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Слава великому советскому народу-
низма, стойкому и последовательному 

-строителю комму-
борцу за мир! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Р А В Н Е Н И Е - Н А ЛУЧШИХ! 
Бюро Североморского гор-

кома КПСС, исполкомы го-
родских Советов народных 
депутатоз и бюро горкома 
БЛКСМ подвели итоги соци-
алистического соревнования 
трудовых коллективов Севе-
роморской экономической зо-
ны в первом квартале 1985 
годя. 

В принятом по этому воп-
росу постановлении отмеча-
ется, что, соревнуясь за ус-
пешное завершение одиннад-
цатой пятилетки, готовясь 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС и 40-летие Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
трудовые коллективы про-
мышленности, сельского хо-
зяйства и сферы обслужива-
ния успешно выполнили 
плановые задания и социали-
стические обязательства пер-
вого квартала 1985 года по 
реализации товарной про-
дукции. производству про-
дуктов животноводства, пре-
доставлению услуг населе-
нию. 

Предприятиями, подве-
домственными исполкомам 
Североморска и Полярного, 
квартальный план по реали-
зации продукции выполнен 
на 104,4 и 104,2 процента, а 
по производительности тру-
да соответственно — на 104,2 
и 104,7 процента. 

27 марта труженики кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС выполнили пятилет-
ний план по основным про-
изводственным показателям. 

Справились с планом то-
варооборота предприятия 
кооперативной торговли. 

Вместе с тем в работе от-
дельных предприятий име-
ются существенные недостат-
ки. 

Не справились с планом 
реализации продукции в фев-
рале текущего года коллек-

тивы Териберских судоре-
монтных мастерских, кол-
басного завода. Не выпол-
нен план по отдельным ви-
дам услуг комбинатами бы-
т о в о е обслуживания и под-
разделениями УЖКХ. 

Не справились с планом 
первого квартала по произ-
водительности труда коллек-
тивы Териберских судоре-
монтных мастерских, автоот-
ряда № 6 АТК-1118. 

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ постанови-
ли: 

признать победителем в со-
циалистическом соревнова-
нии по итогам работы в пер-
вом квартале 1985 года сре-
ди предприятий пищевой и 
мясо-молочной промышлен-
ности и вручить переходя-
щее Красное знамя горкома 
КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ коллективу 
Североморского молочного 
завода <директор Г. JI. Смир-
нова, секретарь парторгани-
зации В. С. Антонов, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Л. И. Громовая, сек-
ретарь комсомольской орга-
низации С. В. Свиричев). 

- Присудить второе место "И 
вручить переходящий вым-
пел горкома КПСС, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ 
коллективу молочного заво-
да г. Полярного (директор 
В. П. Омельченко, секретарь 
партийной организации С. Н. 
Андреева, председатель проф-
союзной организации Г. А. 
Тимохина, секретарь коми-
тета ВЛКСМ Е. В. Зубова). 

Признать победителем в 
социалистическом соревно-
вании по итогам работы в 
первом квартале 1985 года 
среди колхозов и вручить 
переходящий вымпел гор-
кома КПСС, горисполкомов и 

горкома ВЛКСМ коллективу 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС (председатель правле-
ния Н. и . Коваленко, секре-
тарь партийной организации 
Л. К. Карельский, председа-
тель профсоюзной организа-
ции О. В. Замараева, секре-
тарь комсомольской органи-
зации О. М. Ступельман). 

Признать победителем в 
социалистическом соревнова-
нии по итогам работы в пер-
вом квартале 1985 года сре-
ди молочнотоварных ферм и 
вручить переходящий вым-
пел горкома КПСС, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ 
коллективу молочнотоварной 
фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС (заведующая 
фермой Н. М. Сержантова). 

Признать победителем в 
социалистическом соревно-
вании по итогам работы в 
первом квартале 1985 года 
среди предприятий быта, 
транспорта и связи и вру-
чить переходящий вымпел 
горкома КПСС, горисполко-
мов и горкома ВЛКСМ кол-
лективу Североморского гор-
быткомбината (директор 
Н. Б . Зайцева, ' секретарь 
партийной организации Н. А. 
Бортновская, председатель 
профсоюзной организации 
Л. ПГ. Гавршп, секретарь ком-
сомольской организации Н. Р. 
Селиверстова). 

Отметить хорошую работу 
коллективов Териберского 
рыбозавода, Североморского 
х л е б о к о м б и н а т а , базы 
АСПТР. 

Признать победителем в 
социалистическом - - соревно-
вании по итогам работы в 
первом квартале 1985 года 
среди трудящихся городов 
зоны и вручить переходящее 
Красное знамя горкома 

' КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ городу Северо-
морску. 

Североморцы одобряют решения 
апрельского Пленума ЦК КПСС 

ОТВЕТИМ ДЕЛАМИ 
Труженики нашего завода 

добились хороших показате-
лей в первом квартале ны-
нешнего года. Перечитывая 
материалы Пленума ЦК 
КПСС, еще и еще убежда-
ешься, что мы используем 
не все резервы производства. 

Как задание партии, как 
обязанность достойно встре-
тить предстоящий XXVII 
съезд расценивают наши 
труженики слова товарища 

М. С. Горбачева: «Но вопрос 
стоит так — план 1985 года 
должен быть выполнен ft 
притом без всякой корректи-
ровки. На это следует наце-
лить социалистическое со-
ревнование, всю организа-* 
торскую и политическую ра~ 
боту. Надо так работать, что 
бы порадовать страну высс 
ними результатами». 

В. АНТОНОВ, 
секретарь партийной ор-
ганизации Ссвероморско- -
го молочного завода. 

БЫТЬ ПРИМЕРОМ 
Как и все труженики хле-

бокомбината, с большим вни-
манием и интересом следи-
ла я за работой апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Я четверть века прорабо-
тала на предприятии, хоро-
шо знаю его сильные и сла-
бые стороны, знаю, что на-
шему коллективу по плечу 
решение любых задач. Нуж-
но только не ослаблять борь-
бу за повышение трудовой и 
производственной дисцип-
лины. 

Поэтому как партийное по-
ручение перед предстоящим 
XXVII съездом КПСС вос-
приняла я слова товарища 
М. С. Горбачеза: «Необходим 
мо усилить спрос с каждого 
члена партии за отношение 
к общественному долгу, «1а 
выполнение партийных ре-
шений, за честный и чистый 
облик партийца. Коммунист 
оценивается по его посту п-ч 
кам и делам». 

Т. БЫЧКОВА; 
кондитер Североморского 

хлебокомбината, 

• Правофланговые пятилетки 

Отлично потрудились рыба-
ки колхозного флота в пер-
вом квартале завершающего 
года пятилетки. И в числе ли-
деров постоянно шли «кошель-
ковисты» судов из Белокамен-
ки< Среди них — экипаж 
«Верхнедвинска», Недавно он 
вернулся в Мурманский порт 
с новой трудовой побеДой, 

Мастер по обработке рыбы 
траулера «Верхнедвинск» кол-
хоза «Северная звезда» Юрий 
Григорьевич Мишин по окон-
чании рейса награжден по-
четной грамотой, поощрен 
премией за добросовестную 
работу, В колхозном флоте он 
зарекомендовал себя хорошим 
специалистом, активно участ-
вует в общественной жизни 
экипажа, пользуется уважени-
ем товарищей по нелегкому 
рыбацкому труду. 

На снимке: Ю. Г. Мишин, 
Фото Р. Макеевой. 

Занесены в Книгу трудовой славы 
Бюро горкома КПСС, ис-

полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ постанови-
ли занести в Книгу трудоа 

вой славы городов коллекти-
вы цехов, бригад и передо-
виков производства, добив-
шихся высоких результатов 
по итогам социалистическое 
го соревнования в первом 
квартале 1935 года: 

— коллектив Росляковско-
го производственного учасг-
ка Североморского горбыт-
комбината (мастер А. II. Не-
известная); 

— коллектив бригады бу-
лочного цеха Североморско-
го хлебокомбината (бригадир 
Л. А. Курнленко); 

— коллектив участка по 
ремонту и изготовлению ору-
дий лова (и. о. мастера А. С. 
Беляева); 

— коллектив бригады су-
довых плотников Терибер-
ских судоремонтных мас-
терских (бригадир А. В. Те-
рентиев); 

— Воробьеву Екатерину 
Калиетратовну, доярку "кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС; 

— Гришину Надежду Ни-
колаевну, изготовителя тво-
рога Полярного молокозаво-
да; 

— Демьянову Надежду Ев-
геньевну, • рыбообработчицу 
Териберского рыбозавода; 

— Демидову Валентину 

Васильевну, закройщицу 
верхней мужской одежды 
ателье № 1 Североморского 
горбыткомбината; 

— Заболотного Александра 
Ильича, электросварщика 
Териберских судоремонт-
ных мастерских; 

— Костюнину Любовь Бо-
рисовну, оператора городско-
го узла связи; 

— Кузнецову Антонину 
Сергеевну, мойщицу танков 
Североморского городского 
молочного завода; 

— Лисютииу Нину Андре-
евну, контролера-кассира ма-
газина № 49; 

— Левину Зою Васильев-
ну, мастера-пекаря Полярно-
го хлебозавода; 

— Мельцову Галину Сер-
геевну, сливщицу-разливщи-
цу Североморского городско-
го молочного завода; 

— Садрицкую Надежду 
Агафоновну, доярку колхо-
за «Северная звезда»; 

— Соиашшу Татьяну Тро-
фимовну, составителя пель-
менного фарша Северомор-
ского колбасного завода; 

— Самохвал Екатерину 
Михайловну, пекаря хлебно-
го цеха Североморского хле-
бокомбината; 

— Ярового Николая За-
харовича, водителя автотран-
спортной службы конторы 
«Североморскгоргаз». 

0 демонстрации 
тру дя щи жен 

Североморски 
1 Мая 1985 года 

Участники демонстрации Йо«< 
бираются на своих предприя-
тиях, в организациях и учреж-
дениях, а затем направляются 
к Дому офицеров флота. На-
чало демонстрации в 12 ча^ов. 

Порядок прохождения ко-
лонн по площади Сафонова» 
школ № 1, 7, 9, 10, 11, 12, 
спортивных школ № 1, 2, Мо-
лочного завода, горбыткомби* 
ната, хлебокомбината, конто-* 
ры «Североморскгоргазц, кол-
басного завода, узла связи, 
работников госучреждений 
(горисполком, горком КПСС» 
Госстрах, Госбанк, нарсуд й 
прокуратура), сберкасс, заво-
да по ремонту радиотелеаппа-
ратуры, рыбкоопо, автоотряда 
№ 6, военкомата, управления 
жилищно-коммунального хо 
зяйства, комбината комму-
нальных предприятий и благо-
устройства, Дома пионеров и 
школьников, детской музы-
кальной школы, кинотеатра 
«Россия», детских садов, рыб-
инспекции, морвокзала, вет-
лечебницы, стройучастка, уч-
реждений культуры, медицин-
ских учреждений, воинсЛ'х 
подразделений гарнизона * 
организаций флота. 

Пропуск лиц на площадь Са-
фонова по приглашениям пре-
кращается в 11 часов 45 ми-
нут. 

Движение всех видов 'гран-
спорта по улицам Советской, 
Душенова, Морской, Ломоно-
сова, Саши Ковалева, Гаджие-
ва и Восточной будет прекра-
щено с 9 часов 30 минут до 
13 часов 30 минут, 

Праздничная комиссией 
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ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА 
«Были битвы я бинты. 
Были мы с войной на «ты». 
Всякие видали виды. 
Я прошел по той войне. 
И она прошла по мне. 
Так что мы с войною 

квиты». 
Суровые строки сопровож-

дает гитара. На сцене за-
служенный артист РСФСР 
Игорь Москалевский из те-
атра Краснознаменного Се-
верного флота. У него, сол-
дата Великой Отечественной 
войны, свое, личное отноше-
ние к войне. Перед праздни-
ком Победы он просто не 
мог ограничиться исполнени-
ем очередных ролей в уже 
знакомых спектаклях. Вме-
сте с заслуженным артистом 
РСФСР С. С. Садиковым он 
выступает перед воинами-се-
вероморцами с литературно-
музыкальной композицией 
«Помни войну». И это зако-
номерно. Бывшие фронтови-
ки говорят от имени поколе-
Кия. почти целиком остав-
шегося на полях боев. Они 
обращаются к Памяти, 
t Эти слова И. Москалевский 
С полным правом относит и 
К себе; «Будто я в сорок 
первом году, будто также я 
молод, как прежде. И друзья 
мои ходят в живых. И еще 
не венки, а надежды возла-
гает Отчизна на них». 
. — Война осталась для ме-
ня той болевой точкой, ко-
торая будет со мной до кон-
ца дней, — рассказал Игорь 
Григорьевич. — Говорить о 
дей трудно. Чтобы сказать 0 
гом времени не громкими, 
Не поверхностными словами, 
актеру очень многое нужно 
«пропустить» через сердце. 
Я очень люблю своего героя 
Мартыныча в пьесе «Снеги 
паяй* Феденева. Мартыныч 
тоже прошел фронтовыми 
дорогами, воевал рядом со 
мной. Вот его небольшой мо-
нолог: «Сейчас иметь особые 
слова нужно, чтобы ближе к 
сердцу подойти. Я помню ее, 
потому что она, проклятая, 
при мне. Что, посоветуешь 
вабыть? Не забыть! Никто 
не забыт, ничто не забыто! 
Молодым—какие слова най-
ти, чтобы у них душа забо-
лела, чтобы в сердце рана 
образовалась? Для этого осо-
бый талант нужен...». 

Игорь Москалевский вы-
водит к зрителям с боевы-
м и наградами на груди: ор-
деном Славы Ш степени, ме-
далью «За отвагу» и други-
ми. 

— Прошел я войну гвар-
дии рядовым. Воевал в кава-

?грии, в казачьем корпусе. 

еяерь такие войска только 
В кино показывают. Сам ко-

ренной москвич. Два с поло-
виной года на фронтах, по-
том «отдыхал» в госпита-
лях. Все, как полагается сол-
дату, — ранен, награжден-
Закончил войну в Праге. 

— Игорь Григорьевич, а за 
какие бои вы отмечены на-
градами солдатской добле-7 
сти? 

— За город Дебрецен. Мы 
долго штурмовали один дом, 
где засели гитлеровцы. Ос-
талось в живых немного — 
я, Володька из Иркутска, 
фамилии его не помню, и 
еще несколько бойцов. Ата-
ковали много раз... И взяли, 
конечно! 

Многие помнят стихотвор-
ные строки о ребятах сорок 
первого: «В двадцать лет но-
вобранцы, в двадцать два — 
ветераны». Игорь Москалев-
ский стал ветераном в двад-
цать лет. И инвалидом. 

— Нет, нет! — тут же воз-
разил актер. — В двадцчть 
лет чувствовать себя инва-
лидом невозможно. После 
тяжелой контузии я махнул 
рукой на все комиссии и 
стал работать. Совершенно 
случайно попал в театраль-
ную студию. 

Свыше двадцати лет на-
зад он приехал в театр 
Краснознаменного Северно-
го флота. В нем и состоялась 
его творческая биография. 
Игорь Григорьевич считает 
свою сценическую судьбу 
сложившейся удачно, пото-
му что «попал» на своего 
режиссера, о котором меч-
тал — народного артиста 
РСФСР И. Б. Шойхета. И 
репертуар театра совпадал с 
внутренней потребностью: 

— Любимые мои роли свя-
заны с Великой Отечествен-
ной. Для меня защита Роди-
ны моими сверстниками ос-
талась высшим проявлени-
ем человеческого духа. 

— Игорь Григорьевич, сре-
ди ролей, созданных вами 
на сцене, ость и симонов-
ские... 

— Имя Константина Си-
монова как литератора и 
как личности для меня свя-
то. Его произведения — это 
юность и война в жизни мо-
его поколения. В творческих 
планах на будущее есть за-
мысел создать композицию 
по лирике поэта. 

...В зале тихо, когда на 
сцену выходит уже немоло-
дой человек с гитарой. С 
молодыми ветеран говорит 
от имени живых и павших 
сверстников — тех, кто в су-
ровое время заслонил собой 
Родину. 

В. НЕКРАСОВА. 

О ИСПОЛКОМЫ местных Со-
* ' вето*, редакции газеты м 
радио приходят письма, п о -
нят ветераны. Просьба одна: 
просим разъяснить, кто будет 
награжден медалью «Сорок 
пет Победы • Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.». 

Мы попросили ответить на 
этот вопрос секретаря Севе-
роморского горисполкома 
Г. А. КЕЗИКОВУ: 

12 апреля 1985 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждена юби-
лейная медаль «Сорок лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.». 

Данной медалью с надпи-
сью «Участнику войны» на-
граждаются военнослужа-
щие и лица вольнонаемного 
состава, принимавшие в ря-
дах Вооруженных Сил СССР 
участие в боевых действиях 
на фронтах войны, партиза-
ны и участники подполья, а 
также лица, награжденные 
медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» 
или «За победу над Япони-
ей». 

Медалью «Сорок лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» с над-
писью «Участнику трудово-
го фронта» награждаются 
труженики тыла, награжден-
ные за самоотверженный 
труд в годы Великой Отече-

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
в честь 40-летия Победы 

ственной войны орденами 
СССР, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», 
либо награжденные медаля-
ми за оборону городов Со-
ветского Союза. 

Вручение юбилейной меда-
ли от имени Президиума 
Верховного Совета СССР 
производится лицам, выбыв-
шим из Вооруженных Сил 
СССР, — военными комисса-
риатами; 

— военнослужащим, рабо-
чим и служащим Советской 
Армии и ВМФ, войск и ор-
ганов МВД СССР и Комите-
та госбезопасности СССР, 
лицам рядового и начальст-
вующего состава органов 
внутренних дел — команди-
рами воинских частей, сое-
динений; 

— труженикам тыла, быв-
шим партизанам и участни-
кам подполья — исполкома-
ми соответствующих Советов 
народных депутатов. 

Исполкомом городского Со-
вета направлены письма в 
Предприятия и организации, 
подведомственные ториспол-

кому о представлении спис-
ка лиц, подлежащих на-
граждению юбилейной ме-
далью «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.». 

Просьба к труженикам ты, 
ла, бывшим партизанам, ны-
не находящимся на заслу-
женном отдыхе, представить 
документы, удостоверяющие 
их участие в Великой Оте-
чественной войне, или доку-
менты, подтверждающие на-
граждение орденами СССР 
и соответствующими медаля-
ми, в горисполком. 

Задача исполкома город-
ского Совета народных депу-
татов, руководителей пред-
приятий, организаций и во-
инских частей, партийного и 
профсоюзного активов состой 
ит в том, чтобы каждому на-
гражденному юбилейная ме-
даль была вручена своевре-
менно, чтобы они могли в 
дни празднования 40-летия 
Победы надеть медаль к&к 
свидетельство их ратных и 
трудовых заслуг в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

ОПЫТ - ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
Председатель городского 

комитета народного контро* 
ля В. И. Мартынов, инспек-
тор Н. И. Тычинина, руково-
дители нештатных отделов 
большое внимание уделяют 
подбору кадров в группы и 
посты дозорных народа в 
трудовых коллективах. 

В плане деятельности груп-
пы народного контроля при 
Белокаменском сельском Со-
вете народных депутатов, ко-
торой руководит молодой 
депутат, учительница началь-
ной школы член ВЛКСМ 
Галина Ивановна Павлова,— 
много важных дел. Вместе с 
депутатом Л. П. Гулий, ко-
чегаром сельского Дома 
культуры, она решила про-
верять ход зимовки скота в 
колхозе «Северная звезда», 
постоянно контролировать 
правильность расхода кормов 
на молочнотоварной ферме, 
использования электроэнер-
гии и горюче-смазочных ма-
териалов, состояние электро-
оборудования. 

В сфере действия группы 
народного контроля находит-
ся и поселок Ретинское, где 
расположена база аварийно-
спасательных и подводно-
технических работ. Там то-
же есть дела для зоркого 
глаза дозорных. 

Образование У Галины Ива. 
новны — высшее. Она пол-
на решимости с душой вы-

полнять важное дело по ру. 
Ководетву деятельностью 
группы народного контроля 
при сельсовете. Но пока ей 
не все понятно: как посту-
пать в тех или иных ситу-
ациях? Как проводить про-
верку в тех отраслях, в ко-
торых сама не очень-то ком-
петентна? И еще десятки во-
просов... 

Исчерпывающие ответы на 

них, четкие объяснения по-
лучила она в горкоме НК от 
В. И. Мартынова, Н. И. Ты-
чининой, заведующего не-
штатным организационным 
отделом ветерана войны и 
*РУДа Н. А, Чумовицкого. 

На снимке: Н. А. Чумовиц-
кий и Г. И. Павлова. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

«ЛЕНИН, ЮНОСТЬ, КОММУНИЗМ) 
СОХРАНИТЬ 

На ycumeucKue темы • • =4 

Г Под таким названием в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота прошел форум-слет 
Трех поколений, посвящен-
ный 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. В 
вале собрались пионеры, 
комсомольцы, учителя шко-

№ 1 города, ветераны 
войны и труда, производст-
венники Североморского мо-

Р ДОМЕ пионеров и шкояь-
ников имени Саши Ко-

валева прошел смотр школь-
вой художественной само-
деятельности, посвященный 
40-летию Великой Победы. 

Высокое исполнительское 
Мастерство показали хор 
Школы Ш 7 под руководст-
вом преподавателя Северо-
морской музыкальной шко-
л ы В, И. Богачева, песни 
«Мой милый, если б не бы-
яо войны», «Звезда у доро-
ги» талантливо сумели до-

С ZZ^bammmma* m 

лочного завода, шефы-вои-
ны. Среди них — ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Б. Д. Шабельников, вете-
ран труда педагог Т. Г. Фу-
никова, слесарь-наладчик 
Североморского молочного 
завода Геннадий Киреев и 
другие. 

Комсомольцы школы ра-
портовали о том, какими ус-

нести до зрителей Е. Н. Ви-
ленская и квартет школы 
№ 11. Лирично прозвучал 
«Североморский вальс» в ис-
полнении Л. Н. Клемешевой 
и Т. Г. Курбатовой, нашла 
красочные интонации в пес-
не «Маки» И. Г. Майструк. 

Победителем смотра стал 
коллектив преподавателей 
Дома пионеров и школьни-
ков. Успех его не случаен. 

цехами они встречают^ слав-
ный ленинский юбилей. 

В этот торжественный день 
стало традицией пополнять 
ряды членов ВЛКСМ и юных 
пионеров. Секретарь город-
ского комитета ВЛКСМ Лари-
са Мордкович вручила школь-
никам комсомольские биле-
ты. Ребятам, вступавшим в 
пионеры, были повязаны 
алые галстуки. 

На форуме звучали стихи 
и песни о Ленине. 

Молодой концертмейстер 
С. К. Борисенко прекрасно 
исполнила «Элегию» С. Рах-
манинова, отличились кон-
цертмейстер В. В. Гурьяно-
ва, руководитель хора вы-
пускница Мурманского му-
зыкального училища М. Г. 
Козакевич и другие. 

Среди школ первое место 
присуждено преподавателям 
школы JSTe 11. 

С У Б Б О Т Н И Й в Ы Л У С К 

I I ЕРЕДКО в Североморский 
отдел загса обращаются 

люди по поводу оформления 
развода. Кто с выпиской из 
решения суда, а кто и по обо-
юдному согласию супругов, 
не имеющих детей, или суп-
ругов, дети которых уже до-
стигли 18 лет. Так невольно 
приходится сталкиваться й 
причиной распада семьи. 

Передо мной молодая суп-
ружеская пара, вступившая 
в брачный союз всего год 
тому назад. Детей нет. При-
чина развода — разные ха-
рактеры, отсутствие общих 
интересов. И ссоры. Букваль-
но из-за пустяков, по мело-
чам. Каждый сам по себе. 
Все буднично, скучно. Вы-

сказав причину развода, суя-
руги замолчали. Я тоже мол-
чу, не тороплю их высказать-
ся. Основа сложившихся 
между супругами отношений 
еще не ясна... 

Различия в характерах 
или в интересах сами по се-
бе не приводят к серьезным 
трениям в семье, а тем бо-
лее к ее распаду. Возника-
ющие противоречия легко 
устранимы, если супруги ис-
пытывают друг к другу ува-
жение, чувство любви, стре-
мятся к духовному общению. 
Более того, эти различия мо-
гут даже укрепить семью, 
обогатить ее жизнь, сделать 
ее интересной. 

За так Называемым «не-

ЛУЧШИЕ В СМОТРЕ 
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ЧЕМПИОНЫ 
Ученики североморской 

средней школы № 10 Иосиф 
Мелькекян (на левом снимке) и 
Александр Иванов стали побе-
дителями проходившего в Се-
вероморске Мемориала Героя 
Советского Союза Ивана Сив-
ко. 

— Спорт помогает нашим 
чемпионам в учебе, — гово-
рит директор школы Ю. П. Ше-
велева. — Он учит их упорст-
ву в достижении поставленных 
целей, воспитывает силу воли. 

И это тем более ценно, что 
главные турниры у ребят еще 
впереди, 

Фото М. Евдокийского. 

ПРАЗДНИК ТАНЦА 
В Доме пионеров и школь-

ников имени Саши Ковалева 
прошел праздник танца, по-
священный XII Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов. В нем участвовали 
школьники города и поселков 
пригородной зоны. 

Под мелодию «Калинки» 
ученицы, наряженные в рус-
ские костюмы, поднесли 
хлеб-соль гостям, всем участ-
никам праздника были вру-
чены памятные эмблемы. 

В зале закружились пары. 
Народные танцы сменили 
бальные, а затем сюжетные. 
Хореографический кружок 

представил озорные танце-
вальные картинки «Танечка 
и Ванечка», «Буратино среди 
нас». Юля Морозова из шко-
л ы № 9 исполнила полюбив-
шуюся ребятам «Чунгу-чан* 
ту», танцоры из школы № 1Q 
показали лихого «Ковбоя», из 
школы № 12 — красочную 
композицию «Мир и счастье 
людям всей земли». t 

Окончился праздник в а л ы 
сом, который танцевали все 
ребята. 

М. ШУСТОВА, ; 
член клуба юнкоров • 

«Товарищ», 

Из лирическом 
тетради 

Бревенчатый домик. 
Крыльцо в три ступеньки. 
У окон березы, рябины. 

Скамья. 
Но ты не живешь теперь 

в той деревеньке. 
Уекал из той деревеньки 

и я. 
Наверное, не был отъезд 

наш отмечен — 
Мы люди простые — 

сгоревшей звездой.. 
И этот бревенчатый домик 

не вечен. 
С тропинкой заросшей 

густой лебедой... 
Мы выбрали город. 

Ты — землю. Я — море, 
море и нас разлучило 

с тобой, 
ревенчатый домик. 

Багряные зори. 
Когда бы не это — 

забыл про любовь! 
Я море люблю, ибо море — 

святыня. 
Но я позабыть никогда 

не смогу 
Бревенчатый домик 
И взгляд синий-синий, 
Твой взгляд, 
Что мерцал, как роса 

на лугу... 
* * * 

Увидеть хотя бы во сне: 
Тот край, где — метелица 

в поле, 
Рабочий поселок, где снег 
Тропу засыпал к нашей 

школе! 
И домик твой окнами 

в поле, 
И отсвет огней на снегу 

минуты разбуженной 
боли, 

покое забыть не смогу! 
Там снег, фонарем 

освещенный, 
Там нами утоптанный 

круг, 
Тропинкой кривой 

рассеченный, 
Как вспомню — светлеет 

вокруг! 
В. ГАЛЮДКИН. 

Т. Мурманск. 

ТЛ СЛИ это возможно, опуб-
ликуйте мое письмо в 

газете, очень хочется, чтобы 
автор В. Бессонов понял, что 
он был не прав, взявшись 
за ручку, когда писал свой 
«Монолог мужчины». 

Мне кажется, мужчина 
должен быть не такой, как 
наш автор, а В. Бессонов, су-
дя по его письму, какой-то 
рассеянный, несобранный, 
привык жить за чужой спи-
ной. 

Читала я статью «Женщи-
на с сумкой» и думала: все 
верно написано, женщина — 
как грузовое такси, нагру-
зится покупками, жаль, что 
только две руки, порой не 
мешало бы и больше. 

А 13 апреля прочитала 
«Монолог мужчины», в ко-
тором автор пишет, что ему 

А мужчина ли В. Бессонов? 
не везло в этот день — один 
лишь ответ: «Что ты, что 
ты», а по дому даже сугубо 
мужскую работу делает его 
жена. Автор думает, что она 
его жалеет, оберегая от всех 
хлодрт. Нет, она просто из-
бегает лишних скандалов, 
упреков и делает все сама. 

Когда я читала монолог, 
передо мной прошла карти-
на моей прожитой 14-летней 
жизни с мужем. Она, ваша 
жена Маша, товарищ В. Бес-
сонов, наверное, как и я, чем 
повторять мужу несколько 
раз: «Сделай, принеси», сама 

== РЕЗОНАНС = 
берется за дело, ничего не 
добившись. 

В. Бессонов, я могу вам 
написать лишь одно — не 
обижайтесь—у вас, как гово-
рят, позднее зажигание. Как 
вы пишете: «Вернулся. Сел 
на диван. Думаю». А зачем 
садиться, зачем думать? Ес-
ли бы ваша жена Маша пе-
ред каждой домашней рабо-
той садилась и думала, я уве-
рена, что вы не смогли бы 
вовремя сесть за стол, не 
смогли бы гулять и т. д. 

Пишете, что ваша Маша 
починила дверь. Ей, как вид-

но, скрип двери надоел болы 
ше, чем вам. А пока вы ду-
мали, рассматривали, какие 
гвозди взять, ваша умница-
жена без обдумывания заня* 
лась дверью. 

Хочется добавить, что Г1 
таких женщин, как ваша 
Маша, не хватает времени 
посмотреть за собой. Они —• 
настоящие хозяйки, мамы, 
жены, умницы-женщины. AI 
зачем такие мужья в семье, 
я не знаю. Пора задуматься 
над этим мужчинам! 

Прошу моей фамилии не 
указывать. К. К. 

Но горизонтали: 1. Курорт в Крыму. 6. Древесный матери-
ал. 7. Разновидность калиевого полевого шпата. 10. Нотная 
запись музыкального произведения. 11. Химический эле-
мент. 13. Подвижное соединение деталей. 16. Ценная промыс-
ловая рыба. 18. Лабораторный сосуд. 20 Ожерелье. 21. Торже-
ственная церемония. 22. Преобразование, переустройство. 23. 
Принадлежность школьника. 24. Столица государства в Евро, 
пе. 25. Ткань с наклонными рубчиками на лицевой сторо-
не. 27. Темп исполнения музыкального произведения. 29. Юж-
ный фрукт. 31. Скульптурное изображение. 32. Видоизмене-
ние музыкального произведения с помощью аранжировки, 
34. Отдел Учреждения, организации. 35. Наклонная площад-
ка для въезда в гараж. 36. Мурманская радиостанция. ^ 

По вертикали: 1. Часть света. 2. Морской порт в Якутии. 3. 
Охотничья сумка. 4. Крупный массив земной коры. 5. Изго-
товление трикотажного полотна из непрерывных нитей. 8. 
Бог войны в греческой мифологии. 9. Часть кривой линии, 
заключенной между двумя точками. 11. Раздел метеорологии. 
12. Пьеса с резким противопоставлением добра и зла. 14. Ис-
кусственный пористый заполнитель для легких бетонов. 15. 
Решение, принимаемое собранием. 17. Верхний полуэтаж до-
ма. 19. Главная кровеносная магистраль организма. 20. 
Школьное помещение. 24. Папка, на которой укрепляются 
компас и бумага при глазомерной съемке. 26. Воинский ус-
тав, изданный Петром I. 27. Созвездие Северного полушария. 
28. Верхний ярус волосяного покрова животных. 30. Птица 
семейства вороновых. 31. Пустыня я Африке. 33. Мясной 
продукт. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45 
По горизонтали: 1. Синопсис. 5. Колос. 7. Брикет. 9. Фляер. 

10. Ненец. И. Таганрог. 12. Комод. 14. Гитов. 16. Облиго. 18. 
Томат. 19. Дюрер. 20. Туапсе. 21. Азимут. 22. Киров. 23. Тотем. 
25. Армада. 28. Жаров. 29. Рябов. 30. Кандидат. 32. Кизил. 34. 
Есиль. 36. Канапе. 37. Орсель. 38. Ставрида. 

По вертикали: 1. Спорт. 2. Свинг. 3. Соя. 4. Фен. 5. Климат. 
6. Сагиб. 7. «Берег». 8. Тестер. 12. Камуфляж. 13. Димитров. 
14. Гарнитур. 15. Васнецов. 16. Оттава. 17. Одетта. 22. Кортик. 
24. Мебель. 26. Рунге. 27. Дидро. 30. Класс. 31. Тесла. 33. Зал. 
35. «Или». 

КРОССВОРД 
г. Североморск. 

Составил В. АХРАМОВИЧ» 

МИР ДА ЛАД 
сходством характеров» часто 
урывается грубость, эгоизм, 

равнодушие к семье. А иног-
%к за определением «не со-

:лись характерами» прячут-
и другие причины, кото-

рые супруги называть не ре-
шаются. 

,..В кабинет осторожно во-

Гла женщина и обратилась 
вопросом: как ей оформить1 

развод, если с мужем состо-
ит в браке 12 лет, есть сын? 

Мы долго беседовали о при-
;инах, которые постепенно 
1азрушали ее семью. Заботы 
10" ведению домашнего хо-
лйства, воспитанию сына, 
1удничность взаимоотноше-

ний, постепенное охлажде-
ние чувств, болезни мальчи-
к а Вызвали взаимное отчуж-
дение, а отсутствие выдерж-

ки приводило к частым ссо-
рам. 

— Я уже давно думала о 
разводе, — продолжала жен-
щина, — но все надеялась на 
что-то... Да и перемена жиз-
ни очень страшит. Сын бу-
дет расти без отца. Это меня 
пугает. 

— Позвольте, — возражаю 
я, — но почему? Развод не 
снимает с отца обязанности 
воспитывать и содержать ре-
бенка. 

Говорю это, а знаю, что в 
жизни часто бывает иначе. 
Мать не только не содейст-
вует общению ребенка с от-
цом, но и препятствует этому. 
Мотивы разные: склонить ре-
бенка на свою сторону, вы-
звать неприязнь к отцу, «на-
казать» своего бывшего суп-

руга за несложившуюся 
семью. Если бы знали эти 
матери, что таким необду-
манным и жестоким поступ-
ком наказывают не только 
отца, но и себя, и ребенка. 

— Независимо от того, как 
сложатся ваши отношения с 
супругом, подадите ли вы в 
народный суд заявление о 
разводе, не забывайте, — пы-
таюсь убедить женщину, — 
что развод может в большей 
или меньшей степени ска-
заться на здоровье вашего 
сына, на его настроении, уче-
бе, на его будущей жизни. 

Я уверена, что супругам 
можно помочь сохранить 
семью, вернуть прежние, 
пусть не столь нежные, как 
раньше, но добрые отноше-
ния. Развод — это крайняя 
мера. И он не проходит без-
болезненно. Глубоко заблуж-
дается тот, кто в расторже-
нии брака видит избавление 
от тягот семейной жизни. 

Следующей посетительни-
цей была совсем молодая 
женщина, пришедшая в от-
дел загса оформить развод с 
мужем, который пьет. В раз-
говоре с ней выяснилось, что 
еще до замужества она заме-
чала его любовь к спиртно-
му, но не придавала этому 
значения и никогда не дума-
ла, что так все закончится. 
Любящая женщина в состо-
янии помочь любимому чело-
веку избавиться от такого 
порока. Семья формируется 
буквально с первых дней. И 
позволь молодая жена мужу 
выпивать, уступи ему в са-
мое важное для становления 
семьи время — последствия 
окажутся самыми тяжкими. 

Бывает и иначе. Муж на-
чинает выпивать через не-
сколько лет семейной жизни. 
Почему? Оставим в стороне 
те «основания», которые ле-
жат на совести самих пью-
щих, и подумаем над тем, не 
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таятся ли серьезные причи* 
ны пьянства мужчин в самой 
семье, во взаимоотношениях 
супругов. В семье, в которой 
присутствует дух любви И 
взаимопонимания, в которой 
супруги проявляют друг к 
другу заботу и внимание, —• 
в такой семье мужчина пить 
не станет. Иными словами, 
все зависит от образа жизн« 
супругов, от культуры их 
взаимоотношений, от круга 
их интересов. И основную 
роль в создании семейного 
уклада, исключающего зло-
употребление спиртными на-
питками, играет женщина, 
ее нежность, забота, терпе-
ние и мудрость. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом 

загса. 

Следующий номер нашей 
газеты выйдет 1 мая 1985 г. 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
Понедельник 

29 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9,05 Мульт-
фильмы. 9.35 Концерт. 10.25 
«Клуб путешественников». 11.30 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Ново-
сти. 14.50 Документальные те-
лефильмы. 16.05 «Ты тоже ро-
дился в России». Поет Л. Зы-
кина. 16.35 Новости. 16.40 «Че-
ловек — хозяин на земле», 
17.40 Творчество юных, 18.00 

Современный мир и рабочее 
движение. 18.30 «В каждом ри-
сунке — солнце». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Дела и 
люди». 19.30 Народные мело-
дии. 19.45 К 40-летию Великой 
Победы. Премьера докумен-
тального телефильма «Страте-
гия Победы». Фильм 13-й — 
«Последние залпы войны». 
Часть 1-я. 21.00 «Время». 21.35 
«Все симфонии П. И. Чайков-
ского». Открытие цикла Сим-
фония № 1. 22.30 — 01.00 Чем-
пионат мира по хоккею. Матч 
команд финальной группы. В 

перерыве — «Сегодня в ми-
ре». ' 

Вторая прагоамма 
805 Учащимся ПТУ. Астро-

номия, Галактики. 8.35 Физика, 
7-й класс. Электрификация 
СССР в XI пятилетке; 9.05 «На-
уко и жизнь». 9.40 Физика. 7-й 
класс. (Повторение). 10.10 Об-
щая биология. 8-й класс. Про-
исхождение человека. 10.40 
История. 7-й класс. Культура 
и просвещение во 2-й полови-
не XVIII века. 11.10 Ботаника. 
5-й класс. Цветки и плоды. 
11.30 Историко-революционная 

тема • советском изобрази-
тельном искусстве. 12.00 «Пись-
ма к товарищу». По страницам 
произведений Б, Горбатова, 
12.40 Стихи и песни В. И, Ле-
бедева-Кумача. 13.20 — 17.28 
Перерыв, 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35. * 
К 40-летию Великой Победы. 
«Самолеты возвращаются на 
базу». Встреча с ветеранами 
9-го Гвардейского полка. 17.55 * 
«Страницы одного поиска». 
Телеочерк. 18.15 * «Смотр наз-
вал имена». 18.45 * «Тавлинский 

родник». Киноочерк. 18.55 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 Ритмиче-
ская гимнастика, 19.45 «Рядом 
с мирным атомом». Научно-
популярный фильм, 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!», 20.15 
«Международная панорама», 
21.00 «Время», 21.35 — 23,10 
«Боевые друзья». Художест-
венный фильм. (Югославия), 

Программа «Москва» 
«Сватовство гусара». Теле-

фильм. Новости. «Спутник ки-
нозрителя». «Москва майская». 
Концерт. 

Вторник 
30 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Страте-

гия Победы». Документальный 
телефильм. Фильм 13-й — «По-
следние залпы войны». Часть 
1-я. 9.45 Концерт. 10.25 «В ми-
ре животных». 11.30 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.40 
Документальные фильмы со-
циалистических стран. 15.20 

Рассказывают наши корреспон-
денты. 15.50 Стадион для всех, 
16.20 Новости. 16.25 «В гостях 
у сказки». «Иванко и царь По-
танин». 18.15 «Наука и жизнь», 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Премьера документального 
телефильма . «Владимир Кок-
кинаки». 19.30 Концерт. 19.55 
К 40-летию Великой Победы. 
Премьера документального те-
лефильма «Стратегия Победы», 
Фильм 13-й — «Последние 
залпы войны». Часть 2-я. 21.00 
«Время». 21.45 Концерт поли-

тической песни. 22.45 — 23.05 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Вырази-

тельные средства кино, Пере-
дача 1-я. 8.35 Физика, 8-й 
класс. Механика и механиза-
ция производства. 9.05 «Шах-
матная школа». 9.40 Физика, 
8-й класс. (Повторение), 10.10 
География. 8-й класс. Закав-
казский экономический рай-
он. 10.40 Французский язык. 
2-й год обучения. 11.10 «Твоя 
ленинская библиотека», В. И, 

Ленин. «Три источника и три 
составных части марксизма». 
«Исторические судьбы учения 
Карла Маркса». 11.40 «Тачан-
ка с юга». Художественный 
фильм с субтитрами. 13.10 — 
17.28 Перерыв, 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня», 17.35* 
«Я б в рабочие пошел», 18.05* 
«Чонар даш». Телеочерк. 
18.15 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Из праздничной почты 
музыкальной редакции. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-

ная программа. 19.15 * «Братья 
Москаленко», К и н о о ч е р к . 
19.25 * К 40-летию Великой 
Победы. «Краеведы ведут по-
иск». 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 «Музыкальный 
киоск». 21.00 «Время». 21,45 
— 23.15 «Человек, которому 
в е з л о » . Художественный 
фильм. 

Программа «МОСКЕА» 
«Полеты во сне к наяву». 

Художественный фильм. Ново-
сти. Спорт за неделю. «Я о 
Родине пою». Концерт. 

Среда 
1 М А Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.40 «Страте-

гия Победы». Документальный 
телефильм, фильм 13-й — «По-
следние залпы войны». Часть 
2-я. 945 Москва. Красная пло-
щадь. Передача, посвященная 
Дню международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая. По 
окончании — Праздничный 
пионерский концерт. 12.00 
«Мир, Труд, Май». Стихи со-
ветских поэтов. 12.30 Премье-

ра художественного телефиль-
ма для детей «На миг огля-
нуться». 1-я серия. 13.35 Пес-
ни и танцы народов СССР, 
14.05 «Москва — город-герой», 
15.05 «На арене цирка». 15.45 
«Мир и молодежь». 16.20 Но-
вости. 16.25 Премьера худо-
жественного телефильма «По-
живем—увидим». 17.45 Мульт-
концерт. 18.15 «Сегодня в ми-
ре». 18.25 Первомайский празд-
ничный концерт, 21.00 Репор-
таж о праздновании Дня меж-
дународной солидарности тру-
дящихся 1 Мая. 22.00 Эстрад-
ное обозрение. 22.30 — 01.00 

Чемпионат мира по хоккею. 
Матч команд финальной груп-
пы. В перерыве — «Сегодня в 
мире», 

Вторая программа 

7.55 Фильм — детям. «Где 
ты, Багира?». 9.15 «Шестая 
часть света». Научно-популяр-
ный фильм. 9.45 Москва. Крас-
ная площадь. Передача, по-
священная Дню международ-
ной солидарности трудящихся 
1 Мая. 

10.55 * Репортаж о праздно-
вании Дня международной со-
лидарности трудящихся 1 Мая 

в г. Мурманске. По окончании 
— Концерт. 13.15 Концерт ка-
мерного оркестра ГАБТа СССР. 
13.40 Мультфильмы, 14.05 
Ж. Бизе — Р. Щедрин. «Кар-
мён-сюйта». 15.05 Л. Леонов — 
« П р и г л а ш е н и е к жизни». 
Фильм-спектакль. 

17.30 * Программа передач, 
17.32 * Репортаж о празднова-
нии Дня международной со-
лидарности трудящихся 1 Мая 
в г. Мурманске. 18.02 * «Оже-
релье сада». Телеочерк, 1 8 . 2 0 * 
Программа кукольных филь-
мов: «Комариль», «Аленушка 
и солдат». 18.55 * Очерки Мур-

манской студии телевидения: 
«Курс корабля — граница», 
«Становление», «Ловозерские 
узоры». Концерт камерного 
ансамбля «Сага». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.20 
Телевизионные документаль-
ные фильмы. 21.00 Репортаж 
о праздновании Дня между-
народной солидарности трудя-
щихся 1 Мая. 22.00 — 23.25 
Концерт артистов оперетты. 

Программа «Москва» 
«На Гранатовых островах 

Художественный фильм. Ко 
сти. «Песни борьбы: надежд 
бон, победы». 

wrt 

Четверг 
2 М А Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Играет 

музыка победу». Фильм-кон-
церт. 9.20 «Земля моя Рос-
сия». Документальный теле-
фильм. 10.15 «Веселые нотки», 
11.15 Зарубежные гости Пер-
вомая. 11.30 Концерт, 12.00 
Премьера документального 
телефильма «Дело человеком 
славится». 12.30 Премьера ху-
дожественного телефильма для 

детей «На миг оглянуться». 2-я 
серия. 13.35 «Ровесник». Кино-
журнал. 13.45 «Музыка'в те-
атре, кино, на телевидении», 
14.35 А. Твардовский — «Ва-
силий Теркин». Фильм-концерт. 
16.00 Премьера мультфильма 
«Крем-брюле». 17.00 Отбороч-
ный матч чемпионата мира по 
футболу. Сборная СССР — 
сборная Швейцарии. 18.45 
«Сегодня в мире», 19.00 Кон-
церт Государственного орен-
бургского русского народного 
хора. 19.30 «В шесть часов ве-

чера после войны». Художест-
венный фильм. 21.00 «Время», 
21.35 «Молодежный вечер», 
23.20 — 23.40 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
7.55 «Клуб путешественни-

ков», 8.55 «Песни весне». 
Мультфильм. 9.15 М. Шолохов. 
«Онй сражались за Родину». 
9.30 Концерт. 10.00 Фильм — 
детям. «Будьте готовы, ваше 
высочество». 11.10 Опера 
С. Гулак-Артемовского «Запо-
рожец за Дунаем». Спектакль 

Государственного академиче-
ского театра оперы и балета 
им. Т. Шевченко. 13.10 «Спут-
ник кинозрителя». Детский 
выпуск. 13.55 «Космонавты рож-
даются на земле». Докумен-
тальный телефильм. 14.55 «Вок-
руг смеха». 16.20 Музыкаль-
ная мозаика. 16.50 Докумен-
тальный фильм. 17.00 Концерт, 

17.30 * Программа передач, 
17.32 * «Друзья», «Лесные 

сказки». Кукольные фильмы, 
18.00 * Концерт участников ху-
дожественной самодеятельно-

сти. 18.45 * «Первомай в За-
полярье», 19.05 *«Мы с тобой, 
комсомол!». Фильм-концерт, 
19.30 Концерт. 20.00 «Споком-, 
ной ночи, малыши!». 20.20 Кон-
церт Государственного акаде-
мического ансамбля народно-
го танца СССР. 21.00 «Время», 
21.35 — 23.15 «Сегодня — но-
вый аттракцион». Художест-
венный фильм. * ' 

Программа «Москва» 
«Вас приглашает оперетта».; 

Новости. По страницам пере-
дачи «Вокруг смеха». 

Пятница 
3 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Доку-

ментальные телефильмы. 9.05 
Концерт. 9.30 «Будильник», 
10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!». 11.00 VI Международный 
фестиваль телепрограмм «Ра-
дуга». «Гулянье в Витославли-
цах», 11.30 «Наука и техника». 
Киножурнал. 11.45 «Утренняя 

почта». 12.15 «Сельский час». 
13.15 «Музыкальный киоск», 
13.45 Премьера художествен-
ного телефильма для детей 
«Большое приключение». 1-я и 
2-я серии. 16.15 «Клуб путе-
шественников». 17.15 «Много 
верст в походах пройдено», 
Литературно - музыка л ь н а я 
композиция. 18.00 «Междуна-
родная панорама». 18.45 Мульт-
фильмы. 19.30 «Театральные 
встречи». 21.00 «Время». 21.35 
— 23.40 Чемпионат мира по 

хоккею. Матч команд финаль-
ной группы. 

Вторая программа 
8.55 «В гостях у сказки». 

«Иванко и царь Поганин». 10.40 
«В мире животных». 11.40 Эст-
радный концерт. 12.05 «По му-
зеям и выставочным залам», 
«Спасенные шедевры». 12.40 
«Документальный экран», 13.30 
«Выдающиеся советские ком-
позиторы — лауреаты Ленин-
ской премии», В. И. Соловьев-
Седой. 14,15 «Май — мастеро-

вой», «Необыкновенная маши-
на и король-вояка». Мульт-
фильмы. 14.30 «Я о Родине 
пою». 14.55 «Мир и молодежь)?, 
15.30 Чемпионат мира по хок-
кею. Матч команд финальной 
группы, В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!». 18.00 
— 19.00 Перерыв. 19.00 Ре-
портаж с Центрального стади-
она им. В. И. Ленина об откры-
тии летнего спортивного сезо-
на, 19.15 Товарищеская встре-
ча по футболу. Сборная Моск-

вы — сборная Ленинграда, В 
перерыве (20.00) — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.00. 
«Время», 21.35 — 23.10 «Горя-
чие денечки». Художествен-
ный фильм, 

Программа «Москва» ^ ^ 
«Правда лейтенанта К ш / Я В 

ва». Художественный фильм. 
Международное обозрение. 
«Разве сердце позабудет». 
Фильм-концерт. 

Суббота 
4 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

9.10 «Хоть одно людское серд-
це за строку...». Поэтическая 
композиция. 10.05 «Больше хо-
роших товаров», 10,35 Премь-
ера документального фильма 
«Слово газеты «Правда», 10.55 
«Песня остается с человеком», 
11.45 Премьера документаль-
ного фильма «Контрольный 
выход», 12.00 Дневник комму-
нистического субботника. 12,15 
«Изобразительное искусство», 
12.55 «Семья и школа». 13.25 

Концерт народного ансамбля 
песни и танца «Хопер», 13,45 
«Лица друзей», 14.30 Дневник 
коммунистического субботни-
ка. 14.40 Премьера художест-
венного телефильма «Что слу-
чилось с моим папой», (ГДР), 
15.55 Премьера документаль-
ного телефильма «Время то-
пить тукули» о сегодняшней 
Эфиопии. 16.45 Новости. 16.50 
Беседа политического обозре-
вателя В. П. Бекетова. 17,20 
Мультфильм «Мальчик и обла-
ко». 17.30 Премьера докумен-
тального фильма «Карл Маркс, 
Ученый, революционер, чело-
век». 18.20 Заключительный 

концерт Всесоюзного телеви-
зионного конкурса «Товарищ 
песня», 21.00 «Время». 21.45 К 
40-летию Великой Победы, 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя...». Поэзия А, Твардов-
ского. 22.05 — 23.25 Концерт, 

Вторая программа 
8.25 «Утренняя почта» 8.50 

К. Паустовский. «Старик в по-
тертой шинели». 9.40 Концерт. 
10.30 «Кинопанорама». 12.15 
Репортаж с Центрального ста-
диона им. В, И. Ленина об от-
крытии летнего спортивного 
сезона. 12.30 Товарищеская 
встреча по футболу, Сборная 
Москвы — сборная Ленингра-

да, 13.20 Музыкальная про-
грамма для юношества. 15,30 
«Суворов». Художественный 
фильм, 17.15 Международное 
обозрение. 

17.30 * Программа передач, 
17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче принима-
ют участие заведующая отде-
лом культурно-массовой рабо-
ты облсовпрофа Р. В. Ермоло-
ва и инспектор областного от-
дела народного образования 
Г, Г, Метлицкая. 17.47 * «Воро-
бушек». Мультфильм. 17,57 * 
«Увлеченность», Вокально-ин-
струментальный ансамбль До-
ма культуры «Маяк». Поселок 

Абрам-мыс, 18.20 * «Два дня 
в Звездном», К и н о о ч е р к , 
18.30 * К 40-летию Великой 
Победы. «Этот день мы при-
ближали как могли». 19.15 * 
«Над огнедышащей планетой»; 
Научно-популярный киноочерк, 
19.25 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа «На Все-
союзном коммунистическом 
субботнике». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!», 20.20 «Это вы 
можете». 21.00 «Время». 21.45 
—• 22.55 «Оленья охота». Ху-
дожественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Свадьба соек». Телефильм. 

Новости. «Первый салют». 

Воскресенье 
5 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Выставка 

Буратино», 9.05 18-й тираж 
«Спортлото». 9.15 «Венок ук-
раинских народных танцев». 
Концерт. 9.45 «За школьным 
порогом». Документальный те-
лефильм. 10.35 В. Моцарт. Кон-
церт № 9 для фортепьяно с 
оркестром ми-бемоль мажор. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Пятилетка — 
дело каждого». 15.50 «Русская 
речь». 16.20 Новости. 16.25 «Де-
лай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». 17.25 Кон-
церт, 17.55 «Наш сад». 18.25 

«Непоседа, Мякиш и Нетак», 
«Лосенок». Мультфильмы, 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 День 
печати. 19.35 К 40-летию Вели-
кой Победы. Премьера доку-
ментального фильма «Маршал 
Жуков. Страницы биографии». 
21.00 «Время». 21.45 Вечерние 
мелодии с участием артистов 
ГДР, НРБ, ЧССР. 22.30 Фут-
больное обозрение. 23.00 — 
23.20 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Вырази-

тельные средства кино. Пере-
дача 2-я. 8.35 География. 5-й 
класс. Географическая оболоч-
ка земного шара. 9.05 Поэзия 
Н. Асеева. 9.40 География. 5-й 
класс. (Повторение). 10.10 Со-
ветское изобразительное ис-

кусство. «Летопись подвига», 
10.40 Английский язык. 1-й год 
обучения. 11.10 Богатырские 
образы в музыке А, П. Боро-
дина. 11.45 «Хоть одно людское 
сердце за строку...». Поэтиче-
ская композиция. 12.40 В. И. 
Ленин — журналист и редак-
тор. 13.25 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 17.35* 
Концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Красны де-
вицы». 18.02 >г «Берега». Кино-
очерк. 18.15 Ритмическая гим-
настика. 18.45 * «Городецкая 
игрушка». Телеочерк. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Кон-
цертный зал». У нас в гостях 
профессор Ленинградской кон-

серватории Натан Перельман, 
20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20,15 * Музыкальная про-
грамма для работников печа-
ти. 20.45 * «Щедрая нива «Вес-
ны». Телеочерк. 21.00 «Время», 
21,45 «Открытое сердце». Ху-
дожественный фильм. 23.05 — 
23.30 «Художники братья Тка-
чевы», Научно-популярный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Несколько интервью по лич-

ным вопросам». Художествен-
ный фильм. Новости. «Играет 
музыка победу». Фипьм-кон-
церт. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 апреля — «Победа» 

(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.30, 21.30). 

29 апреля — «Ирохиндиа-
да, или Бег на месте» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

Д К « С Т Р О И Т Е Л Ь » 

27 апреля—«Уяьэана» (нач. 
в 18, 20). 

28 апреля — «Цепа риска» 
(нач. в 18, 20). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27—28 апреля — «Спар-

так (2 серии, нач. 27-го в 10, 
13.20, 16.50, 20.10; 28-го в 11.30, 
14.50, 18.10, 21.30). 

29 апреля — «Одна ошибка» 
(2 серии, нач. в 13, 16, 18.40, 
21.10). 
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