
• > . i Торжественное собрание в Североморске 
8 мая в Североморском 

Доме офицеров состоялось 
торжественное собрание, по-
священное 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Собра-
ние открыл первый секре-
тарь Североморского горко-
ма КПСС И. Сампир. 

С большим подъемом соб-
равшиеся избрали почетный 
президиум в составе Полит-
бюро ленинского Централь-
ного Комитета КПСС. 

В президиуме торжествен-
ного собрания — командую-
щий Краснознаменным Се-
верным флотом адмирал 
И. Капитанец, член Военного 
совета — начальник полити-
ческого управления флота 
виде - адмирал С. Варгин, 
председатель Мурманского 
горисполкома В. Горячкин, 
заместитель председателя 

Североморского горисполко-
ма А. Шабаев, адмиралы, ге-
нералы, ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители партийных и со-
ветских организаций, воин-
ских и трудовых коллекти-
вов. 

С докладом, посвященным 
40-летию Великой Победы, 
выступил адмирал И. Капи-
танец. 

- С горячим одобрением со-
бравшиеся приняли привет-
ственное письмо в адрес 
Центрального К о м и т е т а 
КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Совета 
Министров СССР. 

В заключение состоялся 
праздничный концерт лауре-
ата премии Ленинского ком-
сомола Ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного 
Северного флота. 

Праздник 
в Полярном 

В День Победы тысячи жи-
телей Полярного вместе с во~* 
инами гарнизона пришли на 
митинг к городскому кладби-4 щу. 

Город воинской славы се-; 
вероморцев отдавал дань па-
мяти тем, кто сражался на 
самом правом фланге о гром 
ного фронта схватки с фа-
шизмом. Когда северяне уз-< 
нали о присвоении Мурман-
ску почетного звания «Го-
род-герой», всякий, кто хоть 
немного знает историю сво-
его края, понимал, что эта 
награда относится и к По-
лярному. 

Это не преувеличение. Как 
невозможно недооценить 
роль Кронштадта в герои-
ческой обороне Ленинграда, 
так нельзя представить за-
щиту Мурманска и всего Со-
ветского Заполярья без Се-
верного флота, главной базой 
которого в годы войны был 
город. 

Митинг открыл председа-
тель Полярного горисполко-
ма В. И. Иванишкин. Он на-
помнил собравшимся о слав-
ных боевых делах воинов-
североморцев, навеки впи-
савших свои имена в благо-
дарную память народа. 

Потом выступили ветеран 
войны М. И. Птичников, ра-
бочий С. А. Питин, предста-
вители воинов-североморцев. 
Они выразили готовность 
трудом и образцовой служ-
бой крепить могущество От-
чизны, 

О. НИКИФОРОВ. 
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шего Заполярного края, вои-
нов Северного флота этот 
всенародный праздник озна-
менован еще одним волну-
ющим событием — присвое-
нием городу Мурманску по-
четного звания «Город-ге-
рой». 

На Знамени дважды ор-
деноносной столицы Совет-
ского Заполярья теперь бу-
дут сиять орден Ле-
нина и медаль «Золотая 
Звезда». В них выражена 
глубокая благодарность пар-
тии, правительства, всего со-
ветского народа трудя-
щимся Мурманска, войтам 
Карельского фронта и Север-
ного флота за мужество и 
стойкость, за огромный 
вклад а достижение нашей 
общей Великой Победы над 
врагом. 

Вместе с нами радость 
всенародного праздника раз-
деляют прибывшие на ко-
рабли и в части флота вете-
раны — участники боев в 
Заполярье, делегации трудо-
вых коллективов и молодеж-
ных организаций Казахстана, 
Челябинской и Смоленской 
областей, городов-героев Кие-
ва и Ленинграда. 

Вице-адмирал С. Варгин 
сердечно поздравил ветера-
нов с Днем Победы, пожелал 
им крепкого здоровья, новых 
добрых дел в службе и тру-
де на благо любимой Роди-
ны. Далее выступающий от-
метил, что силы империализ-
ма пытаются извратить исто-
рию и уроки минувшей вой-
ны. 

На митинге выступили 
ташке ветеран войны и тру-
да Николай Андреевич Чу-
мовицкий, учитель Татьяна 

О МАЯ. Площадь у Двор-
^ ца культуры поселка 
Росляково заполнена наро-
дом. В ознаменование 40-ле-
тия Великой Победы в этот 
день здесь состоялся митинг, 
посвященный открытию Па-
мятного Знака, сооруженно-
го по инициативе совета ве-
теранов поселка. 

Тысячи росляковцев горя-
чо поддержали их призыв и 
приняли активное участие в 

Открытие Памятного Знака 
субботниках, денежные сред-
ства от которых пошли на 
строительство. Почетное пра-
во открытия Памятного Зна-
ка предоставляется ветера-
нам И. П. Кушнареву, М. Ф. 
Панкратовой, К. У. Вербен-
чуку, А. М. Масоловой. 

Все выступающие на ми-
тинге — член бюро городско-

го комитета партии, секре-
тарь партийной организации 
Ф. И. Лещинский, заведую-
щий организационным отде-
лом Североморского горкома 
КПСС Н. И. Краюшкин, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны, участник битвы 
за Берлин М. У. Вербенчук, 
курсант ГПТУ-19 Л. Давидюк, 

заместитель секретаря ком-
сомольской о р г а н и з а ц и и 
А. Воробьев, председатель 
исполкома Росляковского по-
селкового Совета народных 
депутатов В. В. Бухтияров 
говорили о величии подвига 
советского народа в борьбе 
с фашизмом, о благодарной 
памяти тех, кто отдал жизнь 
за Родину. 

А. КИРИЛЛОВА. 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь Г—' ' ' 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

СОРОК лет прошло с 
победного мая 1945 го-

да. ж> никогда не померкнет 
в памяти народной великий 
подвиг Советской страны в 
битве с гитлеровским фашиз-
мом. Прошедшие десятиле-
тия все ярче раскрывают его 
всемирно-историческое зна-
чение. 

В день 9 Мая флотская 
столица оделась в празднич-
ное убранство. Жители горо-
да, труженики предприятий, 

Ь школьники, воины и гости 
W флота, среди которых нема-

ло ветеранов, собрались на 
Приморской площади, чтобы 
отдать дань благодарной па-
мяти тем, кто не щадил кро-
ви и самой жизни, чтобы от-
стоять мир на земле. Здесь, 
у памятника героям-северо-
морцам, состоялся митинг, 
посвященный 40-летию Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В нем приняли участие ко-
мандующий Краснознамен-
ным Северным флотом адми-
рал И. Капитанец, член Во-
енного совета — начальник 
политического управления 
флота вице-адмирал С. Вар-
гин, первый секретарь Се-
вероморского горкома КПСС 
И. Сампир, заместитель пред-
седателя горисполкома А. 
Шабаев, адмиралы, генера-
лы, представители трудовых 
коллективов и общественных 

^ организаций. 
• Митинг открыл первый 
^секретарь горкома КПСС И. 

Сампир. Перед собравшимися 
выступил вице-адмирал С. 
Варгин. Он подчеркнул не-
преходящее значение подви-
га советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Для всех жителей на-

монументу защитникам Со-
ветского Заполярья. Минутой 
молчания почтили они память 
героев, отдавших свою жизнь 
в боях за Родину. 

'ЗАВЕРШЕНИЕМ празд-
' ' пика явилось прохож-

дение торжественным мар-
шем воинов флота. 

Вечером в Североморске 
состоялся праздничный са-
лют. 

Владимировна Демуреико, от-
личник боевой и политиче-
ской подготовки командир 
отличного отделения гидро-
акустиков старшина 2 статьи 
В. Бардин. 

Под звуки оркестра на 
Приморскую площадь въез-
жает бронетранспортер с вен-
ками. Вспыхивают огни фа-
келов. Участники митинга 
возлагают цветы, венки к 
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+ 14мя на Доске почета 

СТИЛЬ РАБОТЫ 
ПРОПАГАНДИСТА 
А. С. НИКОЛЕНКО 

I ) ЦЕЛОМ по стране среди 
комсомольских пропа-

гандистов более 92 процентов 
— члены партии с высшим 
образованием, среди них мно-
го хозяйственных руководи-
телей. специалистов народ-
ного хозяйства. 

На занятия к таким лю-
дям молодежь всегда идет 
охотно. да и успеваемость 
здесь выше — ведь отноше-
ние к предмету во многом 
зависит от отношения к че-
ловеку, который его препо-
дает. 

Из числа таких пропаган-
дистов — А. С. Никояенко. 
коммунист с многолетним 
стажем, имеет высшее обра-
зование, занимает ответст-
венный пост. Под его руко-
водством коллектив неиз-
менно лидирует в социали-
стическом соревновании на 
протяжении многих лет. 

Александр Степанович 
считает воспитание молодо-
го поколения рабочего клас-
са важнейшей задачей. Из 
одиннадцати лет пропаган-
дистской работы пять отда-
но комсомольской политиче-
ской учебе. А. С. Николенко 
— опытный, эрудированный 
пропагандист, умеющий ра-
ботать с молодежью. 

В последние годы предпри-
нимаются меры по повыше-
нию идейно-теоретического 
и методического уровня по-
литического просвещения мо-
лодежи. Сегодня эта работа 
строится на основе решений 
июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Исходя из этих позиций и 
строит свою работу комсо-
мольский пропагандист А. С. 
Николенко. В его группе 23 
слушателя. Каждого из них 
он можёт охарактеризовать 
со всех сторон — производ-
ственной, общественной, зна-
ет «х личные качества. 

— Инициативный, грамот-
ный специалист, — говорит 
он о своем заместителе, ста-
росте группы Владимире Ко-
новалове. — За годы рабо-
ты-в коллективе после окон-
чания института освоил но-
менклатуру ремонтируемых 
механизмов. Добросовестно 
относится к своему поруче-
нию — активный и деловой 
староста. Использует все 
возможности для повышения 
теоретических знаний, неод-
нократно ездил в Мурманск 
в Дом политпросвещения на 
курсы пропагандистов. Ито-
гом поездок явились его лек-
ции на занятиях о между-
народном положении СССР. 

Так же подробно рассказы-
вает Александр Степанович 
о других слушателях. Он от-
мечает отличных производ-
ственников — комсомольцев 
Сергея Хрулева, Александра 
Щурова, Юркя Шерстянкина. 

Такое всестороннее знание 
своих слушателей дает воз-
можность проводить занятия 
интересно, квалифицирован-
но, с наибольшей пользой и 
отдачей. Изучаемые темы 
тесно увязываются с прак-
тической деятельностью, за-
ставляют каждого искать но-
вые резервы улучшения дел 
на своем рабочем месте. 

Много внимания Алек-
сандр Степанович уделяет 
передовым методам и прие-
мном труда. За примерами 
далеко ходить не приходит-
ся, Бригадиры слесарей 
Александр Федорович Кури-
лов и Виктор Федорович Ру-
мянцев творчески относятся 
к делу, умеют организовать 
коллектив на отличное вы-
полнение производственных 
заданий, создать атмосферу 
деловитости. ' ••" 

Такие примеры очень по-
учительны для молодежи. 
Не какие-то отвлеченные, а 
конкретные, рядом работаю-
щие люди. С ними можно 
поговорить, узнать их про-
изводственные секреты, по-
просить совета, помощи. Все 
это вызывает живой инте-
рес к работе, желание рав-
няться на передовиков. Имен-
но с этой целью была орга-
низована в цехе встреча мо-
лодых рабочих с ветерана-
ми труда. 

Улучшению производст-
венной деятельности слуша-
телей служат специальные 
занятия, посвященные вы-
полнению социалистиче-
ских обязательств. Предме-
том особого разговора явля-
ется трудовая и производст-
венная дисциплина, эффек-
тивное использование рабо-
чего времени. И как итог 
пропагандистской работы — 
в группе восемь человек, до-
бившихся звания «Лучший 
по профессии», 60 процентов 
ударников коммунистическо-
го труда. 

Слушатели заинтересован-
но, активно участвуют в каж-
дом собеседовании. Именно 
участвуют, а не просто при-
сутствуют. В этой группе не 
стоит вопрос о посещаемо-
сти, неявки без уважитель-
ных причин бывают очень 
редко, и каждый конкретный 
случай не остается без вни-
мания. На вопрос: «Какую 
пользу вам приносят заня-
тия, учеба?»—многие ответи-
ли: «Стал сознательнее отно-
ситься к работе». 

Лучшее подтверлсдение 
понимания слушателями сво-
их производственных задач 
в XI пятилетке — итоги их 
работы. В целом коллектив 
по итогам 1984 года добился 
высоких производственных 
показателей и вышел в чис-
ло лидеров социалистическо-
го соревновангя. С 1979 года 
с честью носит звание «Кол-
лектив коммунистического 
труда». Четыре бригады име-
ют это почетное звание., Имя 
Александра Степановича Ни-
коленко занесено на' Доску 
почета Североморска. 

Да, вопросам выполнения 
планов на занятиях, которые 
ведет пропагандист, уделяет-
ся много времени. Но это не 
значит, что каждый раз во 
что бы то ни стало разговор 
переводится на производст-
венные дела, превращая за-
нятия чуть ли не в очеред-
ную «летучку». 

Все зависит от характера 
поучаемой темы, конкретных 
условий, мастерства пропа-
гандиста. который не огра-
ничивается лишь иллюстра-
цией отдельных теоретиче-
ских положений и выводов, 
фактами из хозяйственной 
деятельности. Он стремится 
к тому, чтобы с марксистско-
ленинских, партийных пози-
ций анализировать хозяйст-
венную практику, помогая 
каждому человеку еще и еще 
раз задуматься о своем уча-
стии в решении задач, стоя-
щих перед коллективом в XI 
пятилетке. 

Все содержание работы 
пропагандиста А. С. Нико-
ленко призвано открывать 
для молодого человека мир 
общественной жизни, борьбу 
за судьбы человеческой ци-
вилизации, за коммунизм, 
вводить его в этот мир не 
бесстрастным наблюдателем, 
а личностью активной, дей-
ствующей так, «как того 
действительно " коммунизм 
требует». 

Г. УШИНСКАЯ. 

Правофланговые пятилетки 
Высоких трудовых* показате-

лей добиваются Многие севе» 
роморские связисты, стре-
мясь обеспечивать жителей 
наших городов и посёлков 
бесперебойной телефонной 
связью как 8 нашей экономи-
ческой зоне, так и со всей на-
шей необъятной страной. 
Сложная техника послушна их 
умелым рукам. 

Отличница социалистическо-
го соревнования в органах 
связи, выпускница высшего 
учебного заведения Людмила 
Валентиновна Самойлюк рабо-
тает старшим электромехани-
ком автоматической телефон-
ной станции № 2. Из года в 
год она подтверждает звание 
«Ударник коммунистического 
труда», 

Ее имя называют среди ли-
деров ударной трудовой вах-
ты в честь 50-летия стаханов-
ского движения, за достойную» 
встречу XXVII съезда КПСС. 

Фото М. Евдокийского. 

ОРОК лет на земле мир. 
" Люди забыли грохот 
бомб и снарядов, запах поро-
ха и смерти. Но они помнят, 
что была война. Мировая 
война, отнявшая у людей 
миллионы жизней, страшная 
война, жестокая и горькая. 

Ветераны. Поседевшие, не-
молодые люди, с суровой и 
закаленной в боях судьбою. 
Ветераны последней и самой 
кровопролитной войны из 
всех, которые знала когда-
либо земля. Низкий земной 
поклон вам и бесконечное 
спасибо! 

Ксения Яковлевна Горелик. 
Сколько раненых солдат и 
командирой вынесла она с 
полей сражений! Сколько 
жизней людских спасла она 
—- санитарка тяжелых воен-
ных лет, Почетный донор 
Союза ССР, давшая в вой-
ну 150 литров крови. Победу 
Ксения Яковлевна встретила 
в Германии, неоднократно 
отмеченная боевыми награ-
дами. 

До сих пор в рабочем строю 
ветеран войны и труда, по-
бедитель соцсоревнования, 
наставник молодежи К. Я. 
Горелик. А ведь ей перева-
лило за седьмой десяток! 

Говорили мы с ней о труд-

ВАМИ ГОРДИМСЯ! 
Люди земли североморской: 

ных годах, выпавших на ее 
долю, о горьких дорогах то-
го времени, о прошлом и на-
стоящем. Нам, молодым, не 
видевшим ужасов войны, по-
рой трудно даже представить 
себе то, что пришлось пере-
жить ровесникам Ксении 
Яковлевны. 

— Нелегко это вспоминать, 
тяжело было, — говорит она, 
— Но мы жили. Жили, как 
могли. 

С болью возвращаясь в 
прошлое, она рассказывала 
о минувших боях. О полевом 
хирургическом госпитале, 
израненных солдатах, кото-
рых, прикрывая собой, до-
ставляла к палаткам медсан-
бата. 

Что может быть дороже 
фронтовой сестры для ране-
ного? Как их мило называли 

• — сестрица, сестричка, как 
им благодарны были те, ко-
го они спасли, поставили на 
ноги и воодушевили бить 
врага до конца. 

Ксения Яковлевна — одна 
из этих сестер милосердия. 

И мы гордимся ею. Гордим-
ся, как и всеми нашими ве-
теранами, потому что. они — 
слава нашей Родины, связу-
ющее звено между прошлым 
и настоящим. Это живая па-
мять. Это бывшие фронтови-
ки дали миру мир. М 

«Сколько человек повидал^ 
сколько пережил, — подума- ' 
лось мне, когда я вышел на 
опустевший пирс. — И все 
же она вечно была, есть и 
будет такой — ветеран вой-
ны Ксения Яковлевна Горе-
лик». 

От всей молодел; и нашего 
города, от имени всех тех, 
кто родился после великого 
дня Победы, желаю долгих 
Вам дней жизни, счастья и 
радости, теплых встреч со 
своими однополчанами и все-
го-всего самого лучшего! 

Дорогие наши ветераны, 
помните, мы вами гордимся! 

М. ЮДИН» 
матрос вспомогательного 

флота. 

О ПОДВИГЕ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
В Североморском Дворце 

культуры «Строитель» от-
крылась тематическая вы-
ставка фотодокументов вре-
мен Великой Отечественной 
войны «Североморцы в боях 
за Родину», 

На одном из портретов мы 
видим кавалера ордена Крас-
ной Звезды Георгия Сергее-
вича Минеева, уже в мир-
ные дни удостоенного почет-
ного звания «Ударник ком-

мунистического труда». А вот 
— снимок медсестры Павлы 
Васильевны Кузнецовой. Ря-
дом — фотография юнги Се-
верного флота, ныне брига-
дира электромонтажников 
Михаила Константиновича 
Осипенкова... 

Да, многие ветераны ми-
нувшей войны и сейчас ос-
таются в рабочелг строю, пе-
редают славные боевые и 
трудовые традиции своего 

поколения молодежи. Это 
инженер Н. И. Мартыне», 
капитан-наставник А. А. Б у ^ 
кии, офицер Е. А. КочеткоЯ 
и другие. 

Три стенда, красочно офор-
мленных художником Двор-
ца культуры Валерием Су-
риным, составляют экспози-
цию этой выставки, на кото-
рую мы приглашаем всех 
жителей и гостей флотской 
столицы. 

(Наш к opt».). 

Заметки 
о фильме «Успех» 

Какими судьбами занесло 
молодого режиссера Генна-
дия Фетисова в провинциаль-
ный среднерусский город, об 
этом в киноленте «Успех» 
говорится скупо: что-то не 
сложилось у него в одном из 
столичных театров. 

Геннадий Фетисов приез-
;кает в периферийный театр 
поставить чеховскую «Чай-
ку». И зритель настраивает-
ся на фабулу: новая кино-
лента о создании спектакля. 
Вернее, о таинстве рождения 
искусства, о природе и муках 
творчества. 

Пока в фильме «Успех» 
(его сценарий написал талан-
тливый и широко известный 
сегодня драматург Анатолий 
Гребнев, режиссер-постанов-
щик — К. Худяков) ничто не 
предвещает дра м этических 
событий. Начинаются первые 

Л Ю Б О Й 
репетиции. Фетисов подолгу 
присматривается к актерам, 
составляющим труппу теат-
ра. Он видит, что коллектив, 
откровенно говоря, находит-
ся в творческой спячке, до-
вольствуется посредствен-
ным уровнем. Но нужна ведь 
«Чайка*! Режиссер заявляет, 
что намерен создать «гени-
альный» спектакль. Он не 
шутит. Ведь у пьесы был ге-
ниальный автор — А. П. Че-
хов. 

Новый фильм не столько 
об успехе, сколько о самом 
творчестве,. которое не. толь-
ко вдохновение, но и тяже-
лый крест, мучительный еже-
дневный труд. К сожалению, 

• именно вдохновение оказы-
вается опошленным чаще 

• всего. Получается, снисхо-
дит на актера озарение, й 
все идет как по маслу. Меж-

ду тем можно привести хотя 
бы слова П. И. Чайковского, 
который утверждал, что вдо-
хновение — это состояние, 
когда человек работает во 
всю свою силу, как вол. 

Самозабвенно работает над 
своим детищем, одним из са-
мых «загадочных» спектак-
лей в драматургии, Генна-
дий Фетисов. Кто же он, при-
шелец, неожиданно попав-
ший в этот город? Мы видим 
в режиссере лидера, который 
способен вести за собой дру-
гих, подчинить своей власти 
полуразвалившийся коллек-
тив, направить его к боль-

-шой цели. Мы находимся 
под обаянием сильной лично-
сти, которой в последние го-
ды так не хватает нашей 
сцене. Подмостки театра за-
полонили герои рефлектиру-
ющие, источенные сомнения-. 

й В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К 
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НЕ ОБ УСПЕХАХ 
У. школы, комсомола и 

партии одра общая цель, 
один стратегический ориен-
тир — формирование всесто-
ронне развитой личности, 
воспитание нового человека, 
который сегодня учится в 
школе, ПТУ, а завтра пой-
дет на службу в армию. 

И от того, с каким бага-
жом знаний, убеждений и 
навыков придет он в завт-
рашний день, во многом за-
висит обороноспособность на-
шего государства. 

Вот почему проблемы шко-
лы, связанные с проведени-
ем реформы, мы, флотские 
коммунисты и комсомольцы, 
не отделяем от своих пер-
воочередных и важных задач. 

В военно-воздушных си-
лах Краснознаменного Се-
верного флота накоплен 
большой опыт такой работы. 
Молодые авиаторы поддер-
живают шефские связи с мо-
лодежью 27 городов и посел-
ков, со школами, детскими 
домами и Дворцами пионе-
ров Мурманской и Архан-
гельской областей, многие 
комсомольцы-авиаторы рабо-
тают вожатыми в школах, 
при их активном участии 
там действуют клубы «Юный 
авиатор», кружки и секции. 

Центром военно-патриоти-
ческого воспитания за пос-
ледние годы по праву стали 
музей ВВС флота и домик 
Ю. А. Гагарина, фронтовая 

кадрилья, насчитывающая 
настоящее время 13 бое-

вых самолетов времен Вели-
кой Отечественной войны. С 

момента создания этот ме-
мориальный комплекс посе-
тило около 350 тысяч чело-
век, щ них более 120 тысяч" 
— пионеры и школьники, 
учащаяся молодежь. 

Руками молодых авиато-
ров созданы также музей и 
комнаты боевой славы, ал-
леи Героев. 

В ходе Всесоюзной поис-
ковой экспедиции «Лето-
пись Великой Отечествен-
ной» по поиску и сохранению 
реликвий военного времени 
найдено и восстановлено 20 
самолетов времен войны, со-
оружено шесть памятников, 
Осуществляется совместное 
шефство со школьниками 
над 170 могилами авиаторов-
североморцев, погибших в 
годы войны. 

Но было бы неправильно 
говорить только об успехах 
при наличии серьезных не-
достатков, просчетов в реа-
лизации поставленных се-
годня перед школой задач. 
Судите сами: зачастую заня-
тия в общественно-политиче-
ских кружках затеоретизи-
рованы, мало связаны с кон-
кретной жизнью учащихся, 
повторяют усвоенное в шко-
ле, многопредметны по сво-
ей структуре. По-прежнему 
зачастую не диалогом, а мо-
нологом звучат политинфор-
мации; когда один говорит, 
другие, в лучшем случае, 
слушают. 

«Действенность, интерес-
ность, близость к реальной 
жизни — вот главные крите-
рии оценки форм идейного 

влияния на молодежь». Ру-
ководствуясь этим указани-
ем IX Пленума ЦК ВЛКСМ, 
считаю необходимым для 
горкома комсомола присту-
пить к подготовке и прове-
дению эксперимента в сис-
теме политического просве-
щения на местах, как это 
уже сделал ряд комсомоль-
ских организаций страны. 

Учитывая специфику на-
шего города, профилирую-

ОАОАЕЖИ 
щей в профориентации дол-
жна быть профессия — Ро-
дину защищать. Много дела-
ется полёзнсго в этом нап-
равлении, однако резервы 
использованы не все. Слабо 
поддерживаются комитетами 
ВЛКСМ связи с военнослу-
жащими — выпускниками 
школы, хотя значение этой 
переписки трудно оспорить. 

Полностью не продуман 
еще вопрос по ритуалу про-
водов юношей в армию и на 
флот, торжественных встреч 
их после окончания службы. 
В результате проводы обыч-
но проходят в шумных пья-
ных компаниях и заканчи-
ваются далеко не торжест-
венно. А противопоставить 
этим обычаям пока нечего. 

Думается, что горкому 
ВЛКСМ совместно с горвоен-

коматом и к о м и т е т о м 
ДОСААФ необходимо разра-
ботать конкретные рекомен-
дации-пололсения о прове-
дении подобных ритуалов. 
Польза и практический вы-
игрыш от этого будут несом-
ненны. 

Известно, что у школьни-
ка в среднем 160 дней в го-
ду — свободные, а если при-
бавить к этому вечерние ча-
сы, то его свободное время 
перевалит за половину года. 
Именно здесь, в сфере сво-
бодного времени, ощущается 
наиболее массированный на-
жим идеологического про-
тивника посредством насаж-
дения образчиков буржуаз-
ной массовой культуры, чуж-
дых нам стандартов поведе-
ния, мещанской, потреби-
тельской психологии. Особен-
но это касается моды и му-
зыки. 

А что есть у нас? Как 
привносим мы в эти увлече-
ния и интересы молодежи 
наше советское содержание? 

Постоянно действующих 
клубов по интересам в ве-
чернее время и в выходные 
дни для старшеклассников и 
молодежи нет, на школьных 
вечерах отдыха дискотеки 
организуются по наитию от-
дельных любителей музыки, 
со вкусами которых еще 
можно поспорить. Время и 
обстановка настоятельно 
требуют перейти от разгово-
ров о полезности и необходи-
мости показательных диско-
тек и дискоклубов к их прак-
тической организации. 

Тем более, что силы и воз-
можности для этого есть и 
об этом знают в горкоме ком-
сомола. Есть и опыт работы 
по организации молодежных 
клубов-кафе в Одессе, о чем 
писала недавно «Комсомоль-
ская правда». Думаю, что 
пойдут нам навстречу в 
этом вопросе и в городском 
комитете партии, в отделе 
культуры и в комиссии по 
делам молодежи при горис-
полкоме. 

Одним словом, проблему 
решить можно и нужно. И 
я как кандидат в члены гор-
кома комсомола буду при-
нимать самое непосредствен-
ное участие в устранении 
существующих недостатков, 
«Пока не наведен должный 
порядок в сфере досуга юно-
шества, — подчеркнул I f 
Пленум ЦК ВЛКСМ, — у нас 
нет оснований говорить об 
успехах в воспитательной 
работе в целом». Из этого 
должны исходить и мы. Тако-
вы некоторые проблемы в 
нашей работе, которые в 1985 
году — Международном го-
ду молодежи—должны и ре-
шаться по-молодежному: опе-
ративно, с комсомольским 
напором и энтузиазмом. 

В. ЛОПАТИН, 
старший инструктор по-
литотдела ВВС Красно-
знаменного Северного 
флота по комсомольской 
работе. 
От редакции: в статье 

В. Лопатина поднимаются 
злободневные вопросы вос-
питания молодого поколения. 
Надеемся, что на них от-
кликнутся комсомольские 
активисты Североморска и 
пригородной зоны. 

Ждем ваших писем! 
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По горизонтали: 1. Остров в 
Средиземном море. 4. Драго-
ценный камень. 8. Марка лег-
кового автомобиля. 10. Гео-
метрическая фигура. 11. Бо-
евое отравляющее вещество. 
13. Звезда в созвездии Лиры. 
14. Объявление о предстоя-
щих спектаклях. 15. Деталь 
железнодорожного пути. 16. 
Тропическое растение семей-
ства лилейных. 17. Област-
ной центр в РСФСР. 21. Опа-
хало. 22. Совокупность идей-
но-художественных особен-
ностей творчества. 23. Хими-
ческий элемент, металл. 24. 
Исправление. 27. Гимнаст-
виртуоз. 28. Трибуна для 
чтения лекций в учебных за-
ведениях. 

По вертикали: 2. Город в 
Чехословакии. 3. Пресновод-
ная рыба. 5. Морское живот-
ное. 6. Река, впадающая в 
озеро Байкал. 7. Вокально-
инструментальный ансамбль. 
8. Город в Ленинградской об-
ласти. 9. Уровень материаль-
ной и духовной культуры. 
11. Принадлелсность теат-
ральной сцены. 12. Часть ав-
томобильного колеса. 18. Пер-
сонаж оперы М. П. Мусорг-
ского «Сорочинская ярмар-
ка». 19. Морской порт в Гре-
ции. 20. Советский компози-
тор. 25. Овощ. 26. Денежное 
выражение стоимости. 

Составил А. ПАНОВ, 
п. Сафоново. 
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По горизонтали: 1. Мегрэ. 4. Бак. 5. Ева. 7. Октет. 9. Атом. 
10. «Рожь». 12. Гран. 13. Цент. 15. Анонс. 17. Аксон. 19. Автол. 
20. Палитра. 21. Манго. 22. «Салют». 24. Кирка. 26. Байт. 28. 
Киев. 29. Кижи. 30. Герц. 31. Зазор. 32. Куц. 33. Мол. 34. Янтра. 

По вертикали: 1. Микроминиатюризация. 2. Гематит. 3. 
Электрокардиограмма. 4. Бостон. 6. Адажио. 8. Кавитация. 11. 
Дефиниция. 12. Губарев. 14. Тихонов. 15. Атлас. 16. Салют. 17. 
Антик. 18. Нимфа. 23. Абинск. 25. Коралл. 27. Каземат. 

Ф НАШИ ЛЕТИ 

Отличный будет кадр! 
Фотоэтюд 

Ю. Клекоанина. 

Ц Е Н О Й ? 
ми, зачислившие себя беспо-
воротно в разряд «непонят-
ных1». 

Мы истосковались по чело-
веку действия, поступка. 

Но в психологической'дра-
ме чУспех» авторы не спе-
шат навязать зрителю свое: 
го героя. Фетисов,, сильная 
личность, не вызывает у нас 
особых симпатий. Это чело-
век, наглухо закрытый для 
других, лишенный душевно-
го тепла.;. Он одержим 
..своей идеей. Он безжалостно 
отсекает все. что мешает ро-
диться спектаклю. 

Сложнейшая- роль Тригори-
на поручена Павлу Платоно-
ву (арт. Л. -Дуров), который; 
по общему мнению коллег, 
«может сыграть все», Но ре-
жиссер видит Тригорина в 
своем спектакле совершенно 

иным. Познакомившись на 
вечеринке с новым актером 
Князевым (арт. А. Ромашин), 
Фетисов решительно снимает 
Платонова с роли, назначает 
Князева. А ведь Платонов — 
настоящий актер и, отлучен-
ный от творчества, через не-
сколько дней умирает от сер-
дечного приступа. Чересчур 
мучительно он расставался с 
ролью! 

Но дальше все идет своим 
чередом. Мы вдруг убежда-
емся, что жестокий режиссер 
был прав, назначив другого 
актера на роль Тригорина. 
Но не слишком ли дорога це-
на продвижения к успеху? > 

Холодные глаза Фетисова 
находят другую «жертву». 
Олег Зуев • (арт. А. Збруев) 
прибегает на репетицию а 
самый последний момент. Он 

занят на телевидении, на ки-
носъемках, он читает на ра-
дио «Героя нашего времени». 
Зуев всегда спешит. Режис-
сер и его снимает с роли: в 
спектакле Зуев не сможет 
выложиться в полную силу. 

Фетисов не отступает, ру-
бит с плеча. По судьбам, ак-
терскому самолюбию, дру-
жеским связям. Но в прима-
донне провинциального теат-
ра Арсеньевой (арт. А. Фрейн-
длих) он видит Аркадину, 
необходимую его «Чайке». 
Нужно — и он встает на ко-
лени перед блистательной ак-
трисой, чтобы «уломать» ее 
на участие в спектакле. У 
Фетисова — цель, подчиняю-
щая всех и вея. Он доводит 
творческий процесс до вели-
чайшего накала. В драмати-
ческие моменты фильма зри-
тели растеряны: как воспри-
нимать этого странного Фети-
сова, не излучающего дру-
гих эмоций, кроме одержи-
мости своей идеей? Можно 
ли "вообще, как он, относить-

ся к людям, их судьбам? 
«Тебе ну л сны единомыш-

ленники в искусстве, ты ху-
дожник! Художник! Ну, ку-
пи себе холст, краски. Но 
нет, тебе нужны живые лю-
ди, которых бы ты выдавли-
вал. как тюбики на свои по-
лотна! Ты посмотри, на кого 
ты похож? Ни радости, ни 
любви человеческой. Худож-
ник! С лицом убийцы!» — 
бросает в лицо режиссеру 
разъяренный Олег Зуев. 

Но спектакль состоялся, 
стал событием, торжеством 
Геннадия Фетисова. Произо-
шло чудо рождения высоко-
го искусства. 

Но что нее дальше? Стано-
вится тревожно. Фетисов вы-
вел людей на вершину успе-
ха, дал ощутить сладостней 
миг победы, осознать себя 
каждому мастером на сцене. 
И бросил. Подняться на вы-
соту и рухнуть в трясину се-
рости? Ведь без Фетисова 
спектакль заглохнет, а ут-

ренним поездом режиссер 
возвращается в столицу. 
Возникает мысль: а не все-
поглощающая ли страсть к 
успеху движет им, острое же-
лание сверкнуть звездой, а 
для своего творчества исполь-
зовать людей как податли-
вый материал? Авторы филь-
ма поставили нас перед про-
блемой — талант и нравст-
венность. Ведь не случайно 
в кинокартине, по замыслу 
авторов, Фетисов стазит 
именно Чехова. А. П. Чехов 
— не просто классик, он на-
ша совесть. 

Всегда найдется возраже-
ние — Фетисов старается во 
имя высокой цели. Оправды-
вается ли эта цель ценой его 
успеха?... 

Скоро кинолента «Успех» 
будет демонстрироваться » 
нашем городе. . 

В. НЕКРАСОВА. 

Редактор 
В. С, М А Л Ь Ц Е В . 
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 

Понедельник 
13 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Выставка 

Буратино». 9.05 Песни и танцы 
народов СССР. 9.35 Премьера 
художественного фильма для 
детей «Булочка» (ПНР). 11.05— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты», 
15.35 «Так пришла к нам Побе-
да». Музыкальная композиция, 
15.55 «Объектив». 16.25 Ново-

сти. 16 30 «Звени, бандура». 
17.00 Встреча школьников с 
участницей Великой Отечест-
венной войны директором Мос-
ковского завода «Стрела» В. В. 
Немцовой. 17.35 С. Рахманинов, 
Соната № 2. 17.55 К 80-летию 
революции 1905—1907 гг. в Рос-
сии. Страницы истории. «Союз-
ник пролетариата». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Дела и 
люди». 19.30 «День приема по 
личным вопросам». Художест-
венный фильм. 21.00 «Время», 

21.35 Заключительный концерт 
фестиваля искусств «Москов-
ские звезды», 22.05 Велогонка 
Мира. 22.50 — 23.10 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
8.05 География. 5-й класс, 

План местности. 8.35 История, 
6-й класс. Ученые эпохи Воз-
рождения. 9.05 «Наука и 
жизнь». 9.40 История. 6-й класс, 
(Повторение). 10.10 Зоология. 
7-й класс. Эволюционная тео-
рия Дарвина. 10.35 Астрономия, 

10-и класс. Астрономия и кос-
монавтика. 11.05 «Джавское 
ущелье». Документальный те-
лефильм. 11.25 «После уро-
ков». Тележурнал. 12.10 Р. Рол-
лан. «Из воспоминаний». 13.05 
— 17.43 Перерыв. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 17.50* 
«Вот и вся жизнь...». Кино-
очерк. 18.10 * «Компас читате-
ля». 18.30 Ритмическая гимна-
стика. 19.00 * «Мурманск». Ин-
формационная программа, 

19.15 * «Золотое руно XX ве-
ка», ^Научно-популярный 'кино-
очерк. 19.25 * «Новатор». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!», 
20.20 Чемпионат Европы по 
борьбе дзюдо. 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Водитель авто-
буса», Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

Программа «Москва» 
«Стратегия Победы». Фильм 

1-й — «Накануне». Новости. 
«Снять фильм о Рине Зеленой». 
Фильм-концерт. 

Вторник 
14 МАЯ 

Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Води-
тель автобуса». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. 9.40 
Произведения Ф. Листа и 
М. Равеля. 10.10 «День приема 
по личным вопросам». Худо-
жественный фильм. 11.45 — 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости, 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». 15.50 В концертном за-
ле — школьники. 16.35 Новости. 
16.45 Тема труда в советской 
драматургии. 17.45 «Вместе — 
дружная семья». 18.05 «Наука 
и жизнь». 18.35 «Трагедии мог-
ло не быть». Научно-популяр-
ный фильм о вреде алкоголиз-
ма. 18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Наш сад». 19.30 К 30-ле-
тию Варшавского Договора. 
Премьера документального те-
лефильма «Надежный щит со-
циализма». 20.20 Концерт Госу-
дарственного Сибирского рус-

ского народного хора. 21.00 
«Время», 21.35 «Мастера ис-
кусств». Народная артистка 
СССР Л. И. Касаткина. 22.55 
«Сегодня в мире», 23.10 — 23.35 
Велогонка Мира. 

Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Эстети-
ческое воспитание. 8.35 Физи-
ка. 8-й класс. Робототехника. 
9.05 «Шахматная школа», 9.40 
Физика. 8-й класс, (Повторе-
ние). 10.10 История. 4-й класс. 
Юные герои в Великой Отече-

ственной войне. 10.40 Фран-
цузский язык. Второй год обу-
чения, 11.10 В. В. Маяковский 
— художник. 11.55 Музыка. 5-я 
симфония Бетховена. 12.25 
Страницы истории. Карл Маркс 
и современность. 13.15 — 17.43 
Перерыв. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 17.50* 
«Друзья». Кукольный фильм. 
18.00 * Ю. Яковлев. «Зеленый 
дым». 18.30 * Киножурнал, 
18.40 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 19.00 Чем-

пионат СССР по футболу. СКА 
— «Динамо» (Киев). В переры-
ве (19.45) — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45 «Остановись, 
мгновенье...». Документальный 
телефильм, 21.00 «Время», 
21.35 — 22.50 «Водитель авто-
буса», Художественный теле-
фильм, 2-я серия, 

Программа «Москва» 

«Стратегия Победы». Фильм 
2-й — «Грозное лето». Ново-
сти. Спортивная программа. 
Знакомые мелодии. 

Среда 
<5 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Водитель 

автобуса». Художественный те-
лефильм. 2-я серия. 9.40 В кон-
цертном зале — школьники, 
40.25 «Папа, мама, я — тури-
стская семья». Научно-попу-
лярный фильм. 10.45 «Лэутар-
ские мелодии». 11.20 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости, 14.50 
«Союз науки и труда», 15.45 

«Твоя ленинская библиотека», 
В. И. Ленин. «Письмо к амери-
канским рабочим». 16.15 Но-
вости. 16-20 Играет квартет арф, 
16-35 «„.До шестнадцати и 
старше». 17.20 «Андрей Эшпай. 
Портрет а музыке». Фильм-
концерт. 18.15 «Человек и за-
кон». 18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 Мультфильмы для взрос-
лых: «Великолепный Гоша», 
«Пуговица». 19.20 Рассказыва-
ют наши корреспонденты. 19.50 
«Где ты был, Одиссей?». Худо-
жественный телефильм. 1-я се-

рия. 21.00 «Время». 21.35 «Нам 
дороги эти позабыть нельзя». 
Поэзия М. Светлова. 22.00 Му-
зыка для всех. 22.50 Велогонка 
Мира. 23.10 — 23.30 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Физика. 
Механические волны. Звук, 
8.35 М. Сервантес. «Дон Ки-
хот». 6-й класс. 9.05 «Наш сад», 
9.40 М. Сервантес, «Дон Ки-
хот». (Повторение). 10.10 При-
родоведение. 4-й класс. Разно-

образие животных. 10.30 Не-
мецкий язык. Первый год обу-
чения. 11.00 История. 9-й класс. 
Культурная революция в СССР. 
11.30 «Знание — сила». 12.15 
О. Берггольц. Страницы твор-
чества. 13.10 — 17.43 Перерыв. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 17.50* 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.30 * 
«Дорога к расцвету». Теле-
очерк. 19.00 * «Мурманск». Ин-
формационная программа, 
19.15 * «Алмазный след». На-
учно-популярный киноочерк. 

19.25 * «Концертный зал». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.20 «Содружество». 20.50 
«Право на победу». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.05 «Плата за 
и с т и н у » . Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 

«Стратегия Победы». Фильм 
3-й — «От стен Москвы». Но-
вости. Народный артист СССР 
Г. Отс. «Адажио». Фильм-кок-
церт. л 

Четверг 
16 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ребятам 

о зверятах». 9.05 «Где ты был, 
Одиссей?». Художественный те-
лефильм. 1-я серия. 10.10 
«Клуб путешественников». 11.10 
Концерт. 11.30 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 «Наш 
современник». 15.40 Премьера 
фильма-концерта «Песни Иго-

ря Шамо». 16.10 Новости, 16.15 
Сегодня и завтра подмосков-
ного села. 16.45 «Умелые ру-
ки». 17.15 М. Шолохов. «Под-
нятая целина». 17.55 Т, Хрен-
ников. Сюита из музыки к ба-
лету «Гусарская баллада». 18.15 
«Ленинский университет мил-
лионов». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Мир и молодежь». 
19.35 Новости. 19.40 «Где ты 
был, Одиссей?». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 «Писатель 

и жизнь». 22.35 «Сегодня в ми-
ре». 22.50 — 23.25 Премьера 
документального телефильма 
«Виктор Васнецов, Воспомина-
ния». 

Вторая программа 
8.05 «Декоративно - приклад-

ное искусство». Научно-попу-
лярный фильм. 8.35 В. Шек-
спир. «Гамлет». 9-й класс. 9.10 
«Семья и школа». 9.40 В. Шек-
спир. «Гамлет». (Повторение). 
10.15 История. 5-й класс. Куль-
тура и наука в Древнем Риме, 

10.50 Испанский язык. 11.20 
«Вайгач», Научно-популярный 
фильм. 11.35 «Генерал Рахи-
мов». Художественный фильм 
с субтитрами. 13.15 — 17.43 
Перерыв. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня». 17.50* 
«Лесные дозорные», «Знамени-
тый утенок Тим», Кукольные 
фильмы. 18.25 * «Это кантеле 
звучанье...». 19.00 * «Мур-
манск». Информационная про-
грамма. 19.15 * «Гольфстрим». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.20 «10 минут о 10 мил-
лионах». Докумен т е л ь н ы й 
фильм. 20.30 Международные 
соревнования по художествен-
ной гимнастике. 21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 «Мама вышла за-
муж». Художественный фильм. 

Программа «Москва» 

«Стратегия Победы». Фильм 
4-й — «Сталинградская битва». 
Новости. «Русский музей». Кон-
церт артистов оперетты. 

Пятница 
17 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Умелые 

руки». 9.05 «Где ты был, Одис-
сей?». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 10.25 «Ра-
дость — это песня». Фильм-
концерт, 11.15 Премьера доку-
ментального фильма «Козары». 
1135 — 14.30 Перерыв, 1430 
Новости. 14.50 «Для советского 
человека». 15.20 «Русская 
речь». 15.50 Новости. 15.55 «Хо 

Ши Мин: память об источни-
ке». Документальный теле-
фильм. 1-6.50 «В гостях у сказ-
ки». «Приключения в городе, 
которого нет». 18.35 «Чрезвы-
чайный автобус». Научно-попу-
лярный фильм о вреде алко-
голизма. 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 Премьера мульт-
фильма «Давай меняться». 
19.10 Почта этих дней. 19.40 
Новости. 19.45 «Где ты был, 
Одиссей?». Художественный те-
лефильм. 3-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Творческий вечер 
народного артиста СССР 

Н. Сличенко. 22.55 Велогонка 
Мира. 23.15 — 23.35 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 

8.05 Почта передачи «Приро-
доведение». 8.35 Музыка. 1-й 
класс. Инструменты симфони-
ческого оркестра. Передача 
1-я. 8.55 «Созвучие слов жи-
вых...», Лирика М. Ю. Лермон-
това. 9.40 Музыка. 1-й класс, 
(Повторение). 10.00 Страницы 
истории. «Из искры возгорит-
ся пламя». 10.45 Английский 
язык. Первый год обучения. 

11.15 «Мамина школа». 11.45 
Музыка. 6-й класс. С. Прокофь-
ев. Балет «Золушка». 12.15 
«Здравствуйте, дети». 12.50 — 
17.43 Перерыв. 

17.43 * Программа передач. 
17.45 * «События дня», 17.50* 
«Трудные контакты». Теле-
очерк. 18.15 * «Берег — про-
мыслу, промысел — берегу», 
18.45 * «Не останавливая мгно-
вения». Научно-популярный ки-
ноочерк. 18.55 * «Мурманск», 
Информационная программа. 
19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Пьер Пуйяд» 
уходит а плавание». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.15 
«Шахматная школа». 20.45 Меж-
дународные соревнования по 
стендовой стрельбе «Большой 
приз Москвы». 21.00 «Время». 
21.35 — 23.05 Премьера худо-
жественного телефильма «Ее 
домбры был верен звук». 

Программа «Москва» | 

«Стратегия Победы». Фильм 
5-й — «Кавказский щит». Ново-
сти. «Солнце в авоське». Му-
зыкальный фильм. 

Суббота 
<8 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «время». 8.35 Премьера 

научно-популярного фильма 
«Сочинение на льду», 8.50 
«АБВГДейка». 9.20 «Где ты был, 
Одиссей?», Художественный те-
лефильм, 3-я серия. 10.30 
«Больше хороших тоаароч», 
11.00 «Это вы можете», 11.45 
Международный день музеев, 
12.25 Премьера документаль-
ного телефильма «Все начина-
ется с дороги». 13.15 Премье-
ра фильма-концерта «Моноло-
ги». 13.35 «Семья и школа». 

14,05 VI Международный фес-
тиваль телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга». «Сан-
тур» (Индия). 14.30 Новости. 
14.45 «Очевидное — невероят-
ное». 15.45 Беседа политиче-
ского обозревателя Г. В. Пря-
хина. 16.15 Новости. 16.20 
Премьера мультфильма «Най-
да». 16.35 «Никарагуа: реши-
мость победить». Документаль-
ный телефильм. 17.40 «Мир 
растений». 18.25 «На арене 
цирка». 19.00 Чемпионат СССР 
по футболу, «Спартак»—«Тор-
педо» (Москва). 2-й тайм. 19,45 
Премьера художественного те-
лефильма «Капитан Фракасс»/ 
по мотивам романа Т. Готъе. 

1 серия. 21.00 «Время». 21.35 
«Песня-85». 23.20 Велогонка 
Мира. 23.40 — 23.50 Новости, 

Вторая программа 
9.10 «В строю едином». Му-

зыкальная передача. 10.40 
«Клуб путешественников». 11.40 
Стадион для всех. 12.15 Фильм 
— детям. «Звонят, откройте 
дверь». 13.30 Международные 
соревнования по стендовой 
стрельбе «Большой приз Моск-
вы». 13.45 «Калевала». Премье-
ра фильма-спектакля. 15.30 
«Лица друзей», 

16.20 * Программа передач, 
16.22 * «Отвечаем на ваши во-
просы». В передаче принима-
ет участие заведующий право-

вой инспекцией труда обл-
совпрофа А. С. Тюкавин. 16.37 * 
«Выход на отрасль». Научно-
популярный киноочерк. 16.45* 
«Эстафета». Школьный вест-
ник. 17.00 * «Невидимая жизнь 
леса». Научно-популярный ки-
ноочерк. 17.10 * «Песня роди-
лась в Заполярье», Авторский 
вечер композитора Г. А. Кали-
кина. 18.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Торпедо» (Москва). 1-й тайм, 
18.45 * Концерт народного кол-
лектива академического хора 
Дома культуры «Восход» ком-
бината «Печенганикель» (пос, 
Никель). 19.05 * «Утоление жаж-
ды». Телеочерк. 19.25 * «Мур-

манск». Обозрение недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.15 «Музей на Деле-
гатской», «Каслинское литье», 
20.35 Международные сорев-
нования по стендовой стрель-
бе «Большой приз Москвы». 
21.00 «Время». 21.35 — 23.00 
«Будем жДать, возвращайся». 
Художественный фильм. 

Программа «Москва» 

«Анна Каренина». Художест-
венный фильм. 1-я серия. Меж-
дународное обозрение. «Как 
не любить мне эту землю». 
Фильм-концерт. «Твоих оград 
узор чугунный». Документаль-
ный фильм. 

Воскресенье 
19 МАЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 8.35 «Салют, 

пионерия!». Концерт, 9.20 20-й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Совет-
скому Союзу!», 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя почта», 
12.15 «Строительство и архи-
тектура». Киножурнал. 12.30 
«Сельский час». 13.30 «Музы-
кальный киоск», 14.00 К. Симо-
нов. «Так и будет». Фильм-
спектакль Государственного 
академического Малого теат-
ра Союза ССР. 16.35 Новости, 
16.40 «Клуб путешественников». 

17.40 Премьера мультфильмов: 
«Волшебная лопата», «Подуш-
ка для солнышка». 18.00 «Меж-
дународная панорама». 18.45 
Народные мелодии. 19.00 
Премьера документального 
фильма «Достучаться до сер-
дец людей». 19.50 Новости, 
19.55 Премьера художествен-
ного телефильма- «Капитан 
Фракасс», 2-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 «Все симфонии-
П. И. Чайковского» Открытие 
цикла. Симфония № 1. 22.30 
Футбольное обозрение, 23.00 
— 23.10 Новости, 

Вторая программа 

8.00 Концерт оркестра народ-
ных инструментов. 8.40 «В гос-

тях у сказки». «Приключения в 
городе, которого нет». 10.25 
«Документальный экран». 11.30 
К Дню рождения Всесоюзной 
пионерской организации име-
ни В. И. Ленина. «Вперед, от-
ряды сжатые!». Документаль-
ный телефильм. 12.30 «Выда-
ющиеся советские композито-
рм- — лауреаты Ленинской 
премии». В. П. Соловьев-Седой. 
13.15 «Берега». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. 14.25 
Музыка наших современников, 
15.30 Международные сорев-
нования по гребле на байдар-
ках и каноэ памяти Ю. Рябчин-
ской. 16.10 Премьера научно-
популярного фильма «Жизнь и 
деяния Федора Каржавина», 

16.30 «Мир и молодежь». 17.05 
VI Международный фестиваль 
телепрограмм о народном 
творчестве «Радуга». «Сантур» 
(Индия). 17.30 — 20.00 Пере-
рыв. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 «Шестая часть 
света». Научно-популярный 
фильм. 20.40 Международные 
соревнования по стендовой 
стрельбе «Большой приз Моск-
вы». 2t.00 «Время». 21.35 — 
23.15 «Дело было в Пенькове», 
Художественный фильм, 

Программа «Москва» 
«Анна Каренина». 2-» серия. 

«Мастера искусств». И. Любез-
ное. Концерт советской песни. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12 мая — «Черный кор-

шун» (нач. в 10, 12, 14, 16, 20, 
22), «Викинги» (нач. в 18.15), 

13 мая — «Действуй по об-
становке» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК « СТРОИТЕЛЬ » 
12 мая — «Одна ошибка» 

(2 серии, нач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

12 мая—«Наследство» (нач. 
в 10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50). 

13 мая «Полоса препят-
ствий» (нач. в 12, 13.50, 16.10, 
19.40, 21.50). 
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