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РУЗЬЯ! 
Граждане СССР! Неустанно кре-

пите союз и братство свободных на-

родов в свободной стране—источник 

силы нашей великой многонациона-

льной Родины! 
-V I 4 • ^ 

(Из Призывов ЦК КПСС к 3 Мая). 

К НОВЫМ 
УСПЕХАМ! 

Дорогие товарищи! 
Горком КПСС, исполкомы 

Североморского и Полярного 
городских Советов народных 
депутатов горячо и сердечно 
поздравляют рабочих, кол-
хозников. служащих, воинов-
североморцев, всех жителей 
городов и поселков с празд-
ником 1 Мая — Днем меж-
дународной солидарности 
трудящихся. 

Первомай — день единения 
мирового пролетариата, день 
солидарности людей труда в 
борьбе против эксплуатации, 
угнетения, за сохранение 
мгира, за прогрессивное .со-
циальное развитие. Советская 
страна встречает Первомай 
в обстановке революционной 
перестройки во всех сферах 
жизни нашего общества. 

Трудовые коллективы Се 
вероморской экономической 
зоны, претворяя в жизнь 
решения XXVII съезда 
КПСС, осваивая новые ме-
тоды управления, совершен-
ствуя организацию пронзвод 
етва. добились положнтель 
иых результатов в выполне-
нии планов и соцналистиче 
ских обязательств первого 
квартала 1988 года. Абсо 
лютное большинство пред 
приятнй справились с по-
ставками продукции по дого 
ворам, план по производи-
тельности труда выполнен на 
104 процента, перевыполне 
иы задания по производству 
товаров народного потребле 
ния. 

С полной отдачей на пред-
майской трудовой вахте ра-
ботали судоремонтники, тру-
женики колхозов и предприя 
тий агропрома, транспорта 
связи, бытового обслужива-
ния и торговли. 

Желаем вам, дорогие то 
варищи, новых успехов в ра-
боте по выполнению планов 
и социалистических обяза-
тельств третьего года двенад-
цатой пятилетки, достойной 
встречи XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 

Крепкого вам здоровья, 
большого личного счастья! 

Североморский 
горком КПСС. 

Североморский и 
Полярный исполкомы 

городских Советов 
народных депутатов 

трудящихся. 

Знамена алые вздымая, 
Веселыми улыбками 
Горя, 
Шагает славный 
Праздник Первомая — 
Рабочей правды 
Светлая заря! 
Полощет флаги 
Свежий майский ветер, 
И вся земля 
Сегодня молода. 
Шагает праздник. 
Мир неся планете 
И радость 
Вдохновенного труда. 
Идут колонны 

Г Р Я Л У Ш Р Г О 
Монолитным строем, 
Хвала тебе, 
Рабочий человек! 
Ведь мы сегодня 
День грядущий строим 
И в будущий 
Заглядываем век. 
Но славя мир 
Под знаменем свободы, 
О прошлых днях 
Мы помним и сейчас. 
Маевок первых 

РАССВЕТ 
Памятные годы, 
И в торжестве 
Мы думаем о вас. 
Сгибали спины 
Люди в тяжкой доле, 
Свою судьбу 
Бесправную кляня... 
Там, на маевках, 
Первый раз о воле, 
О новой жизни 
Речь лилась, звеня. 
И, словно символ 

Дерзостной отваги, 
За лучший мир 
Бороться до конца, 
Взлетали в небо 
Трепетные стяги 
И окрыляли 
Жаркие сердца. 
Рабочий класс — 
Он всех сильней на свете! 
Всем силам зла 
Он заявляет: «Нет!» 
И Первомай 
Шагает по планете, 
Как будто дня грядущего 
Рассвег! 

С. МАКАРОВ. 

Досрочно! 
Весомыми трудовыми ус-

пехами встретили Первомай 
доярки молочнотоварной фер-
мы колхоза имени XXI съез-
да КПСС на побережье Ба-
ренцева моря. Е. К. Воро-
бьева, М. И. Мандрика, 
В. И. Григоренко, А. Н. До-
рога досрочно выполнили за-
дания четырех месяцев ны-
нешнего года по производст-
ву молока и продуктивнос-
ти животных. 

Так, валовые надои "мо-
лока в январе—апреле до-
стигли 1020 центнеров при 
плане 766. От каждой 
фуражной коровы получи-
ли по 1500 килограммов 
молока при задании 1156. 

Успеху способствовали 
лучшее, чем прежде, исполь-
зование имеющегося в хо-
зяйстве набора кормов, по-
вышение ответственности до-
ярок за конечные резуль-
таты труда. 

Л. БЕКРЕШЕВА. 
старший 

инженер-экономист. 
п. Териберка. 

СТАЛИ 
ВЕДУЩИМИ 

Радостное известие при-
шло в коллектив Северомор-
ского хлебокомбината на-
кануне Первомая. В объе-
динении «Мурманскхлеб» 
подведены итоги социалис-
тического соревнования за 
первый квартал среди струк-
турных подразделений. 

Определены победители и 
по Североморскому комби-
нату среди бригад хлебного, 
булочного, кондитерского це-
хов. Ими стали коллективы, 
которыми руководят мас-
тера Валентина Григорьев-
на Зиновьева, коммунист 
Людмила Александровна Ку-
риленко и Алевтина Вени-
аминовна Буняк. По итогам 
работы за первый квартал, 
бригада А. В. Буняк зане-
сена в Книгу трудовой сла-
вы города Североморска, а 
остальные лидеры соревно-
вания поощрены денежны-
ми премиями. 

Наш корр. Всем людям —• добра! Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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6/гемени 
Весеннее солнце, поднима-

ясь из-за сопок, сначала за 
гллдывает л верхние кварти-
ры девятиэтажек, которых 
е Североморске становится 
все больше. Город ресширя 
ет границы, тянется ввысь, 
хорошеет столица Красно 
знаменного Северного флота. 

Сооружение очередного 
девятиэтажного дома завер 
шается на улице Флотских 
строителей. Здесь на кровле 
в эти дни можно увидеть гид-
роизолировщика Александра 
Рогалева. 

Очень ответственный у не 
го участок работы. Рубероид 
следует настилать и заделы-
вать стыки так, чтобы и в 
самый сильный ливень не про-
сочилась влага. Эксплуата-
ционники знают, сколько не-
приятностей доставляет ма 
лейшая небрежность в вы-
полнении кровельных работ 
Александр Рогалев хорошо 
понимает это, старается не 
оставить после себя брака. 

Сегодня обеспечение вы 
сокого качества работ — од 
на из главных задач строи-
телей. В коллективе, где тру 
дится Рогалев, ее хорошо по 
нимают, стремятся быстрее 
решить, чтобы внести свой 
вклад в дело перестройки. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЕГО встречают в коридо-
рах управления рыбаккол-
хозсоюза с открытой улыб-
кой. Рыбаки, иные перед 
очередным рейсом, другие, 
уже загорелые после юга, 
дружелюбно приветствуют 
«деда», как независимо от 
возраста зовут стармехов. 
Характеристика промысло-

рийной работы». Эта награ-
да сродни визитной карточ-
ке отменного специалиста, 
свидетельство удачно сло-
жившейся биографии. 

Александр Николаевич 
вспоминает ее начало. 

— Я закончил Ленинград-
скую мореходку, а потом 
первые рейсы на Севере шли 

О людях своей службы 
Шошкин рассказывал обсто-
ятельно, со спокойной уве-
ренностью. Со вторым меха-
ником А. А. Широким учил-
ся когда-то вместе в море-
ходке. Стал Анатолий Ар-
кадьевич отличным профес-
сионалом. А ответственность 
у него немалая, обслужиза-

виков, как правило, лаконич-
на: «Дельный мужик!» 

Старший механик трауле-
ра «Калевала» Александр 
Николаевич Шошкин — из 
старых промысловиков. Две-
надцать лет он отдал флоту 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. И уже шестой год — 
бессменный стармех на «Ка-
левале», старается не ме-
нять судна, хранит верность 
экипажу. 

В механико-судовой служ-
бе MP КС о А. Н. Шошкине 
мнение такое: специалист от-
личный, хорошо знает «ма-
шину», умеет с людьми ра-
ботать. 

Рейсы «Калевалы» в райо-
ны промысла не приносили 
досадных недоразумений по 
вине механиков. Не простаи-
вал траулер в «горячие» сут-
ки лова. Да и капитан В. С. 
Рыбачек в целом был споко-
ен за «машину». Шошкин 
свое дело знает хорошо! 

На груди Александра Ни-
колаевича красуется знак 
министерства рыбного хо-
зяйства «Десять лет безава-

туго. Сильно укачивался. Вы-
матывался из-за этого страш-
но. Но через силу заставлял 
себя работать. Думал с от-
чаянием: если не пройдет, 
придется бросать и все на-
чинать сначала. Горько ста-
новилось от мысли: зачем же 
тогда мореходку «тЯнул». Но 
победил себя. И вот шест-
надцать лет не разлучаюсь 
с морем. К стихии надо при-
выкнуть. 

— На ваш траулер прихо-
дят стажироваться курсан-
ты. Как они проходят «об-
катку» морем? 

— Учатся прежде всего 
ответственности. Вдали от 
берега требования более 

жесткие, понятно, почему. От-
дача каждого специалиста на 
своем месте должна быть 
максимальной. Хоть один из 
них подведет — поставит под 
удар всех. Вот стажировался 
в последнем рейсе курсант 
Павел Царев. Будет из него 
хороший специалист. Создан 
для моря. — Стармех улыб-
нулся. — Чем-то на моего 
сына похож. 

ние главного двигателя, ру-
ководство машинной коман-
дой. 

— Хотя нам третьим ме-
хаником ,дали молодого спе-
циалиста, который в первый 
пятимесячный рейс пошел... 
Справились! 

Из беседы стало получать-
ся, что все гладко в морской 
практике стармеха. Но Алек-
сандр Николаевич сразу воз-
разил. Всем известно, что 
некачественный ремонт на 
берегу выходит боком преж-
де всего механикам. Поруги-
вая судоремонтников, они по 
выходу из порта не вылазят 
из «машины», доделывая, до-
тягивая судовую систему до 
нужного порядка. Выручают 
промысловиков энтузиазм, 
опыт, профессионализм. 

Авторитет Александра Ни-
колаевича у рыбаков настоя-
щий, завоевывал он его го-
дами. Именно коммунисту 
Шошкину доверяли не од-
нажды хлопотную должность 
председателя судового коми-
тета, а все общественные на-

грузки его и перечислить 
трудно. 

Рыбаки — народ особый. 
Долгие месяцы в отрыве от 
родных берегов накладывают 
на них свой отпечаток. По-
этому в экипаже особо це-
нятся люди с открытой ду-
шой. Иначе просто немысли-
мо жить пять месяцев рейса 
в замкнутом пространстве 
судна. Сам старший механик 
обладает замечательной спо-
собностью понимать других, 
вникать я проблемы товари-
щей, помогать, если нужно. 
И к тому же из года в год 
ставит на ноги молодых. 

Строки из песни «мы об-
ветрены, мы просолены, нам 
шторма нипочем...» несколь-
ко легковесны. В море труд-
но. И особенно вдали от до-
ма. Было много рейсов у 
Шошкина и с заходом в 
иностранные порты. 

Побывал везде — в 
Швеции, Канаде. ГДР. Сене-
гале, Марокко. В Испании 
был, например, двенадцать 
раз. Но экзотика чужих пор-
тов никогда не прогоняет 
жгучего желания — скорее 
бы закончить рейс да вер-
нуться домой. — вспомнил 
Александр Николаевич. 

Сейчас он дома, на бере-
гу. Не так давно экипаж 
траулера «Калевала» ста;* 
лидером социалиста ческогоя 
соревнования. Не будет пре-
увеличением сказать, что 
стармех Шошкин — один из 
тех промысловиков, кто тво-
рил успех. Сам же Алек-
сандр Николаевич глубоко 
уверен — надо создать яд-
ро коллектива, а там дело 
пойдет. 

В. НЕКРАСОВА. 

БРИГАДИР 
Любое дело подвигается 

вперед исполнительностью 
людей. Их инициативой. 
Сплавом этих качеств и от-
личается бригадир слеса-
рей-ремонтников ТЦ-346 Се-
вероморского предприятия 
тепловых сетей А. А. Клень-
ко. Сказывается служба на 
Краснознаменном Северном 
флоте. Как никак, бывший 
старшина первой статьи. Но 
флотское воспитание не ухо-
дит в запас. Оно остается 
и помогает человеку на 
«гражданке» жить и хоро-
шо работать. 

Его кандидатуру в брига-
диры выдвинул в свое вре-
мя мастер ремонтного участ-
ка теплоцентрали В. И. 
Блинов. Учел, видимо, и бы-
лой опыт работы Андрея 
Кленько в теплохозяйстве. 
Ремонтники поддержали, ока-
зали доверие. 

— В бригаде пятнадцать 
человек. — рассказывает 
А. А. Кленько, — специа-
листы грамотные, умелые. 
Всегда могу на них поло-
житься. А работы у нас хва-
тает. Ремонтируем котель-
ное оборудование... 

А это — десятки, если не 
сотни, единиц дымососов, 
магистралей, деаэраторов... 

Забарахлили как-то сете-
вые насосы на подаче в 

жилые кварталы горячей 
воды. И давление «упало»... 
За дело взялись А. А. Клень-
ко, Д. Д. Михеев, В. А. Кар-
томышев, А. Н. Кириленко, 
С. И. Моравский, другие 
специалисты. Почти сразу 
определили причину. Поиз-
носились подшипники... 

Об остановке всех насо-
сов, ясно, и речи быть не 
могло. Включали резервные 
механизмы и в три смены, 
без перерыва, ремонтирова-
ли основные... Усталые, 
очень обрадовались извес-
тию: давление на подаче го-
рячей воды восстановилось 
до нормального. Значит, — 
порядок? 

— До благополучия нам 
еще далеко, — говорит Ан-
дрей Анатольевич, — одна 
из самых живучих разновид-
ностей беспорядка, если хо-
тите, — это вчерашний по-
рядок. И формула «от доб-
ра добра не ищут» была 
бы приемлимой, если бы 
время стояло на месте. Но 
оно-то движется, вот в чем 
закавыка! 

В одном из 40-тонных 
деаэраторов, устройстве для 
подготовки воды к запитке 
в котлы, вышел из строя 
важный узел. А запасного 
под рукой не оказалось. -

Предприятие-то молодое, без 
году неделя по возрасту. 
И специалисты-ремонтники 
изготовили этот узел, уста-
новили замену. Оживили де-
аэратор и продлили сроки 
службы котельного оборудо-
вания, трубопроводов. 

Недавно А. А. Кленько 
избран председателем цехо-
вого профсоюзного комите-
та. В шести профгруппах 
около сотни человек. У каж-
дого— свой характер. К каж-
дому — особый подход ну-
жен. Но в первую очередь 
профсоюзному активу, счи-
тает А. А. Кленько, надо 
укреплять дисциплину. И 
тогда у нас, действительно, 
будет порядок везде и во 
всем! 

— С удовлетворением наб-
людаем за становлением бри-
гадира и профсоюзного 
активиста Андрея Анатолье-
вича Кленько, — рассказы-
вает председатель профкома 
СПТС А. М. Берговина, — 
скажешь ему немного, а де-
лает он многое. В немалой 
степени зависит это от неза-
урядных личностных качеств 
молодого специалиста... 

После смены бригадира 
встречают жена и четырех-
летний Руслан, день рож-
дения которого отмечали в 
марте. Все ладится у чело-
века на работе и дома. Во 
всем — флотский порядок! 

В. МАТВЕИЧУК. 

€ РОДИНОЙ 
В ДУШЕ 

Что таити — к двум 
реченькам, бывало, 

Я тянулся. Тихая одна, 
А в другой — такое 

бушевало, 
И песок, и камни — асе 

со дна. 
Что таить — друзей 

любил я разных, 
Этот — весельчак, а тог — 

умен, 
С ним — беседы 

задушевный праздник, 
Ну, а с первым — 

удальства разгон. 
Что таить — всю жизнь 

передо мною 
Две дороги. Посуху одна. 
А другая — скачет 

над волною. 
Леденяща, вольных снов 

полна. 
Оглянусь с крутого 

перевала. 
Позади — как будто две 

тропы. 
Жизнь меня толкала, 

разрывала 
На две жизни, 
В две земных судьбы. 
Что ж меня в метанияк 

крепило? 
Чем же счастлив был я 

в крутежеТ 
...На одной земле 
Все это было. 
И с одною 
Родиной 
В душе. 

В. ТИМОФЕЕВ. 

ПРОИЗВОДСТВО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
Хлебокомбинат, как известно, промышленное предприя-

тие. И к сфере услуг, казалось бы, отношения не имеет. 
Во всяком случае, так было раньше. А сейчас? 

Сегодня практически на любом производстве можно ока-
зывать услуги как работникам своего коллектива, так' и 
посторонним. Разрешено, конечно, за определенную и не 
очень обременительную плату помогать транспортом для 
перевозки, скажем, мебели, других нужд. Позволено на-

лаживать выпуск товаров широкого потребления и так 
далее. А вот на Североморском хлебокомбинате решили 
помогать... молодоженам. Здесь начали принимать заявки 
от населения на изготовление свадебно-сувенирных 
караваев. 

Испечь такой хлеб в домашних условиях не всегда воз-
можно. И, думается, заказчики обязательно найдутся Тем 
более, что стоимость каравая всего 4 рубля 20'копеек. 
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ЗаЗомм 

коллеюпиба 
Переход на новые формы 

хозяйствования —• хозрасчет и 
самофинансирование — дело 
очень непростое, Здесь тре-
буется самый тщательный, 
вдумчивый подход с глубоким 
анализом положения дел. 

Этим и занимаются сейчас • 
организации, которой руково-
дит Е. Г. Пешков. Время торо-
пит, но в решении столь 
важной проблемы поспешность 
только повредит. Каждая по-
зиция многократно прове-
ряется специалистами. 

На снимке: (слева направо) 
старший экономист Н. А. Бе-
лова, начальник ПП6 Г, И. Ни-
кольская, старший инженер 
С. Н. Мамонов, бухгалтер 
Е. 3. Карпач, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

Деловые игры 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

щ 

Юрий Николаевич встре-
тил чуть настороженно. Го-
ворю об этом без обиды: вче-
ра он был школьником Юрой 
Панченко, завтра станет им 
снова, а сегодня ему, сосре-
доточенному на обязаннос-
тях «директора школы», как 
говорится, корреспондента 
только не хватало. 

Однако, в полном соответ-
ствии с правилами игры, ви-
ду не показал. Сдержанно 
поздоровался, представил 
своих сверстников, а сейчас 
коллег «завучей» Викто-
рию Анатольевну Фундарен-
ко, Наталью Владимировну 
Волошину, Руслана Юрьеви-
ча Мажова, «организатора 
внеклассной работы» Игоря 
Валерьевича Гутенко. И по-
просил подождать с вопро-
сами до конца перемены. 

Потом начался урок, и мы 
Наташей Волошиной по-

етили несколько классов. 
е скажу, что деятельность 

учителей-дублеров показа-
лась мне образцовой нли вы-
звала умиление. Где-то бы-
ло лучше, где-то хуже. Ес-
тественно, что по уровню 
преподавания приблизиться 
к настоящим педагогам смог-
ли очень немногие. В основ-
ном те, кто мечтает связать 
свое будущее с педагогикой. 
Да и не в этом суть. 

Признаюсь, более всего 
меня порадовало, что день 
самоуправления проходил... 
не образцово. Были наклад-
ки, возникали недоразуме-
ния, приходилось удалять из 
школы посторонних, вести 
беседы с провинившимися. 
Обычный рабочий день без 
Следов «показухи». 

В чем-то дублеры пыта-
лись подражать своим учите-
лям, но чаще действовали, 
исходя из собственных поня-
тий об исполнении обязан-
ностей педагогов и, пусть 
небольшого, но своего опы-
та жизни. 

Оказалось, что и чувство 
ответственности им достаточ-
но хорошо знакомо, и дейст-
вовать они умеют самостоя-
тельно. Правда, к концу 
учебного дня порядка стало 
поменьше. Видимо, сказа-
лась нервная усталость дуб-
леров, а потому реакция на 
ситуацию стала чуть замед-
ленной. Не будем слишком 
к ним строги: того педагоги-
ческого опыта, который учи-
телю помогает мелкие зада-
чи решать автоматически, не 

отвлекаясь от главного, у ре-
бят нет. 

Потому с особым интере-
сом ждал педсовета дубле-
ров. Как они оценят прове-
дение дня самоуправления? 
Не постараются ли приукра-
сить действительность? По-
говорить. как это часто де-
лают взрослые, об общем 
успехе и отдельных недос-
татках? Ибо самоуспокоен-
ность и самодовольство, ду-
мается, можно отнести к чис-
лу самых негодных общест-
венных качеств людей. 

Конечно, на этом педсове-
те подводились только самые 
первые итоги. Время глубо-
кого анализа еще впереди. 
Сделают, безусловно, его пе-
дагоги. И, будем надеяться, 
ученики. Может быть, с по-
мощью анкетирования, воз-
можно — написав сочине-
ние на эту тему. 

Но одно обстоятельство не 
может не радовать уже сен-
час. Практически во всех 
выступлениях звучала не-
удовлетворенность уровнем 
деловой игры. И была это не 
критика ради критики, а, 
пусть порой не до конца ос-
мысленный, поиск пути пре-
вращения деловой игры в ве-
сомый урок познания жизни. 

Очень тактично в этой не-
простой ситуации повели се-
бя педагоги. Даже когда вы-
сказывались сомнения в на-
добности вообще дня самоуп-
равления, делалось это без 
нажима, без давления педа-
гогическим авторитетом. Ха-
рактерным в этом смысле 
показался случай, когда Рус-
лан Мажов отказался сооб-
щать, о чем и как он бесе-
довал с одним из самых 
«трудных» учеников школы: 
«Я обещал, что наш разговор 
останется между нами». Ни-
кто из учителей не усомнил-
ся в его праве на это. 

Здесь же пришли и к весь-
ма важному выводу: в под-
готовке и проведении дня 
самоуправления должны на 
равных участвовать Как пе-
дагоги-дублеры, так и все 
остальные учащиеся школы. 
Порадовало, что никто из 
них не чпытался и покрасо-
ваться удачами. А старались 
разобраться в опыте негатив-
ном, выискать причины, ис-
токи промахов. И это, навер-
ное, самый большой успех 
деловой игры в школе № 7. 

О. БЕЛЯЕВ. 

«ЭХО 
ПЛАНЕТЫ» 

Апрельская «почта» цен-
тральной городской библио-
теки пополнилась новым 
журналом — «Эхо плане-
ты». Этот общественно-по-
литический иллюстрирован-
ный еженедельник вызвал 
большой интерес у советских 
людей еще до выхода его 
в свет. Издание только го-
товилось к печати, а в его 
адрес уже стали приходить 
письма о пожеланиями, 
каким хотели бы видеть еже-
недельник читатели. 

Чем же вызван такой ин-
терес? Профиль журнала — 
актуальные проблемы меж-
дународной жизни. Но ре-
дакция сразу предупреж-
дает: читая журнал, не сле-
дует видеть в его публика-
циях официальной точки зре-
ния, которая для многих ас-
социируется с подписью 
«ТАСС». 

Статьи, очерки, репорта-
жи будут отражать мнение 
самих журналистов. Пусть 
в чем-то оно даже будет 
спорным. Особенностью жур-
нала должны стать инфор-
мационная насыщенность, 
широта географии и охвата 
проблем, освещенных сквозь 
призму личного восприятия 
авторов. 

В первом номере журнала 
рассказывается, например, о 
том, как решается жилищ-
ная проблема в ГДР, о де-
ле преемника Мао Цзэдуна 
маршала Линь Бяо, которое 
долгие годы было окутано 
завесой таинственности. 

Интерес у читателя на-
верняка вызовет и публика-
ция «Данеш на связь не вый-
дет». В нед- рассказывается 
о том, к£к в Кабуле был 
обезврежен агент американ-
ской разведки Данеш. Его 
показания проливают свет 
на методы вмешательства 
западных служб в дела рес-
публики Афганистан. 

Не только область полити-
ки затрагивает журнал, на 
его страницах нашли отра-
жение новости культуры, на-
уки, спорта, новинки моды. 
Познакомиться с новым из-
данием можно в читальном 
зале центральной городской 
библиотеки на улице Киро-
ва 2 

С. КРЫЛОВА, 
старший библиограф ЦБС. 

входящему 

СЕГОДНЯ наступил 42-й 
день экспедиции «Дальних 
Зеленцов» — судна Мур-
манского морского биологи-
ческого института Кольского 
филиала Академии наук 
СССР. 21 марта оно покину-
ло родной причал и отпра-
вилось курсом, который про-
лег в северных морях. На 
боргу сотрудники лаборато-
рий гидрологин и гидрохи-
мии. планктона и микробио-
логии. других подразделе-
ний ММБЙ. Такой подбор 
участников экспедиции не 
случаен: в рейсе вопросы 
весенней обстановки в морях 
решаются комплексно с уче-
том характера исследований, 
которыми занимаются лабо-
ратории института. 

Нелегким выдалось это 
плавание. Почти во всех рай-
онах плавания шторма как 

КУРС 
КОРАБЛЯ 

НАУКИ 
бы испытывали судно на 
прочность, а его экипаж и 
членов экспедиции на вы-
держку. Однако это не по-
мешало успешно выполнять 
исследования и научные экс-
перименты по программе, ко-
торой руководит заведую-
щий отделением биоокеано-
логии ММБЙ Владимир Се-
менович Петров. 

За это время участники 
научной экспедиции совер-
шили два захода в иностран-
ные порты. . 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ 

Человек родился! 3 знаме-
нательное время появилась 
на свет эта девочка. Что ждет 
ее впереди? Конечно же, 
нежность родителей, забота 
государства, в котором чело-
век — главная ценность. Ма-
лышка еще не скоро начнет 
осознавать эту всеобщую опе-
ку, хотя получает ее в пол-
ной мере. 

К ней уже прикасались доб-
р ы е руки медицинских ра-
ботников Североморского 
роддома. В первый день жиз-
ни ее умело запеленала Та-
мара Угненко (на снимке 
справа), поднесла к матери. 
Медицинской сестрой в отде-
лении новорожденных она ра-
ботает не так давно, но чув-
ствует себя на своем месте. 

А у Лилии Пиюковой (на 
снимке слева) и мужа ее Анд-
рея, наверное, самое радост-
ное и замечательное событие 
в жизни —• у них родилась 
дочь. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Надолго запоминаются ме-
роприятия, которые органи-
зует для населения Дворец 
культуры «Строитель». Ус-
пех дела — в неформальном 
подходе. Нынешней весной 
работа в этом направлении 
активизировалась. Дворец 
устроил для своих посетите-
лей серию встреч с популяр-
ными ансамблями, интерес-
ными людьми. Вот и недавно 
произошло здесь теплое зна-
комство североморцев с гос-

тями города. 
На этот раз состоялся 

творческий вечер диктора 
Центрального телевидения, 
народной артистки СССР, 
лауреата Государственной 
премии СССР Валентины 
Леонтьевой. Прозвучали рас-
каз о «голубом экране», 
главы из ее книги «Объясне-
ние в любви». 

В программе приняли уча-
стие и артисты Большого 
театра. 



Понедельник 
2 МАЯ 

Первая программа 
©00 HeMct* . 
а. 15 ^ышическая гимнастика. 
У 00 «Живет на свете песня». 

Концерт. 
9 30 «Будильник», 

10,00 «Служу Советскому Сою-
зу! » 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 Киноафиша. 
12.30 «Музыкальный киоск», 
13.00 «Сельский час». 
1400 «Веселые нотки». 
15.00 Но просьбам зрителей. 

Н/п телефильм « М ж ь на 
земле». 
Фильм Я-й — «Появление 
млекопитающих». 

15 55 Футбольное обозрение. 
1«П25 Премьера фильма-спек-

так-ля Московского дра-
матического театра мм. 
К. С. Станиславского «Но-
воселье в старом доме» 
Автор — А. Кравцов. 

19 25 Новости. 
19.оО Впервые на экране ЦТ 

Худ. фильм «По главной 
улице с оркестром». 

21.00 «Время». 
21.40 «Аншлаг? Аншлаг». Вы-

пуск 3-й. 
22.50 Новости. 
22.55 — 00.00 «Оперетта, опе-

ретта». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
tt.~jQ «IWup твоих увлечений». 
9.00 «Достать до неба». «Мир 

дому твоему». Мульт-
фильмы. 

9 30 «Музеи на Делегатской». 
10.00 Премьера худ. телефиль 

ма для детей. «Куда вел 
след динозавра». 1-я и 
2 серил. 

12.10 Поет Назарпя Яремчук. 
12.30 «Корабли моей мечты». 
12.55 Премьера фильма-спек-

такля «Капитанша». 
14 20 «До и после полуночи» 
15.55 «Сказки о мультиплика 

цин». Передача 3-я. 
16.55 Хоккей. Чемпионат СССР 

Полуфинал. 
19.30 Премьера док. телефиль-

ма «Прорыв». 
20.00 «Спокойной ночи, малыт 

щи!» 
20.15 «В гостях у Иоганна 

Штрауса». Передача из 
ГДР. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.55 «Дульсинея То-

боесьая». Х>д. теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

1940 

20.00 

20 15 
20 45 

20 50 

21.00 
21.40 
21.50 
23.20 
23 30 

* »Актуальный коммента-
рий». 
•Спокойной ночи, малы-

ши!» 
Ритмическая гимнастика, 
«За безопасность движе-

ния». 
«Отражение». Док. теле-
фильм. 
«Время». 

* Прожектор п епестройки ». 
«Кукарача». Худ. фильм. 
Новости. 
— 00.00 «Утренняя поч-

та». 

Среда 

Вторник 
6.30 
8.35 
Ы.05 

11.30 
15.30 
15.45 

16.00 

16.35 

16.50 

17.10 

17.20 
17.25 

18.25 

21.00 
21.40 
21.50 

22.50 
23.00 

8 00 
8.15 

8.35. 

9.05 

10.05 

10.35 

10.55 

11.05 

11.35 

13.15 
14.15 
14.20 

15.25 
17.28 
17.30 
17.35 

17.55 
18.05 

18,35 

6 30 
8 35 

9.05 

10.45 
1055 
11.35 
15.30 
15.45 
16.30 
17.10 
17.15 
18.00 

18 15 
18.45 
10.05 
19.35 

19.40 

21.00 
21.40 
21.50 
22.35 

18 55 

3 МАЯ 
Первая программа 

«1-0 минут». 
Футбольное обозрение. 
«Сын». Худ. телефильм. 
1-я и 2-Я серии. 
.— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Играет з. а. Армянской 

ССР М. Малхасян (дудок). 
Программа Ворошилов-

градской студии ТВ. 
Премьера док. фильма 
«Друг Маркса из Вильню-
са». 
Б. А. Чайковский. Тема и 
восемь вариаций для ор-
кестра. 
«Знакомые картинки». 

Мультфильм для взрос-
лых. 
Новости. 
философские беседы. «Бы-
тие и природа». 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
Полуфинал. В перерыве 
<19.10). — «Сегодня в ми-
ре». 
«Время». 

«Прожектор перестройки». 
«Главная редакция меж-
дународной жизни пред-
ставляет...» Премьера док. 
телефильма «Китай: све-
жий ветер перемен». 
«Сегодня в мире». 
— 23.25 «Таллинские му-
зыкальные картинки». Му-
зыка X. Эллера. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Летающий пролетарий». 

Н/п фильм. 

9.35 География. 7 класс. 
Охрана природы в СССР. 
Французский язык. 1-й 

год обучения. 
Учащимся СПТУ. Эстети-

ческое воспитание. Чело-
век н вещи. 
Природоведение. 2 класс. 
Квк звери весну встреча-
ют. 
«Скульптор Орехов». Н/п 

фильм. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
«Веселые ребята». Худ. 

фильм. 
«Сельский час». 
Новости. 
Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Карл 
Маркс. Молодые годы». 
5-я серия. 
- - 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Фантазеры». Передача 
для малышей. 
* Киножурнал. ' 
* «По морю Белому». Те-
лефильм. 
* «Двадцать минут для 

джаза». Выступают уча-
стники художественной 
самодеятельности Крас-
нознаменного Северного 
флота. 
* «Мурманск. Панорама 

недели». 

4 МАЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Сказка начинается». 
Мультфильм 
«Но главной улице с ор-
кестром». Худ. фильм. 
Новости. 
«Действующие лица». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Портрет современника». 
Концерт. 
Новости. * 
«Я. ты и все мы вместе». 
«Если хочешь быть здо-

ров». «Физкультура на 
предприятии». 
«Наш сад». 
«Сегодня в мире». 
«Человек и закон». 
Мультфильм для взрос-

лых. 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Человек, ко-
торый закрыл город». 
«Время». 

«Прожектор перестройки». 
«Поэзия». В. Федоров. 
«Сегодня в мире». 

2 1 5 0 «Долги наши». 0 домах 
ребенка. 

23 05 «Сегодня в мнре». 
23.15 — 00 00 «Взлетная поло-

са». Песни В. Добрынина. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Жизнь для книги», Н/п 

фильм. 
8.35, 9.35 Общая биология. 10 

класс. Как создают новые 
растения. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. История. 
Научно-техническая рево-
люция в современном ми-
ре. 

10 35 И. В. Гете. «Фауст». 9 
класс. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11 35 «Цирк». Худ фильм. 
13.05 Премьера док. фильма 

«Янтарный латыш-87». 
i 13.35 Новости. 

Программа «Москва» 
2 мая — «Мы веселы, счастливы, талантливы». Худ. фильм. 

Новости. «Хорошее настроение». Киноконцерт. 
3 мая — «Ворота в небо». Худ фильм. Новости. Спортивная 

программа. «Воспоминания об Арно Бабаджаняне». 
Концерт. 

4 мая — «Очная ставка». Худ. фильм. Новости «Прекрас-
ная Елена», Фильм-концерт по оперетте Ж. Оффен-
баха. 

5 мая — «Русь изначальная». Худ фильм. 1-я серия. Новос-
ти. «Аншлаг?- Аншлаг». . 

6 мая — «Русь изначальная».2-я серия. Новости. «Счастье 
тёбе, . Земля»,- Концертная программа. 

7 мая — «Веселая вдова». Телефильм. 1-я и 2-я серии. Но-
вости. «Любимые песни». Музыкальный телефильм. 

8 мая — «Сошедшие с небес». Х у д фильм. «Здравствуй, 
мир, здравствуй, друг!» Эстрадная программа. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

22.45 — 23.20 Премьера- фильма-
концерта. В. Шекспир — 
«Буря». Музыка Г. Пер-
селла. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сцены из жизни «Эли-

ты». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Основы информации 

и вычислительной тех-
ники. 10 класс. Учиться 
помогать ЭВМ. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. ' 

10.05 S-чащимея СПТУ. Этика и 
психология семейной 
жизни. Зачем мы друг 
другу? Передача 1-я. 

10.35 Физика. 6 класс. Энергия 
и работе. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

11.35 «Кукарача». Худ. фильм." 
13.05 «Взрослые и дети». 
13.55 Новости. 
14.00 «Карл Маркс. Молодые 

годы». 6-я серия. 
15.05 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Горела сосна, пыла-

ла...» Телефильм. 
18.00 " «Мурманск». 
18.25 Спортивная программа. В 

перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50—23,30 «Иллюзион». Худ. 

фильм «Цирк». 

Четверг 
5 МАЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Верность песне». Кон-

церт. 
«сЯ люблю тебя, жизнь». 
Те л еф ото конкурс. 
«Человек, который за-

крыл город». Худ. фильм. 
Новости. 
«Я, ты и все мы вместе». 
«Человек и закон». 
— 15.30 Перерыв. -
Новости. 
«Пятилетка: дела и лю-
ди». 
Поет з. а. Мордовской 

АССР И. Мякишев. 
«Мир в Центральной Аме-
рике: надежды и реаль-
ность». 
Новости. 
«...До шестнадцати и 

старше». 
«Музыкальная сокровищ-

ница». Квартетные мини-
атюры. 
«Сегодня в мире». 
«Новые приключения one. 
ратора Кыпса». Мульт-
фильм. 
Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конферен-
ции. «Учимся демокра-
тии». Пресса и перест-
ройка. 
Концерт Государственно-

го академического Рус-
ского народного хора 
РСФСР им. М. Пятницко-
го. 
«Рремя». 

«Прожектор перестройки». 

6.30 
8.35 

9.00 

9.05 

10.20 
10.30 

"11.15 
11.45 
15.30 
15.45 

16.30 

16.50 

17.10 
17.15 

18.00 

18.45 
19.05 

19.25 

20.05 

21 00 
21.40 

13.40 «Карл Маркс. Молодые 
годы». 7-я серия. 

14.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Клад». Мультфильм. 
17.40 * «Не спится Конаревой...» 

Телефильм. 
18.00 * «Мурманск». 
18.25 Хоккей. Чемпионат СССР 

Полуфинал. В перерыве 
(19.50) — «Спокойной но 
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 < Прожектор перестройки» 
21.50 «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Худ. телефильм 
22.55 Новости. 
23.05 — 00.05 Лауреаты кон 

курса им. П. II. Чайков 
ского. Н. а. РСФСР Н 
Шаховская (виолончель) 

Пятница 
6 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Аврора». «Шли пионеры 

вчетвером». Мультфнль 
мы. 

9.05 «Очевидное — невероят 
ное». 

10.05 Новости. 
10.15 «Долги наши». 
11.30 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Дела и заботы агро 

прома». 
16.05 Программа Ленинградско 

го ТВ. 
17.25 Новости. 
17.30 «Отчего и почему». 
18.00 «Школа: время перемен» 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Премьера фильма - кон 

церта «Мне снилась му 
зыка...» 

19.35 По письмам зрителей 
Док. фильм «Маршал Жу-
ков. Страницы жизни». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 «Песня-88». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.00 — 01.00 «Взгляд». 

очерк Мурманской сту-
дии ТВ. 

19.00 " «Мурманск». 
19.20 * «Кольский меридиан». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * Навстречу XIX Всесо-

юзной партийной конфе-
ренции. «Перестройка: 
проблемы и решения». 

20.45 * «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.05 «Действую по об-

становке». Худ. фильм. 

С у б б о т а 
7 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8:35 Концерт. 
9.05 «Отчего и почему». 
9.35 Фестиваль Индии в СССР. 

Играет Рави Шанкар. 
Передача 3-я. 

9.50 «путешествие по малым 
городам». Док. теле-
фильм. 

10.20 Играет Государствен-
ный оркестр народных 
инструментов УзОекской 

ССР. 
10.45 «Товарищ Артем». Дон. 

фильм из цикла «Они 
были первыми*. 

11.00 Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. «Перестройка и 
культура». Издатели и 
читатели. Передача 2-я. 

12.00 К Дню освобождения не-
мецкого народа от фа-
шизма. Киноочерк «Эрнст 
Келлер». 

12.20 «Для всех и Для Каждо-
го». 

12.50 «Какая музыка была, ка-
кая музыка звучала...» 

13.40 «В странах социализма» 
14.10 Играют лауреаты Все 

российского конкурса Н. 
Абрамова (домра) и А. 
Абрамов (балалайка). 

14.30 Новости. 
14.40 Премьера док. фильма 

«Дым отечества». 
15.00 «Главная редакция меж-

дународной жизни пред-
ставляет...» «Убежище 
для военных преступни 
ков». Док. фильм. «Наш 
европейский дом». О 
партнерских связях ев-
ропейских городов. 

16.05 «В мире животных». 
17.05 Премьера мультфильма 

«Богатырская каша». 
17.15 Премьера док. публи-

цистического фильма 
«Обыкновенный фашизм» 
1-я и 2-я серии. В пе-
рерыве (18.45) — Новос-
ти. 

19.30 Поет Игорь Сарухаиов. 
19.50 «Телефильм: сегодня 

завтра» 
19.45 Новости. 
2100 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 — 01.30 Премьера худ 

телефильма «Доченька» 
1-я и 2-я серии В пе-
рерыве (23.05) — Новос-
ти. 

Вторая программа 
Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Телеобозрение «Перспек-

тива». 
9.05 Телевизионный театраль-

ный абонемент. 
10.20 Перестройка и право. 
10.40 «Здоровье». 
11.25 «Живи, Земля» 
12.30 «Наука: теория, экспе-

римент, практика». 
13.00 Беседы о русской куль-

туре. Передача 2-я. 
13.50 «Очевидное — неверо-

ятное». 
15.00 «Государственная грани-

ца». Худ. телефильм. 
Фильм 5-й - - «Год 1941-й». 
1-я и 2-я серии. 

17.15 * Программа передач. 
17.17 * «Полтора часа в суб-

боту». 
18.45 * «Нежность». Литера-

турно-музыкальная ком-
позиция. 

10.0.5 * Телефильмы. 
19.30 «Виктор Васнецов Вос-

поминания». Док. теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20,15 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.05 Концерт, посвя-

щенный Дню радио. 

Воскрееенье 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
.8.15 «Певец Красной Армии». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 1 класс. «Пусть-все-
гда будет солнце». 

8.55 «Древняя Бактрия» Н/п 
фильм. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения, 

9.55 «Рассказ о Знамени Побе-
ды». Н/п фильм. 

10.05 Генетическая инженерия. 
10.35 Б. Полевой. «Повесть о 

настоящем человеке». 6 
класс 

11.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

11.35 «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров». Худ. теле-
фильм. 

12.40 «Ставрополь. День горо-
да». Док, телефильм. 

13.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Гран па в белую ночь». 

Телефильм. 
18.40 * «Точка опоры». Кино-

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 «ьралаш». Киножурнал. 
1855 Концерт мастеров нс-

нусетв (ТВ НРЬ). 
19.25 Новости. 
1Ы.30 «Наши современники». 

Худ. фильм «Завещание». 
21.00 «Ьремя». 
«11.40 «Парад Победы». Док. 

фильм. 
22.30 Поет и. а. СССР Е. Нес-

теренко. 
23.30 — 00.10 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На аарядку становись!» 
b.lo «Во имя жизни встретить 

ветер боя». Поэзия А. 
Суркова. 

9.05 К всемирному Дню Крас-
ного Креста и Красного 
Полумесяца. «Милосер-
дие, самоотверженность, 
гуманизм». Н/п фильм. 

9.50 «Выбирая профессию». 
10.20 «Жизнь замечательных 

людей». Академик А. Н. 
Бах 

11.00 «Первый декрет совет-
ской власти», Н/п фильм. 

11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Люблю тебя, жизнь». 

Телефотоконкурс. 
12.35 Премьера док. телефиль-

ма «Луга». 
12.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 

Матч за первое место. 
15.30 «Когда поют солдаты». 
18.40 Премьера док. фильма 

«Где же вы теперь...» 
18.50 Киноафиша. 
19.50 Концерт. 
20.00 «Спок©*.«ой ночи, малы-

ши!» 
20.15 «В гостях в Берлине». 

Произведения К. Сен-Сан-
са и М. Равеля. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.30 Экран зарубеж-

ного фильма. «Мне было 
девятнадцать» (ГДР). 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщения о 
погоде — ежедневно, 
кроме воскресенья, по-
недельцнна. 

4 мая, среда 
8.25 Новости. 

6 мая, пятница 
8.00 Праздничный концерт 

для работников Севе-
роморского городского 
узла Связи. 

7 мая, суббота 
8.15 Для вас, ветераны. 

8 МАЯ 
Первая программа 

8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Сибирь на айране», 

«Восточная Сибирь». Ки-
ножурналы. 

9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11,30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Минуты поэзии. 
14.50 Встреча в Концертной 

студии Останкино с ди-
ректором школы № 825 
г. Москвы, лауреатом 
премии Ленинского ком-
сомола В. А. Караковс-
ним. 

1С 35 «Фантастика в мульти-
пликации». 

17.05 Н/п фильм «Жцзнь на 
земле». Фильм 10-й — 
«Тема с вариациями». 

Г 
Внимание 

По многочисленным по-
желаниям жителей флотской 
столицы Бюро культурного 
обслуживания «Досуг» 1—2 
мая проводит третью выс-
тавку-продажу произведении 
худолшиков-любителей, на-
родных умельцев, мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Просмотр выставки от-
крыт 1 Мая с 15 часов. 

Реализация произведений, 
представленных на выстав-
ку — 2 мая с 10 до 18 ча-
сов. 

Справки по телефонам 
7-11-47, 7-26-99. 

Приглашаются на работу 
В автобазу военторга: во-

дители 1, 2, 3 классов, трак-
торист на трактор ЮМЗ-6АЛ, 
медсестра на 0,5 ставки, 
уборщик территории, авто-
слесарь. 

Справки по телефонам: 
7-47 84, 7-33-76. 

Меняю 2-комнатную благо-
устроенную квартиру, все 
раздельно, на улице Сгибне-
ва, 11-й этаж, есть телефон, 
на 2-комнатную со смежными 
комнатами, обязательно с 
телефоном. 

Обращаться по телефону 
7-0621. 

К И II о 
«РОССИЯ» 

1 — 2 мая —• «На исходе 
ночи», 2 серии (нач. 1-го: в 
13, 16, 18.30, 21.15; 2-го: 
в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
1 — 2 мая — «Десять не-

гритят», 2 серии (нач. в 17, 
20). 

«СЕВЕР» 
1 — 2 мая 

меркин — 
серии (нач 

«Джек Вось-
американец», 2 

в 12, 15, 18, 21) 21). || 
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