продукции за январь — март 
1986 года выполнен пред-
приятиями Североморска с 
территорией, подведомст-
венной горсовету, на 104,2 
процента, по производству 
валовой продукции — на 
104,9 и по производительно-
сти труда — также на 104,9 
процента. 

Дополнительно к плану 
первого квартала произве-
дено 80 тонн цельномолочной 
продукции, 2 тонны хлебо-
булочных изделий, 49 тонн 
рыбопродуктов. 

ВПЕРЕДИ 
Териберский рыбозавод 

(директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной орга-
низации В. В. Еремеев, пред-
седатель профкома Е. Г. Ере-
меева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. К. Резцова). План 
по объему реализации вы-
полнен за январь—март на 
134,6 процента, по выпуску 
валовой продукции также на 
134,6 процента, по произво-
дительности труда — на 142,8 
процента. 

Молочный завод (дирек-
тор Г. Л. Смирнова, секре-
тарь партийной организации 
Л. И. Громовая; председа-
тель профкома Е. Д.' Оване-
сова, секретарь комитета 
ВЛКСМ Г. А. Власова). 
План по объему реализации 

* — 102,7, производству вало-
* вой продукции — 103,5, по 

производительности труда 
— на 103,5 процента. 

Колбасный завод (дирек-
тор А. Н. Дыбкин, секретарь 
партийной организации В. К. 
Овчинникова, председатель 
профкома Е. Г. Ракоед, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. А. Иванченко). План по 
объему реализации — 101,3, 

* по производству валовой 
продукции и по производи-
тельности труда — 100,4 про-
цента. Ч 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

План первого квартала по 
валовому надою молока вы-
полнен в целом по району 
на 114 процентов, по прода-
же его государству — на 
163, по производству мяса — 
на 124, по продуктивности 
коров — на 102 процента. 
Дополнительно к заданию 

Перевыполнил план кол-
лектив завода по .ремонту 
радиотелеаппаратуры (ди-
ректор Ф. Д. Лезнер). Тру-
женикам села дополнитель-
но к квартальному заданию 
оказано различных услуг на 
1,1 тысячи рублей. 

План товарооборота в ян-
варе — марте выполнен на 
98,5 процента. Из-за плохих 

ПЯТИЛЕТКА, 
год первый 

И Т О Г И Т Р Е Х М Е С Я Ц Е В 
января — марта произведе-
но 108 центнеров молока, 25 
центнеров мяса. 

Если в колхозе имени 
XXI съезда КПСС перекры-
ли планы по валовому на-
дою молока и продаже его 
государству, то задание по 
производству мяса выполни-
ли только на 65 процентов. 

Неплохо работали в пер-
вом квартале в подсобном 
хозяйстве Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута. 

Перевыполнили плановые 
задания по производству мя-
са коллективы подсобных 
хозяйств Североморскою и 
Териберского рыбкоопов. 

БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И ТОРГОВЛЯ 
План по реализации бы : 

товых услуг населению за 
январь — март выполнен. 
Горбыткомбинат (директор 
Н. Б. Зайцева) дополнитель-
но к заданию оказал услуги 
на 8 тысяч рублей, в том 
числе сельскому населению 
— на четыреста рублей. 

погодных условий в феврале 
нынешнего года в магазины 
Териберского рыбкоопа не 
были доставлены товары 
нужного ассортимента -— это 
и послужило причиной не-
выполнения квартального 
задания на 160 тысяч руб-
лей. 
| > ЦЕЛОМ итоги работы 

промышленных пред-
приятий удовлетворитель-
ны. Но тревожит корректи-
ровка плана в сторону сни-
жения . для Североморского 
хлебокомбината. Серьезное 
внимание следует обратить 
на. качество продукции. Так, 
в январе на этом пред-
приятии произведена забра-
ковка трехсот килограммов 
изделий. Думается, что кол-
лектив извлечет уроки из 
случившегося, примет per. 
шительные меры по устра-
нению причин, порождав-
ших брак. 

Териберские СРМ план 
первого квартала выполни-
ли по всем показателям, но 
недокомплект запасных час-

тей, нехватка квалифициро-
ванных рабочих, организа-
ционные и прочие неуряди-
цы, морально устаревшее 
оборудование не позволяют 
коллективу работать ста-
бильно и надежно. 

Думается, что настала по-
ра руководству СРМ совме-
стно с объединением «Мур-
манрыбпром» крепко поду-
мать над проблемами запас-
ных частей, привлечения на 
побережье квалифйцирован-
ных кадров, обновления 
станочного парка... 

Несколько улучшилось в 
первом квартале автобусное 
обеспечение населения на 
внутригородских маршру-
тах. Это достигнуто благо-
даря принятым мерам и по 
укреплению руководства ав-
тоотрядом № 6, и по наве-
дению порядка среди води-
тельского состава, и по уп-
рочению взаимодействия с 
руководством Мурманской 
автоколонны 118. 

На июньскую сессию гор-
совета будет вынесен воп-
рос об улучшении бытового 
и торгового обслуживания 
населения. Уверен, что де-
путаты выскажут конкрет-
ные предложения, чтобы 
уже в 1986 году свести до 
минимума количество на-
реканий в адрес горбытком-
бината й завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры. 

Сейчас, как никогда, сле-
дует уделять постоянное 
внимание единству слова и 
Дела, работать,,! стабильно, 
качественно, эффективно. 
На раскачку времени у нас 
нет. Уверенный старт в пер-
вом году .пятилетку — хоро-
ший задел на все ее годы. 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома, председатель 
городской клановой ко-
миссии. 
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РОМАНТИКА 
СТРОЕК 

В характере Марины Ран-
невяй есть и романтичность, 
и "злеченность. Иначе чем 
объяснить ее перемену мес-
та жительства? 

Ж и л а на Волге, недалеко 
от крупного промышленного 
города. После школы выучи-
лась особо почитаемой на 
любой стройке специально-
сти машиниста башенного 
крана. И решила Марина 
уехать .;а тысячи километ-
ров от родного дома. Куда? 
Прямо на Север. Было это 
восемь лет назад. Срок, в 
принципе, небольшой. Толь-
ко посмотрите, как выросла 
за эти годы Марина! 

Шутка ли сказать, не 
уступает в работе признан- ' 
н ы м авторитетам — мужчи-
нам. Не раз занимала при-
зовые места на конкурсах 
машинистов башенных кра-
нов, соревнуясь за звание 
лучшего по профессии. 

Рабочее место Марины 
Ранневой находится на вы-
соте птичьего полета. Ведет 
к нему строго вертикальная 
лестница высотой а девять 
этажей. Какой простор от-
крывается взору! Можно за 
горизонт попытаться загля-
нуть. Или прикоснуться ру-
кой к одинокому облаку. И 
солнышко утром первую 
улыбку Марине дарит. 

Согласитесь не каждый 
работник находит радость в 
ежедневной однообразной 
работе. Вверх — вниз, вле-
во — вправо. Вот и все ма-
нипуляции башенного крана, 
хотя машина выполняет ог-
ромную работу. Стальная 
рука-стрелка разгружает 
транспорт с железобетоном, 
кирпичом и другими строи : 

тельными материалами. Лег-
ко. словно спичечную короб-
ку, подает край на высоту 
девятого этажа многотонную 
панель. И всем этим управ-
ляют нежные женские руки. 

Специальность свою Мари-
на любит, как не смогла бы 
любить никакую другую. Она 
для нее — самая престиж-
ная Задолго до начала ра-
бочей смены появляется 
труженица на строительной 
площадке. Вез ухода за тех г 
никой нечего ждать от нее 
полной отдачи. И прежде 
чем стропальщик подаст 
команду на подъем груза, 
Марина все узлы проверит, 
убедится в исправности ме-
ханизмов. Такое у нее пра-
вило.. 

Для более полной трудо-
вой характеристики передо-
дой труженицы следует ска-
зать, t что Марину Ранневу 
знают почти во всех строи-
тельных коллективах. Ра-
ботая на стройплощадке, 
она вносит четкий ритм в 
труд монтажников. Да и са-
ма трудиться умеет. За по-
следние годы она — неиз-
менный победитель в социа-
листическом соревновании 
механизаторов. 

Не только на стройке 
проявляется активная жиз-
ненная позиция Марины Ран-
не вой. Любит она и общест-
венную работу. И когда 
только успевает управляться 
со всеми нагрузками? 

Попробуйте отыскать в 
коллективе спортсменку ак-
тивнее Маоииы. Не найдете, 
пожалуй. Марина и на лы-
ж а х пробежит, обгоняя ве-
тер. И в тире, соревнуясь в 
стрельбе, все пули в десятку 
положит Да и в легкоатле-
тических состязаниях не из 
последних. 

В организации хорошо 
знают: если за дело беоется 
Марина Раинева, оно будет 
выполнено с полной гаран-
тией. Так и завоевывается 
Признание.коллектива 

, Л. ВДЛЬЧАК. 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

ники не подкачают и в даль-
нейшем! — говорит Весна. 

Будь же, Весна, 
Добра и щедра 
К людям сурового края! 
С этими напутствиями Зи-

ма и Дед Мороз прощаются 
с жителями поселка. 

ПРАЗДНИК набирает си-
лу. На эстраду выходят 

участники художественной 
самодеятельности. Росля-> 
ковцам только изумляться 
да восхищаться приходится, 
сколько талантов в их по-
селке — и петь и плясать 
мастера. Порадовали своим 
искусством участники цир-
ковой студии, хор районно-
го Дома культуры, ансамбль 
бального танца, танцеваль-
ные коллективы, чтецы-
декламаторы Дворца куль-
туры. 

Ни минуты не приходи-

ВОСКРЕСНЫЙ день пора-
довал росляковцев пря-

мо-таки весенней погодой — 
ярким солнцем, чистой сине-
вой неба. И большой лозунг 
«Прощай, Зимушка-Зима!» 
на фасаде Дворца культуры 
напоминал о традиционном 
празднике проводов русской 
Зимы. Уже с утра над цент-
ральной площадью поселка 
поплыли звуки духового ор-
кестра; запестрели на ней 
красочные вывески, выросли 
торговые ряды. 

Неугомонные глашатаи и 
скоморохи стали зазывать 
народ честной на праздник: 

Спешите все, спешите все! 
Зима идет «во всей красе! 
Вышли к людям Зима ру-

мяная (М. Шумилова) с 
Дедом Морозом (А. Берку-
тов) вместе, ПОКЛОНРШИСЬ 
землякам, слово свое при-

ЭТО уникальное творе-
ние природы находится 

на Урале, вблизи города 
Кунгура Пермской области. 
Каждый, кто приезжает сю-
да, не устает восхищаться 
этой редчайшей по красоте 
пещерой. 

Вот знаменитый Бриллиан-
товый грот. В нем круглый 
год стоит зима с температу-
рой немного ниже нуля. 
Стены и потолок — в иск-
рящихся сростках льда, ко-
торые при освещении элект-
рическим светом сверкают 
как бриллианты. С потолка 
свисают гирлянды ледяных 
кристаллов, воздушного инея. 
Малейшее движение возду-
ха — и весь окружающий 
вас ' мир начинает покачи-
ваться. 

В лютые- зимы холод «вы-
паривает» из воздуха крис-
таллы величиной до полу-
метра. Этот сверкающий по-
кров одевает своды грота, в 

причудливыи драгоценный 
узор. Меняются времена го-
да. а с ними изменяются 
и кристаллические убранст-
ва Бриллиантового, Поляр-
ного и других гротов. 

Человека, попавшего в 
пещеру, поражает та особен-
ная тишина, которая редко 
встречается в нашей сует-
ной и шумной жизни. В 
ушах стоит звон, слышно, 
как бьется собственное серд-
це. Перед глазами — непод-
вижность подземных водое-
мов, мертвый покой камня,. 
Кажется,, что жизнь зд^сь 
остановилась, нет течения 
времени.,, 

Сказочен и Полярный грот. 
Здесь ледяные кристаллы 

мире интересного 
переливаются всеми цвета-
ми радуги, стены ослепи-
тельно блестят, дно покрыто 
толстым слоем льда. 

В этом гроте находятся, 
интересные ледяные образо-
вания — сталактиты и ста-
лагмиты. Нередко, соединив-
шись, они образуют ледяные 
колонны. Сталагмиты порой 
похожи на скульптуры из 
белого мрамора. Каждый год 
они приобретают новые, не-
похожие на прежние формы. 

Есть в Полярном и свой 
уникум — огромная колонна, 
за ростом которой иссле-
дователи наблюдают вот уже 
200 лет. Это — сталагмит. 
Он вырос из пола: тысячи 
лет капли воды, срываясь с 

потолка, несли с собой раст-
воренные минеральные ре~, 
щества. Из них образовался 
такой , вот Хозяин подзем 
мелья. Наблюдения показа- , 
ли, что за год сталагмит вы-, 
растает на 0,4 миллиметра. 
Значит, он станет выше н а , 
один метр за две тысячи 
пятьсот лет! 

Пышное убранство грота 
не исчезает даже летом. По-
блескивает ледяной водопад, 
правильнее сказать, ледопад; 
Он ползет из скалистых ус* 
тупов и уходит в расщели-
ны. • 

Куигурская ледяная пе-
щера сказочна по Красоте, 
t e главная достопримечатель-
ность — кальцитовые.. кри-

BEGHA ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ! 
=Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт» === 

ветственкое молвили. А за-
тем встретили Весну-Красну 
(О. Червенко). Зима подне-
сла ей хлеб-соль, передала 
эстафету и Книгу трудовых 
достижений росляковцев. 

На календарях бригад 
П. Н. Романчука, В. Н. Пет-
рика, рабочих Н. М. Кузне-
цова, К. М. Туханова, В. А. 
Ваняева уже давно насту-
пила весна, ведь они стали 
победителями социалисти-
ческого соревнования по 
итогам первого квартала 
этого года. Отлично потру-
дились и коллективы дет-
ского комбината № 45, 
аптеки, производственного 
участка Североморского 
комбината бытового обслу-
живания (заведующие Г. И. 
Вячеславова, С. В. Острико-
ва, А. П. Неизвестная). 

чтп п я т и Tnvwp-

лось скучать никому на 
празднике — веселились и 
стар и млад. Кто спешил 
блинов горячих отведать, 
кто в силе посостязаться, & 
с наибольшим азартом пар-
ни пытались одолеть тради-
ционный «ледяной» столб, 
увенчанный петухом. Да у 
большинства ловкости , не 
хватило, чтобы забраться 
ввысь, пока один из юно-
шей не догадался снять са-
поги, закатал рукава и... до-
стиг заветного петуха. 

— Кто вы? — спросила 
Весна. 

Победитель представился; 
— Виктор Иванов. 
Под дружные аплодисмен-

ты ему поднесли огромный 
пирог. 

Многие смельчаки стре-
мились повторить его успех, 
но .что удалось только 

В. Ушакову. • . 
Долго продолжались игры, 

аттракционы, конкурсы. За-
тем на площади вспыхнул 
костер. Это сжигалось чу-
чело, символизирующее те 
пороки, которые мешают 
нам жить. 

В справедливом пламени 
Пусть сгорят подлец, ^ 

л е и т я й ^ Я 
Тот, кто сердцем каменный,^ 
Кто погряз во лжи и зле ,— . 
Это будет правильным! 
Праздник продолжился в 

большом зале Дворца куль-
туры представлением «Рус* • 
екая березка». 

Снова жители небольшого 
поселка аплодировали своим 
землякам, самодеятельным 
артистам. А те постарались _ 
от души, подготовив разно-
образную и насыщенную 
программу, исполнив ее 
почти с профессиональным 
мастерством. Так что апло-
дисменты зала были вполне 
заслуженными. 

Одним словом, праздничное 
веселье удалось на славу, 
стало хорошей зарядкой бод-
рости на предстоящую тру-
довую неделю, которая, кста-
ти, завершала подготовку к 
Ленинскому коммунистиче-

. скому субботнику. ^ 
Унесли росляковцы с п р о ~ Я 

водов русской Зимы у л ы б к и , ^ 
радостное настроение, весен-
ний свет в душе. 

В. НЕКРАСОВА. 

На снимках: вверху слева 
— О. Червенко в роли Вес-
ны-Красны, справа — побе- ' 
дитель состязаний на лов-
кость и силу В. Иванов, вни-
зу — празднование проводов 
русской Зимы — интересно 
и весело рос л я ковцам! 

Фото В. Бу Зыкина, 
и А. Горбушина. 



апреля 1986 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»» № 48 (2232). 3 стр. 

Дебют в газете 

СУББОТНИКУ 
Весна идет — неутомимо 
Сметая снег, взрывая лед. 
Работая с могучей силой, 
Она пример нам подает. 
И словно бы весны 

работа — 
Народный боевой подъем: 
Встречает 

«красную субботу» 
Страна ударнейшим 

трудом! 
Мы все порыв страны 

огромной 
Поддерживаем, как один, 
И славим Ленинский 

субботник, 
Великий трудовой почин! 

Андрей МИРОНОВ, 
военнослужащий, 

г. Североморск. 

На вашу кни^еную полку 

О БОЯХ В ЗАПОЛЯРЬЕ 

ИРг< 

Более сорока лет прошло 
с тех пор, как отгремели 
рои на Кольской земле. Но 
память о них осталась. Ге-
роическая оборона Заполярья 
вошла в историю нашего на-
]рода как одна из ярких 
Страниц Великой Отечест-
векной войны. 

Советский Север занимал 
ражное место в захватниче-
ских замыслах фашистской 
Германии. Гитлеровцы стре-
мились как молено быстрее 
Перерезать Кировскую же-
лезную дорогу, захватить 
Мурманск, базы Северного 
флота. 

В одном из секретных до-
кументов, принятых в став-
ке Гитлера, прямо подчер-
кивалось, что «ввиду боль-

ой добычи никеля Коль-
кй полуостров должен 
ойти к Германии». 
29 июня 1941 года немец-

кие войска начали наступ-
ление' на Мурманск и Петро-
заводск. Мужественно сра-
жались наши воины: моряки, 
летчики, артиллеристы, пехо-
тинцы. Не удалось фашистам 
прорвать оборону. Враг был 
измотан и отброшен. 

Военным действиям в За-
полярье посвящен фотоаль-
бом «Это было на Карельском 
фронте» (Петрозаводск, 
1985 г.). В нем использованы 
Документальные фотогра-
фии, имеется список руково-
дящего состава Карельского 
фронта и Северного флота. 

Большую роль в разгроме 
не мецко -фаш истских войск 
сыграли подводники. О их 
роевых делах написано мно-
го книг, статей, которые по-
могают читателям лучше 
представить подлинную об-

•ановку минувшей войны, 
орник «Подводники атаку-

ют» (М.. 1985 г.) содержит 
фрагменты из книг выдаю-
щихся советских команди-
ров-подводников, в том чис-
ле и тех, кто защищал За-
полярье. Это Герои Совет-
ского Союза Г. И. Щедрин, 
кдмандир знаменитой под-
водной лодки С-56, В. Г. Ста-
риков, решительность и бое-
вое мастерство которого 
«Оставят долгую память, И. И. 
Фисанович, героически по-
гибший в 1944" гбду при вы-
полнении боевого' задания, и 

№ 
т 

многие другие. С большой 
теплотой, без всяких при-
крас рассказывают боевые 
командиры о героических 
делах матросов и офицеров, 
их дерзком и искусном ис-
пользовании торпедного и 
минною оружия против не-
мецких кораблей на Севере, 
их мужестве и стойкости. 

Прославленному экипажу 
подводной лодки М-171 Се-
верного флота посвящает 
повесть «На грани жизни и 
смерти» (Устинов, 1985 г.) 
ее командир, Герой Совет-
ского Союза вице-адмирал 
В. Г. Стариков. Приказом 
Верховного Главнокоман-
дующего за боевые дела эки-
паж был удостоен звания 
гвардейского и стал приме-
ром для всех моряков Воен-
но-Морского Флота нашей 
страны. 

О жизни и боевой деятель-
ности летчика-североморца, 
дважды Героя Советского 
Союза Б. Ф. Сафонова, о со-
бытиях далеких военных лет 
пишет в повести «Крылатый 
богатырь» (Тула, 1985 г.) 
Е. С. Ступин. С самого ран-
него детства и до героиче-
ской гибели Сафонова вос-
станавливает события автор, 
сам бывший морской летчик. 
«Одно упоминание имени 
Сафонова, — вспоминает Ге-
рой Советского Союза Н. А. 
Бокий, — наводило ужас на 
гитлеровцев. Борис Феоктис-
тович был неповторимым, 
уникальным мастером воз-
душного боя. Среди нас бы-
ло огромное желание подра-' 
жать своему командиру, од-
нако яркий талант летчика-
истребителя Сафонова не 
встретил равного себе». По-
весть написана на основе 
документальных материа-
лов, воспоминаний. 

Эти книги, которые мож-
но получить в областной 
научной библиотеке или за-
казать во временное поль-
зование по межбиблиотечно-
му абонементу, с интересом 
прочтут как ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
так и молодежь — современ-
ные защитники Родины. 

С. ПУЗЫРЕВА, 
библиограф Областной 
научной библиотеки. 

всерьез увлекалась лыжны-
ми гонками, а сейчас зани-
маюсь ими на любительском 
уровне. 

— А если добавить, что у 
вас семья, работа, трениров-
ки по волейболу и теннису, 
поездки в горы, то как все 
это многообразие втиснуть 
во время, которого постоян-
но не хватает? 

— Очень просто. Исклю-
чить из жизни все мелкое и 
случайное. У меня никогда 
не существовало проблемы, 

проходящая молодость дают-
ся только физической на-
грузкой, а главное, нашла 
точную грань, отделяющую 
наполненную движением 
жизнь от безликого сущест-
вования. 

— Расскажите о горах, 
ваших впечатлениях после 
походов. 

— Горы — это всегда ин-
тересно. Бывали мы на 
Тянь-Шане, в Приэльбрусье, 
наиболее часто — в своих 
Хибинах. Впечатления все г-

Т О Ч Н А Я Г Р А Н Ь 
а ТУ ЖЕНЩИНУ часто 

можно встретить на 
снежных трассах за городом. 
Легкая поджарая фигурка, 
техничное скольжение вы-
дают в ней опытную л ы ж -
ницу. Иногда мелькнет она 
и среди туристов в Хибинах. 
А в спорткомплексе «Бога-
тырь» вы увидите В. JI. 
Малёшину в новом качестве 
— на волейбольной пло-
щадке или с ракеткой в ру-
ке. 

— Вероника Леонидовна, 
какому виду спорта вы все 
же отдаете предпочтение? 

— Лыжам! — уверенно от-
вечает она. — Родом я из 
Сибири, еще студенткой 

как использовать свободное 
время. Мы уже много лет 
путешествуем всей семьей — 
муж, сын и я. Сына стали 
вывозить в горы с четырех-
летнего возраста. Теперь 
наш Дима умеет поставить 
палатку, нарубить дров, раз-
жечь костер, мало устает на 
переходах. Сын посещает 
лыжную секцию в детской 
спортивной школе города... 

Вероника Леонидовна при-
надлежит к счастливому 
племени людей, одержавших 
победу над собой, для кото-
рых обстоятельства не игра-
ют определяющей роли. Еще 
в юности она познала цен-
ную истину: здоровье, не-

да богатейшие, неповтори-
мые. В горах есть своеоб-
разная точка отсчета, когда 
можешь взглянуть на себя 
по-новому. 

— Каковы же планы на 
будущее? 

— Давняя мечта — побы-
вать на Алтае. Ну и, ко-
нечно. опять в Хибинах... 

Постоянную спортивную 
форму, уверенность в своих 
силах, бодрость духа и мно-
гое другое дала супругам 
Малешиным, инженерам по 
образованию, испытанная 
годами любовь к спорту к 
путешествия м. 

В. МИХАЙЛОВА. 

По горизонтали: 5. Совет-
ский космонавт. 6. Промыс-
ловая рыба. 9. Птица отряда 
веслоногих. 10. Столица ев-
ропейского государства. 11. 
Государство в Европе. 15. 
Наука о собаках. 19. Сраже-
ние. 20. Манильская пенька. 
21. Североафриканская стра-
на. 22. Животное отряда псо-
вых. 25. Пряность. 26. МузЫ* 
Кальная форма. 27. Армян-
ский живописец, театраль-
ный художник. 31. Древне-
греческий математик. 34, 
Подземная полость. 35. Уз-
бекская советская поэтесса. 
36. Крупная змея. 37. Полу-
остров в Дании и ФРГ. 

По вертикали: 1. Катушка. 
2. Зодиакальное созвездие. 
3. Часть кинопередвижки. 4. 
Пиломатериал. 5. Советский 
писатель, автор романа 
«Сердце Бонивура». 7. Рус-
ский художник-передвижник. 
8. Сырье в производстве мен-
тола. 12. Государство в Цент-
ральной Америке. 13. Совет-
ская певица, народная арти-
стка СССР. 14. Металличе-
ский профиль. 16. Порт в 
Бельгии. 17. Советский лите-
ратурно - х у д о ж е с т в е н н ы й 
журнал. 18. Кинорежиссер, 
постановщик фильма «Таш-
кент — город хлебный». 23. 
Зернобобовая культура. 24. 
Отрасль медицины. 28. 
Французский писатель-ро-
мантик XIX века. 29. Весен-
ний цветок. 30. Рыба семей-
ства карповых. 32. Божество 
индийской- религии. 33. Древ-
няя столица Японии. 

Составил М. ЛОБАТИН. 
г. Североморск, 

К Р О С С В О Р Д 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Л 45 
По горизонтали: 5. Астероид. 6. Коперник. 9. Юпитер. 10, 

Леонов. 14. Корона^ 15. Лебедев. 16. «Восход». 19; Нептун. 
20. Космос. 21. Икар. 22. «Союз». 25. Парсек. 26. Деймос., 
32. «Венера». 33. Гагарин. 34. «Метеор». 37. Галлей. 38. Кли-
мук. 39. Николаев. 40. Стыковка. 

По вертикали: 1-. Астроном. 2. Сириус. 3. «Молния»„ 
4. Гироскоп. 7, Кеплер. 8. Персей. 11. Апогей. 12. Крен.( 
13. Кастор. 17. Губарев. 18. Врдолей. 23. Ракета. 24. «Вос-
ток». 27. Метеорит. 28. Цандер. 29. Марс. 30. Ригель. 31. 
Горбатко. 35. Беляев. 36. Комета. 

^таллы. Ничего подобного 
нет нигде — они уникальны. 

|В гроте Скульптурном 
фзору посетителей открыва-
е т с я тончайшие каменные 
кружева, выточенные водой 
В, своде. Даже на глыбах, 
нагроможденных; щ f полу, 
Ьидны следы «рсу^ожествен-
нрй обработки»: 'вода пре-
вращает стены и своды под-
ъемных залов в каменное 
кружево. 

, В отличие от большинства 
других в Эфирном гроте ни-
когда не бывает тишины. 
Палит ли наверху солнце, 
Трещат ли морозы, здесь 
всегда звенит весенняя ка-
£фль. Вода выбивает в кам* ge отвесные ребристые ка-

клы, прозванные «органны-
ми трубами». Одна из них 
имеет высоту 26 метров и 

СУ6БОТНИ ВЫПУСК 

диаметр 9 метров. Действие 
капель можно проверить на 
опыте в условиях пещеры. 
Оказывается, они пробивают 
гипсовую плиту толщиной 
в диаметр капли менее 
чем за полгода. Главную 
роль при этом играет не 
механическое, а химическое, 
растворяющее действие во-
ды. 

Всего в КунгурСкой ледя-
ной пещере — более 100 гро-
тов и 60 озер. В гроте Друж-
ба народов находится самое 
большое подземное пещерное 
озеро, площадь поверхности 
воды которого превышает 
1300 квадратных метров. В 
хрустальной воде встречают-
ся своеобразные жители — 
небольшие светящиеся рач-
ки кронгониксы, приспосо-
бившиеся к условиям жиз-

ни в полной темноте. Тем-
пература воды в озерах — 
плюс 4—4,5 градуса. Ни 
всплеск рыбы, Ни рябь ве-
терка не нарушают их зер-
кальной поверхности. 

Особенно поразительны 
подземные водоемы в За-
озерной части пещеры, от-
крытой в 1934—1935 гг. Пу-
тешествие в Заозерье длится 
12 часов и требует особой 
подготовки. 

По своим размерам Кун-
гурская ледяная пещера ог-
ромна, она занимает пло-
щадь более 2600 квадратных 
километров и протянулась 
под землей на десятки кило-
метров. В пещере четыре 
этажа. Нижний, первый по 
счету — самый молодой, он 
только еще формируется и 
расположен ниже посещае-

мой экскурсантами части пе-
щеры. Туристы осматрива-
ют прежде всего гроты вто-
рого этажа. 

Пещера была открыта для 
обозрения в 1914 году, но 
известна она с незапамят-
ных времен. Легенда при-
несла нам сведения о том, 
что еще в XVI веке Ермак 
Тимофеевич, покоритель Си-
бири, здесь зимовал с вой-
ском. С тех пор старинное 
городище на Ледяной горе 
над входом в пещеру назы-
вается Ермаково. 

В 1703 году указом Пет-
ра I .был послан из Тоболь-
ска в город Кунгур для со-
ставления «чертелса» земель 
Кунгурского уезда известный 
географ и картограф того 
времени С, У. Ремезов с 
сыном Леонтием. Они соста-

вили карту и первый план 
этого удивительного под-
земелья. 

В 1770 году академик И. И. 
Лепихин уже подробно опи-
сал путь к Большому под-
земному озеру в гроте Друж-
ба народов. Позже, в сере-
дине XIX века, профессором 
Казанского университета 
Я. Модестом Китарри был 
составлен схематический 
план всей пещеры. 

Такова история. А сегод-
ня Кунгурскую пещеру еже-
годно посещает около полу-
миллиона человек. 

Кунгурская ледяная пеще-
ра объявлена заповедником 
мирового значения. Она 
представляет огромную цен-
ность для науки. 

А. МЕНЬШЕ НИН, 
инженер-строитель, ве-
теран войны и труда, 
г. Севастополь. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
21 АПРЕЛЯ 

8.00 — 1Ъ.ОО — Профилакти-
ка • городах Мурманске, Нан-
дапанше, Кировске, Заполяр-
ном, Нин«ле. 

• » • 
Первая программа 

8.00 - Время». 
8.40 Мультфильмы: «Наргис», 

«Горным мастер». 
9 15 Футиольно* обозрение, 
у.45 Герои Л. Кассиля на »н-

раие. Х\дожественный 
фильм «Кондуит». 

11.05 Премьера документаль-
ного телефильма «Не-
меркнущее сияние нра-

сок». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 
15.35 Выступление народного 

ансамбля «Промна». 
(ПНР). 

16.00 «Мамина школа». 
16.30 Новости. 
16.35 Премьера документаль-

ного телефильма «Встре-
ча веков» о Йеменской 
Арабской Республике. 

17.05 «отзовитесь, горнисты!». 
17.35 Поет Государственный 

академический хор рус-
ской песни Союза ССР. 

18.00 Мультфильмы киносту-
дии «Союзмультфильм» 
(30-е годы). 

18.20 «Ускорение». Проблемы 
производства строитель , 
н ы х материалов в Куз-
6f tCC6 , т 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.00 «И музыки прекрасные 

мгновенья». -Концерт ка-
мерной музыки. 

20.00 «В. И Ленин. Страницы 
жизни'». ' Премьера теле-
фильма «Годы тревог и 
Оорьбы. 1907 — 1917 гг> . 
Фильм 3-й — «Война вой-
не». 

21.00 «Время». 
21 40 Впервые на экране ЦТ. 

Короткометражные худо-
жественные фильмы: «Что 
можно Кузенкову?», «Ла-
боратория». 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 00.00 Спорт за неде-

лю. 
Вторая программа 
- IV.28 Профилактика . 8.00 

не 

17.50 

18.20 

19.00 

19.15 

20.00 

20.15 

10.30 «Телемеханика в народ-
ном хозяйстве». Научно-
популярный фильм. 

10.40 Французский язык . Пер-
вый год обучения. 

11.10 Б. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 

11.40 «Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин. «За-
дачи союза молодежи». 

I 

11.25 «Электроника и мы». 
11.55 Этика и психология се-

мейной жизни. Воспита-
ние детей в семье. Пере-
дача 8-я. 

12.25 «Спартак»: действующие 
лица... и болельщики». 
Документальный фильм. 

12.55 «У родника». Фильм-
концерт. 

14.05 — 17.28 Перерыв. 
• » • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Амур-батюшка». Теле-

очерк. 
18.00 Товарищеская встреча по 

футболу. Сборная Румы-
нии — сборная СССР. В 
перерыве (18.45) — «Если 

19.45 

20.00 

хочешь быть здоров». 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». ~ 

20.15 * «Край порошковый». 
20.45 * «Ну. какие от друзей 

секреты?». Фильм-плакат. 
20.50 * «События дня». 

Программа «Москва» 
21 апреля — «Тихий Дом». Художественный фильм. 1-я серия. 

Новости. Концерт классической музыки. «Воспо-
минания о Павловске». 

22 апреля — «Тихий Дон». .2-я серия . Новости. Спортивная 
программа. Л.-В. Бетховен. «Лунная соната». 

23 апреля — «Тихий Дон». 3-я серия. Новости. Играет Вадим 
Репин. «Ворота славы». Документальный фильм. 

24 апреля — «Тревожный вылет». Художественный, фильм. 
Новости. Концерт. «На арене цирка». 

25 апреля — Мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». 
7-я и 8-я серии. «Стрелы Робин Гуда». Художе-
ственный фильм. Новости. «Утренняя почта». 
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 
Пушкина «Метель» Г. Свиридова. 

26 апреля — Мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». 
9-я и 10-я серии. Новости. «Быть лишним». 
Художественный фильм. «Анна Герман». Судь-
ба и песни». 

27 апреля — Мультфильм «Приключение капитана Врунгеля». 
11-я. 12-я и 13 я серии. «Полосатый рейс». Ху-
дожественный фильм. «Памятные страницы ки-
но». Киноконцерт. 

12.20 Людвиг ван Бетховен. Пе-
редача Гя . 

13 10 «Объектив». 
I3i45 — 17.28 Перерыв. 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «Три Ивана», «Горе 

беда». Мультфильмы. 
* «Товарищ завод». Теле-
очерк 
* «Мост», « Ленин на Ени-
сее». Документальные 
телефильмы. 
* «Мурманск».. Информа-
ционная программа. 
* «За гранью Полярного 
круга». Печенгский рай-
он. si 

19 45 * «Третья проблема тре-
ния». Научно-популярный 
киноочерк. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Курсом XXVII съезда 
КПСС». Пути повышения 
производительности гру-
да и улучшения качества 
продукции в ВРИО «Сев-
рыба». 

20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21 40 — 23.10 Чемпионат мира 

по хоккею. Сборная Шве-
ции — сборная Финлян-
дии. 2-й и 3-й периоды. 

В т о р н и к 
22 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» 
8.40 *QT30BHTeCb, горнисты!». 
9.10 Спорт за неделю. 
9.40 «Семья Ульяновых». Худо-

жественный фильм. 
11.10 — 14 30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Письма к матери». До-

кументальный фильм. 
15.35 Концерт. 
15.55 «Шить вместе, жить в 

мире». Беседа с руково-
дителями коммунистиче-
ских партий Западной 
Европы и Америки. 

16.20 Новости. ," 
16.25 С. Прокофьев. Концерт 

Ко 3 для фортепиано с 
оркестром до мажор. 

16.55 Торжественное заседание 
и концерт, посвященные 
116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Трансляция из Кремлев-
ского Дворца съездов. 

21.00 «Время». 
21.40 Чемпионат мира : по 

хоккею. Сборная СССР 
— сборная США. 2-й и 
3-й периоды. 

23 00 «Сегодня в мире». ; 
23.10 — 00.00 Чемпионат мира 

.. по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная Кана-
ды 3-й период. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся С МТУ. Эстети-

ческое воспитание. Нормы 
коммунистической мора-
ли. • - - ' 

8.35 Ботаника. .5 класс. Цвет-
ки и плоды, 

8.55 * Разведка идет на се-
вер». Научно-популяр-
ный фильм. . 

9.10 «Шахматйая школа». 
9.40 Ботаника (Повторение) 

10.00 История. 8 класс. Нача-
ло революционной дея-
тельности В. П. Ленина. 

17.28 
17.30 
18.D0 
18.30 

19.00 

19.15 

19.25 

19.50 
20.00 

20 15 
21.00 
21.-10 

* Программа передач. 
». «Сверстники». 
* «Шохрнны». Телеочерк. 
*' «Повесть о Константи-
не Петровиче Иванове». 
Телеочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Иностранная кинохро-

. ника». Киножурнал. 
* «Интенсификация: про-
блемы и решения». 
* «События дня». 
«Спокойной ночн, малы-
ши!». 
« Здоровье». 
« Время». 
— 23.05 «Богач, бед-
няк...». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

С р е д а 
23 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.40 Играет камерный оркестр 

.Узбекского радио и теле-
видения. 

10.10 «Что м о ж н о Кузенкову?», 
«Лаборатория».: Коротко-
метражные художест-
венные фильмы. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.45 «Человек и природа». 
15.40 Играет духовой оркестр. 
16.00 «Доброволец свободы». 

Документальный фильм о 
жизни и деятельности 
венгерского писателя-
коммуниста М. Зшжи. 

16.20 Новости. 
16.25 В концертном зале — 

школьники. 
17.25 «Наука и жизнь». Лауреа-

ты Ленинской премии 
1986 года в области нау-
ки и техники. 

17.55 Р. Штраус. Симфониче-
ская поэма «Тиль Улен-
шпигель». 

18.15 «Разговор по существу». 
-О производстве товаров 
народного потребления 
на предприятиях тяжелой 
индустрии г. Харькова. 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 Премьера мультфильма 

«Снегопад из холодиль-
ника». 

19.10 «Мир и молодежь». 
19.45 Новости. 
19.55 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм 
«Затерянные в песках». 

21.00 «Время». 
21.40 'Литературный альманах. 
22.50 — 23.15 «Сегодня в ми-

ре» 
Вторая программа 

7.35 Основы информатики и 
вычислительной техники. 
9 класс. Алгоритмы из 
курса физики. 

8.05 Учащимся. СПТУ. Астро-
- номия. Галактики 

8.35 История. 9 класс. Курс 
на коллективизацию. 

9.05 «Простые — сложные ис-
• тины». 

9.40 История. «Повторение). 
10.10 К. Симонов. «Третий 

адъютант». 
10.55 Немецкий язык.» Первый 

год обучения. 

21.00 «Время». 
21.40 «Богач, бедняк...». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

22.55 — 23.35 Кубок СССР по 
конному спорту. 

Четверг 
24 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «Клуб путешественников». 
9.40 «Затерянные в песках». 

Художественный фильм. 
10.45 Концерт художествен-

ных коллективов Мон-
гольской Народной Рес-
публики. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Премьера документаль-

ного фильма «Звездный 
час Дангары». 

15.00 Чемпионат мира по хок-
кею. Матч команд фи-
нальной группы. 

17.30 «...До шестнадцати и 
старше». 

18.15 «За словом — дело». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы киносту-

дии «Союзмультфильм» 
(30-е годы). 

i9.20 Чемпионат мира по хок-
кею. Матч команд фи-
нальной группы. 2-й и 
3-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Встреча 
с незнакомкой» о проек-
те «Вега». 

22.40 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся СПТУ. История. 

Федеративная Республи-
к а Германии. 

8.35 Зоология, 7 класс. Обезь-
яны. 

9.00 • Утилизация токсических 
отходов предприятий 
машиностроения». Науч-
но-популярный фильм. 

9.10 ' Мамина школа». 
9.40 Зоология. (Повторение). 

10.05 Испанский язык. 
10.35 Научно-популярные филь-

мы: «АСУ и кино». «Про-
граммные средства ' в 
АСУ». 

10.50 «Птицы над городом». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 

12.00 Людвиг пан Бетховен. 
Передача 2-я. 

13.05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 
18.00 

18.40 

19.00 

19.15 
19.45 
19.50 
20.00 

20.15 
20.20 
20.50 

21.00 
21.40 

Пятница 
25 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 В концертном вале ^ 

школьники. 
9.40 « м и р и молодежь», 

10.15 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 

11.15 Играет А. Фраучи (гита-
ра). 

11.40 — 14.30 Перерыв, 
14.30 Новости. 
14.45 Документальные фильмы 

телестудий страны. 
15.25 «Русская речь». 
15.55 «Эрмитаж». Прикладное 

искусство средних веков, 
16.30 Новости. 
16.30 Трезвость — норма жиз-

ни. 
17.05 Герои Л. Кассиля на эк-

ране. Художественный 
фйльм «Будьте готовы, 
ваше высочество». 

18.15 «Содружество». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 II Всесоюзный фестиваль 

народного творчества. 
19.25 Впервые на экране ЦТ.. 

Художественный фильм 
«Белый ворон». 

21.00 «Время». 
21.40 Лауреаты Ленинской 

премии 1986 года в об-
ласти литерйт} ры, ис-
кусства и архитектуры. 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 23.45 «Иесня-86». 

Вторая программа 
8.05 Поэзии М, Дядина. 
8.35 Физика. 8-й класс. Зако-

ны сохранения энергии. 
9.05 История. Культурней на-

ука в Древнем Риме, 
9.40 ФизиКа. ^повторение). 

10.10 Творчество Кукрьшик-
сов. Передачи 1-я и 2-я. 

11.10 Английским язык . Второй 
год обучения. 

11.40 Театр И. С. Тургенева. 
Часть 2-я. 

13.05 «И снова оперетта». 
Фильм-концерт 

13.50 — 17.23 Перерыв. 
* * • 

17,28 * Программа передач. 
17.30 * «иыоор судьбы». Теле-

очерк. 
18.15 * «почта альманаха «При-

сяга». 
18.45 * «По Северной Норве. 

' г и и » . Кинорепортаж. 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «За безопасность дви-

жения». 
19.45 * «нас приглашают.. .». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * Концерт ансамбля «По-

морье» (пос. Умба). 
20.50 * «События дня». 
21.00 «Время». 
21.40 «Богач, бедняк...». Худо-

жественный телефильм. 
4-я серия. 

22.50 — 23.45 Кубок СССР по 
спортивной гимнастике. 

15.00 Чемпионат мира по хок-
кею. Матч команд фи-
нальной группы. 

С у б б о т а 

8.00 
8.40 

9.00 

9.30 
10.00 
10.45 
11.15 
11.30 

12.00 

13.10 

14.30 
14.45 

16.05 

16.20 
16.30 
17.30 

18.30 

21.00 
21.40 

* Программа передач. 
* «Тим, Типа и ребята». 
* Концерт Государствен-
ного академического 
мужского хора Эстонсной 
ССР. 
* «Телеаик». Сатириче-
ский журнал. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Кольский меридиан». 
* «События дня». 
* Реклама. 
«Спокойной ночн, малы-
ши!». 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
«Порошковая металлур-, 
гил». Научно-популярный 
фильм.' : 

«Время». 
— 23.15 «Богач. бед-
няк...». . Худол$< ственный 
телефильм. 3 я серия. 

17.30 
17.32 
17.50 
18.30 
18.55 

11.00 
21.40 

26 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

«Время». 
Играет композитор Ана-
толий Затин, 
«Простые — сложные ис- -
тины». 
«Хор». 
«Здоровье». 
«Движение без опасности». 
Народные мелодии. 
«Для всех н для каждо-
го». 
«Юг да, в 45-м». Доку-
ментальный фильм. 
Художественные фильмы 
народного артиста СССР, 
кинорежиссера С. А. Ге-
расимова. «Любить чело-
века». 1-я серия. 
Новости. 
2-я серия художествен-
ного фильма «Любить 
человека». 
< О времени и о себе». 
Поэтическая антология. 
Всеволод Рождественский. 
Новости. 
«В мире животных». 
Премьера документально-
го телефильма «От Чика-
го до Филадельфии». Ав-
тор — В. Зорин. 
Чемпионат мира по хок-
кею. Матч команд фи-
нальной группы. 
«Время». 
— 23.35 <• В субботу вече-
ром». «В нашем доме». 
Устрадное представление. 

Вторая программа 
8.00 Жизнь замечательных лю-

дей. «Семен Дежнев».-, 
ХудолгеЬтиснный фильм. 

9.20 Стадион для всех. v 
9:50 «Юркииы рассветы»: Ху-

дожественный телефильм. ; 
3-я серия 

10.55 «Клуб путешественников». 
11.35 «Для вас, ветераны». 

Концерт. 
12-45 «Однажды утром». Мульт-

фильм. 
12.55 Экологический дневник. 
13.15 Премьера фильма-спек-

такля Киевского государ-
ственного академического4 

драматического театра 
им. И. Франко «Поеди-
нок». Автор — Л. Си-
нельников. ' . 

14.40 «Цветы' В вашем доме». 

* Программа передач. 
* «Отвечаем на ваши воп-
росы». 
* «Гольфстрим». 
* «Танцуйте с нами». 
* «Мурманск», Обозре-
ние недели. 

19.30 Концерт Большого сим-
фонического оркестра 
Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 
«Время». 
— 23.10 Продолжение кон-
церта . 

В о с к р е с е н ь е 
27 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Ритмическая гимнастика. 
9.10 «А ельник зелен й те-

нист». Документальный 
телефильм. 

9.20 17-й тираж «Спортлото». . 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому; Сою-
зу!». 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 К национальному празд-

нику Афганистана — Дню 
революции. «Афганис-
тан сегодня». Кинообо-
зрение. 

14.25 «Наш дом». Тележурнал. 
15.10 Ю. Бондарев. «Диалог с 

читателем ». Обсуждение 
романа «Игра». 

16.25 «В гостях у сказки». 
«Красные башмачки». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Детский юмористический 
журнал" «Ералаш». 

19.00 К Всемирному дню по-
родненных городов. «Эк-
ран собирает друзей». 

19.45 Новости. 
19.50 Впервые на экране ЦТ. 

Художественный фильм. 
«Все наоборот». 

21.00 «Время». 
21.45 «Зеркало сцены». 
23.05 — 23.50 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.10 Программа Молдавского 
телевидения. 

8.55 «Русская речь». 
9.25 «На чьей улице празд-

ник?». Об организации 
досуга трудящихся в 
Костроме. 

10.15 «Юркины рассветы». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я серия. 

11.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

12.20 Экран приключенческого 
фильма «Пароль — «Отель 
«Регина». 

13.55 «Мир и молодежь».-• 
14.30 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
15.00 «Из сокровищницы миро-

вой ' музыкальной куль-
туры». И. Гайдн. 

15.30 «Это вы можете». 
16.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Зенит» — «Дина-
мо» (Тбилиси). 2-й тайм. 

18.45 «Тамбов». Документаль-
ный телефильм. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Киев) —. 
«Спартак». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.45 «Дворец Марли». Доку-
ментальный телефильм. < 

21.00 «Время». 
21.45 — 23,25 Экран приклю-

ченческого фильма. «Па-
роль — «Отель «Регина», 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

19—20 апреля — «Мы об-
виняем» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21.15). 

21 апреля — «Двойной кап-
кан» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 21.15), «Подвиг Одессы» 
(2 серии, нач. в 18.30; переД 
фильмом состоится встреча 
с артистом Р. Громадским).' 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 апреля — «Сезон чудес»; 

(нач. в 19, 21). 
20 апреля — «Не упусти: 

шанс, инспектор» (нач. в 
19, 21; дети до' 16 лет не до-
пускаются). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
19 апрёля — «Звездная 

командировка» (нач. в 18, 20). 
20 апреля --' концерт эст-

радного ансамбля «Видео-
джаз» (нач. в 1К). 

« С К В Е Р » 
19—21 апреля — «Лиха бе-

да начало» (нач. 19-го в 10, 
12, 13.50, 16.10, ' 17.50, 19.40; 
21.40; 20-го в 1Т.30, 13. 14.40, 
16.20, 18, 19.40. 21.40; 21-го в 
12)-. - . 
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