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Письма о перестройке 

ТРУДНЫЕ 
ПУТИ ХЛЕБА 

Сегодня в производствен-
ной жизни Полярного хле-
бозавода все заметней стре-
мление коллектива, направ-
ленное на то, чтобы вывес-
ти предприятие из разряда 
плановоубытоЧных. 

В связи с этим возникают 
все новые проблемы, в то 
время, как старые тянут на-
зад. Например, не можем мы 
расширять производственную 

ишда хлебобулочного це-
||а, поскольку у нас весьма 

раннченные возможности 
о сбыту этой продукции. 
А одна из проблем' стала 

д л я предприятия прямо-таки 
бедственной. Это — тран-
спорт для доставки хлеба в 
магазины. Ежедневно жи-
вешь в тревожном ожида-
нии: а не подведут ли и се-
годня транспортники? А они 
подводят, да еще как! В 
результате опоздания пос-
тавок на несколько часов ад-
министрации завода предъяв-
лены штрафные санк-
ции за нарушения графика 
привоза хлеба в магазины 
Вьюжного. 

На хлебозаводе нет собст-
венного автотранспорта, а 
автоотряд Ле 7 Мурманской 
автоколонны 1118, на нашу 
беду, свои договорные обя-
зательства выполняет очень 
плохо. Автофургоны не прос-
то опаздывают на час-два, а 
о рой не приезжают вовсе 

И очередная партия хлеба 
кдет отправки в экспедиции, 
на заводе начинается нер 
вотрепка и поиск выхода из 
создавше не я ситу аци и. 

Вопрос этот уже обсуж 
дался на заседании Поляр 
него горисполкома. Руково-
дители автоотряда в оправ-
дание приводят традицион-
ные доводы: дескать, не хва-
тает запчастей н, вообще, од-
ни сплошные сложности с 
эксплуатацией техники. Ко-
нечно, они существуют, как, 
между прочим, и у всех. Но 
их нужно решать, а не при-
крывать ими нежелание или 
неумение трудиться так, как 
требует время. 

Согласитесь, никакие при-
чины не могут оправдать та-
кого наплевательского от-
ношения к нуждам предприя-
тия, которое поставляет го-
рожанам продукт воистину 
первой необходимости. К то-
му же хлебозавод должен 
"не просто выполнять план, 
но и получать при этом при-
быль. Иначе как готовиться 
..к. '-предстоящему переходу 
на самофинансирование? Не 
за счет же встречных пре-
тензий к автоотряду? Выход, 
безусловно, и другом: в чет-
кой организации и взаимо-
действии всех, от кого за-
висит, чтобы на столе у се-
верян своевременно был све 
жий хлеб. 

Э П О Р О Ж И Н С К А Я , 
директор 

Полярного хлебозавода. 

Экспресс-информация 
В ходе социалистического 

соревнования тружеников мо-
ря за достойную встречу 
X I X Всесоюзной партийной 
конференции отличился эки-
паж среднего рыболовного 
траулера-мо р о з. и л ь щ и к а 
«Севск» . Под водительством 
опытного капитана комму-
ниста Владимира Романови-
ча Бабошина рыбаки-колхоз-
ники завершили кварталь-
ный план по вылову рыбы 
и выработке готовой продук-
ции. 

На борт судна было под-

УСПЕХ РЫБАКОВ 
нято 405 тонн рыбы. Мак-
симум улова направили на 
пищевые цели. В рейсе от-
личились старший мастер 
лова Георгий Вячеславович 
Герман. В работе ощущает-
ся уверенный «почерк» его 
предшественника орденонос-
ца Анатолия Тихоновича Ма-
ка люк а. Мастерами лова в 
море выходили Александр 
Вольтович Троицкий и Ва-
дим Игоревич Чистяков. 

Близки к завершению квар-
тального' задания на трау-
лере «Иткуль » . По состоя-
нию на 26 февраля 1988 го-
да этому экипажу, надо до-
брать 22 тонны рыбы и вы-
пустить 26 тонн готовой про-
дукции. 

Е. В Л А З Н Е В , 
председатель правления 
рыболовецкого колхоза 

«Северная звезда». 
С. Белокаменка. 

МАРШРУТОМ ПАРТИЗАНСКОГО РЕЙДА 
Сегодня завершают свой 

маршрут по местам боевой 
славы комсомольцы из 
СПТУ-19. В предпоследний 
день февраля выехали они 
из Росляково до Анномы, 
чтобы повторить знаменитый 
«ледовый поход» партизан 
Заполярья, совершенный лю-
той зимой 1942 года. 

Конечно, и снаряжение ту-
ристов не сравнить с тог-

дашним, и не ждет их на 
маршруте опасность вра-
жеской засады. Ведь парти-
заны направлялись для раз-
ведки в район Луостарн и 
Никеля, который фашисты 
охраняли особенно тщатель-
но. Не все вернулись из то-
го похода, для многих бой 
в районе Кучин-Тундры стал 
последним. 

Но и сегодня познают ре-
бята, каким напряжением 
физических и моральных 
сил, каким тяжким трудом 
давалась победа над вра-
гом. И учатся они ценить те 
великие заслуги старшего 
поколения, которое собой 
заслонило страну. Группу 
возглавляет второй секре-
тарь горкома комсомола 
Юрий Пономарепко. 

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС 
В трудовых коллективах 

Североморска и экономичес-
кой зоны продолжается об-
суждение материалов фев-
ральского (1988 г.) Плену-
ма ЦК КПСС < 0 ходе пере-
стройки средней и высшей 
школы и задачах партии по 

ее осуществлению». Глубже 
разобраться в теме помогают 
лекторы всесоюзного звена 
общества «Знание» . 

Во многих организациях 
выступил, в частности, кан-
дидат педагогических наук 
М. Б. Ценципер. Он побы-

; Правофланговые пятилетки 

Л 

вал в школах № 1, 7, 12 с 
лекцией «Педагогика сот-
рудничества». Речь шла о 
взаимодействии предприя-
тий и школ. Гость из Мос-
квы сам тридцать лет руко-
водил одной из столичных 
школ. Поэтому для наших 
учителей встречи с ним бы-
ли особенно интересны. 

Наш корр. 

В тихой бухте Баренцева 
моря расположились лабо-
ратории Мурманского мор-
ского биологического институ-
та. 

Особое внимание здесь уде-
ляется прикладным исследо-
ваниям. В лаборатории, ко-
торую возглавляет кандидат 
биологических наук Н. Г. Теп-
линская, проводятся опыты по 
изучению микробов, живущим 
в загрязненной нефтью сре-
де и способных очищать ее. 
Эта работа проводится по 
хоздоговору с новым в За-
полярном бассейне произ-
водственным объединением 
«Артикморнефтегазрезведка». 

Обнадеживающие резуль-
таты дают эксперименты по 
искусственному выращиванию 
лососевых рыб. 

На снимке: младший науч-
ный сотрудник В. Г. Песегов 
занимается исследованием ми-
кроорганизмов. 

Фото С. МАЙС1ЕРМАИА. 

«Молния» 

вJuftcax 
В нашей многогранной жиз-

ни немало специалистов, так 
называевой, узкой квалифи-
кации. В каком-то направле-
нии работы, отдельной опе-
рации человек может быть 
мастером, искусство которого 
трудно превзойти. Есть такие 
виртуозы и среди электро-
сварщиков, газосварщиков. 
Один, например, большой до-
ка по конструкциям для же-
лезобетонных изделий, дру-
гой ювелирно «шьет» трубы 
любого диаметра.. . А вот вы-
полнить любое задание в са-
мых невероятных условиях? 
Это, конечно же, далеко не 
каждому можно поручить. 

В организации гидротехни-
ческих работ есть такой че-
ловек. Специалистом самого 
высокого класса здесь по-пра-
ву называют Григория Виеру 
(на снимке). Туда, где особен-
но «горячо», где в дополне-
ние к опыту и навыкам тре-
буются смекалка, творческий 
подход, посылают именно 
Виеру. И, надо сказать, он 
никогда не подводит свой 
коллектив. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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«Я Родины своей 
и гражданин, и воин 

Даже столь всеобъемлю-
щее название открывшейся в 
Доме офицеров флота 11 
межклубной выставки не 
может отразить все темати-
ческое богатство представ-
ленных иа ней фотографий. 
Не случайно оргкомитет и 
вдори выставки при опреде-
лении победителей и лауре-
атов разделило все работы 
и » четыре темы: «На стра-
же Родины любимой», « М и р 
крепи трудом своим», « Ф о -
тояеязаж'*. «Жанровая фо-
тография ь. 

Представлены в экспози-
ции работ 88 авторов 
— «то лишь часть прислан-
ных иа конкурс из 20 горо-
дов нашей страны. "Столь 
обширной географии и пред-
ставительности северомор-
ские выставки еше не знали. 

Первый приз за клубные 
коллекции получило Литов-
ское общество фотографов 
(г.- Вильнюс). - Фотосерпя 
«Вильнюсский кардиологи-
ческий центр», завоевавшая 
первый приз и диплом в раз-
деле «Мир крепи трудом 
своим*, притягивает глуби-
ной проникновения в специ-
фику профессии, психоло-
гию, настроение людей — 
героев серии: Фотография 
3. Шегельмана из Могилева 
«Академик С. Я. Долецкий» 
решена уже в портретном 
жанре, но смысл работы тот 
же. Она отмечена третьим 
призом. 

Авторы демонстрируют 
не только профессиональное 
мастерство, но и разнооб-
разные творческие интере-
сы, стараются не замыкаться 
на одной теме. Например. 
П. Купли из Караганды, по-
лучивший первый приз и 

диплом за фотографию 
« Г ; рдеец» в разделе «На 
стране Родины любимой», 
привлекает пас и жанровы-
ми зарисовками — « Я са-
ма!», и лирическим пейза 
жем «Уголок старой Риги» . 
В. Поляпгенко из Киева, от 
меченный за серию «Ново 
бранцы», интересен и i 
триптихе «Турнир-111» . 

Наибольшей популярностью 
в экспозиции пользовались, 
конечно. фотопейзаж и 
жанровая фотография. 

Но и не отмеченные при-
зами работы привлекали не-
обычностью трактовки. На-
пример, В. Киселев из Во 
ронежа тему «Куликово по 
л е » решает в двух аспектах: 
первый раз — моиументаль 
но. показывая памятник на 
фоне берез, (и второй — ли-
рически. где в объективе 
типичный русский пейзаж 
с церковью на Куликовом 
поле. Оба кадра дополняют 
друг друга, помогают полнее 
прочувствовать тему. 

Экспозиция « Я Родины 
своей и гражданин, и воин» 
еще раз раскрывает перед 
нами мир художественной фо-
тографии. особенности этого 
вида искусства. Творческое 
содружество ' североморских 
авторов с мастерами из мно 
гих городов стланы непре-
менно окажет благотворное 
влияние на местных фото-
любителей. 

Н. И З М А Й Л О В А 
искусствовед. 

На снимге: заместитель на-
чальника Североморского До-
ма офицеров флота капитан 
3 ранга А . Сидоренко вру 
чает мурмаичанину Н. Ру-
дакову ппиз " пнплом. 

Фото С. Б О Н Д А Р Е Н К О . 

Г т о ли выть Бшодярньш? 1 

L 

Письмо первое 

Уважаемая редакция^ 
Прочитали, можно сказать, 

всем коллективом заметку 
«Семья ждет помощи», опуб-
ликованную в «Северомор-
ской правде» 9 февраля. 
Прочитали и обсудили в 
коллективе эту статью. Воз-
мутились до глубины души: 
незаслуженно обидели кол-
лектив теплоцентрали по-
селка Росляково. Это в на-
шей котельной работает отец 
тройни — И. Н. Андрианов, 
который, действительно, сей-
час находится в больнице. 
Лечится стационарно и при 
этом умудряется приносить 
нам еще и нарушения обще-
ственного порядка. 4 февра-
ля пришло нам извещение 
из Ленинского РОВД Мур-
манска: И. Н. Андрианов 
нарушил больничный ре-
жим. напился... Из-за этого 
нарушения коллектив ко-
тельной теперь будет иск-
лючен из числа соревную-
щихся. Собственно, из-за 
И. Н. Андрианова мы лиши-
лись первого места, на кото-
рое претендовали, премии. 

Уважаемый Игорь Нико-
лаевич — отец тройни, о 
рождении которой читателей 
газеты оповестила замести-
тель главного врача Ц Р Б ио 
детству Л. Черникова, заод-
но обвинив/ наш коллектив 
в невнимательности к нуж-
дам многодетной семьи, сам 
наплевательски относится к 
товарищам по работе, как 
говорится, никого ни в грош 
не ставит. 

Когда родились малыши, 
пришли ремонтировать 
квартиру Андриановых ра-
ботники из двух коллективов 
— нашего и с места работы 
жены. И пока они ремонти-
ровали квартиру, сам глава 
семьи палец о палец не уда-
рил — демонстрировал толь-
ко. что он никакого участия 
в ремонте принимать не же-
лает. 

Семье сразу оказали ма-
териальную помощь — 200 

. рублей из профсоюзной кас-
сы. 391 рубль-собрали ра-
ботники двух коллективов. 
Изготовили двухъярусную 
детскую кроватку (организа-
ции обошлось это в 300 руб-
лей) и установили в квартире 
Андриановых, когда делали 
ремонт. 

Коллектив позаботился, 
чтобы продукты для семьи 
доставляли на дом, как и 
детское питание. Организо-
вана шефская помощь уча-
щихся школы № 3. 

Цеховой комитет проф-
союза недавно ходатайство-
вал перед территориальным 

комитетом профсоюза об 
оказании дополнительной ма-
териальной помощи семье 
Андриановых. И одновремен-
но же цехком вынес реше-
ние лишить оплаты листка 
нетрудоспособности И. Н. 
Андрианова за нарушение 
им больничного режима. 

19 февраля председатель 
товарищеского суда опера-
тор котлов Н. И. Садовнико-
ва и секретарь суда, аппа-
ратчик химводоочисткп 3. Д. 
Кузьмпчева поехали в боль-
ницу к II. Н. Андрианову. 

РЕЗОНАНС: 
«Семья ждет 

помощи» 

Вернулись они оттуда огор-
ченные: наслушались яга-
лоб. Андрианов часто нару-
шает больничный режим, 
груб в обращении с медпер-
соналом, отлынивает от ле-
чения, не думая о последст-
виях для себя и летей. 

В. ТИМОФЕЕВ, 
оператор котлов, 

председатель цехкома. 

Письмо второе 

9 февраля в «Северомор-
ской правде» была опубли-
кована заметка заместителя 
главного врача Ц Р В ио дет-
ству Л. Черниковой «Семья 
ждет помощи». Уже сам за-
головок тенденциозен. Можно 
подумать, что речь идет о 
всеми забытой семье, хотя 
это не так. 

Заметка односторонне по-
казывает события, в ней ис-
кажается суть дела. Автор, 
похоже, написала ее со слов 
Андриановых, не удосужив-
шись хотя бы позвонить ад-
министрации или в профком 
организации, в которой они 
работают. Тогда информация 
не была бы столь односто-
ронней и тенденциозной. 

Во-первых, Андриановым 
не «трехкомнатную квартиру 
предлагали», как пишет ав-
тор заметки, а предоставля-
ли 4-комнатиую, площадью 
45 квадратных метров. Это 
намного больше их двухком-
натной. 

Во-вторых, это жилье им 
предлагалось как временное, 
о чем Андриановы прекрасно 
знали, с тем, чтобы предо-
ставить им большую кварти-
ру улучшенной планировки 
во вставке, которая будет в 
этом году построена. 

Профком этой семье стре-

мится оказывать материаль-
ную помощь регулярно, в 
пределах, разрешенных со-
ответствующими регламен-
тирующими документами. 

Если у родителей возник-
нет необходимость отпра-
вить старших детей в пио-
нерский лагерь, то профком 
предоставит им путевки в 
оздоровительный лагерь на. 
Азовское море. 

Правильно пишет Л. Чер-
никова, что семья Андриано-
вых нуждается в помощи. 
Только вывод делает невер-
ный, будто помощь эта не 
оказывается. Не соответсг 
вуег действительности по-
добное утверждение. 

В. КОРНИЛОВ, 
председатель профсоюзного 

комитета. 

Комментарий 
журналиста: 

Вот такие два письма по-
лучила редакция. Притом, 
когда мы встретились с их 
авторами, оба категорически 
были против, чтобы назвать 
их письма опровержениями. 
Нет, в принципе они соглас-
ны с призывом Л . Чернико-
вой оказывать семье Андриа-
новых большую помощь. И 
все-таки... 

Упреков редакции было 
высказано немало. Особенно 
в день выхода заметки. Зво-
нили из котельной и возму-1 
щались, и возмущались: «Все 
неверно! Клевета на коллек-
тив!» 

Когда побеседовал в ко 
тельной и с авторами писем, 
и с представителями админи-
страции и общественных ор-
ганизаций, то вывод я сде-
лал иной. 

Не было бы ни звонков, 
ни обвинений автору замет-
ки в неточности, если бы по-
иному вел себя отец семей-
ства. Уж очень он, мягко 
говоря, пренебрежительно 
относится к коллективу, к 
своим товарищам по работе. 
Так же вызывающе ведет он 
себя и в больнице, где его 
лечат. 

«Неблагодарный» — так 
говорят об Андрианове в 
коллективе. Наверное, Игорю 
Николаевичу следует пере-
смотреть свою жизненную по-
зицию — в ней слишком 
много иждивенческого, по-
требительского и очень ма-
ло уважения к окружаю-
щим. 

По руке, протянутой в по-
мощь, нельзя бить. Ибо в 
следующий раз ее подадут 
лишь только по обязаннос-
ти, и то неохотно. 

В. Ш В Е Ц О В 

Г 

Ф Е Л Ь Е Т О Н 

О П Е Р А Т И В Н Ы Й Умол-
" «омоченный Северо 

•юрского ГОВД лейтенант 
милиции Сергей Крылов и 
не догадывался, что таит в 
себе актерское дарование. А 
оно проявилось в «спектак-
л е » . который неожиданно 
разыгрался « поселке Рос 
«яков» . 

Сергей и участковый инс-
пектор Виктор Они мно при-
были туда но вызову некое . 
со «доброжелателя». Послед-
ний сообшил: в таком то ме-
сте гонит самогон. Одновре-
менно предупредил, что в 
эту -квартиру «тверезых не 
йущають»... 
г Вот. Крылов и решился, 
так с к а : « т пойти в роль. 
Выя он небрит. поскольку 
на задание отправили вне 
запяо. когда сменился после 
длительного дежурства, и в 

С У Б 6 0 1 н и й В Ы П У С К 

одежде сугубо, гражданской. 
Только и оставалось ему 
принять вид подгулявшего 
члена профсоюза. Что он и 
сделал Сдвинув шапку на 
брови, иозцрннл. Но «сезам» 
отворился лишь вслед за ха-
рактерным заклинанием: 
«С-в-в-ои*» 

На лице хозяйки, открыв 
шей дверь и увидевшей вме-
сто «своего» группу людей 
(понятые) с милиционером, 
отразилось нечто неописуе-
мое. Поначалу на нее т н а л 
столбняк... И все беспрепятст-
венно вошли в квартиру. На-
до сказать, удовольствия ни-
кто не испытал. От запаха 
исключительно специфиче-
ского понятые содрогну-
лись и разом зажали носы... 

И тогда хозяйка Зоя Ива-
новна Кычина вышла из 
оцепенения. Немая сцена 

. . .И Т Р Е З В Ы М Д В Е Р Ь 
сменилась взрывом прокля-
тий в адрес тех, кто хуже 
татарина... 

Действие спектакля из при-
хожей скоро перемести-
лось на кухню квартиры Кы-
чиных. Декорации вполне 
соответствовали ходу пье-
сы: громадный бидон, на-
полненный пузырящейся 
красноватой жидкостью, ка-
кие то переплетения резино-
вых шлангов, емкость с жид-
кость»» более светлой, ци-
линдрический резервуар и 
другие причиндалы, напом-
нившие известную киноко-
м еди ю «Са м о гони р i к-и *. 

Хозяйка, как главное дей-
ствующее лицо, наверное, 
вовсе не ждала аплодис-
ментов от своего чисто слу-
чайного бенефиса и, растал-
кивая зрителей, бросилась 

закрывать занавес, то есть 
кухонную дверь, уничтожать 
реквизит... 

Не так то легко ей было 
тащить бидон с жадностью 
туда, где она могла бы про-
валиться в преисподнюю, 
и мен у е му ю к ai i а л изацией. 
Да и хозяин, Владимир Ива-
нович Кычин, все это время 
иснол ня вши й обязанности 
суфлера, благоразумно под-
сказал супруге, что это де-
ло дохлое... 

В следующий момент на 
сцену выплыла внушитель-
ная кастрюля-скороварка. 
Зоя Ивановна носилась с 
ней по всем комнатам, не 
зная, куда спрятать. Потом 
мы узнаем, почему Кычи-
ной так хотелось избавить 
незваных гостей от созер-
цания столь обычного и не-

обходимого кухонного пред-
мета. А пока, как говорит-
ся, приступим к протоколу... 

JT ЕГКО сказать. Во вся-
* * ком случае, пока ни-

кто не вправе был утверж-
дать. что супруги Кычиш.1 
изготовили брагу и гнал » 
самогон. Зоя Ивановна. К 
примеру, гневно и наступа-
тельно потребовала ответа 
от понятых: 

— Кто сказал, что здесь; 
гоият водку? 

Свидетели смутились и 
оправдывались в том смыс-
ле, что они, упаси бог! этом 
го не утверждают и нисколь-
ко не сомневаются в поря-
дочности Зои Ивановны Кы~ 
чиной. Словом, факты, как 
всегда, требовали глубочай-
шего исследования с учетом 
презумпции невиновности. 
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Письмо в газету — 

КТО ПОМОЖЕТ 
НАШИМ ДЕТЯМ? 

Дорогая редакция! Придя 
домой после родительского 
собрания в 6 классе школы 
№ 7, взялся за перо и ре-
шил написать о той пробле-
ме, о которой говорилось в 
класса. Я думаю, что в та-
ком положении не только 
наша школа, но и другие 
школы города. 

В классе обсуждался воп-
рос о том, как из Северо-
морска вывезти детей в ка-
фе «Сказка», Краеведческий 
областной музей или театры 
города Мурманска автобу-
сом? 

Мы знаем, что автобус не 
игрушка и его нигде не ку-
пишь и не достанешь. Брать 
автобус на 3—5 часов за 
счет родителей — очень до-
рого, специальных автобусов 

для этих мероприятий нет. 
Я думаю, что в чисто че-

ловеческом подходе к этой 
проблеме выход есть. Нужно 
заранее дать заявку диспет-
черу на такое-то время, — 
к. примеру, автобус-экспресс 
подходит к школе в 10 ча-
сов, дети садятся и их от-
возят до места. Потом, на 
обратном пути с автовокзала 
Мурманска, старший под-
ходит к диспетчеру или за-
ранее все должно быть ого-
ворено, садятся в автобус, и 

их везут в Североморск. 
Снимая один автобус с 

линии, диспетчер объявляет 
по радио пассажирам, что 
автобус обслуживает детей. 
Проезд дети оплачивают са-
ми. 

Хотелось бы узнать мне-
ние работников гороно и 
автоотряда № 6. 

От родителей 6 класса 
школы № 7 города Северо-
морска 

С. СУХОРЫБА. 

Ч Т О ? Г Д Е ? К О Г Д А ? 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ 
Что может быть лучше хо-

рошей разминки в спортив-
ном зале или на лыжне? 
Особенно для нас, северян, 
страдающих зимой явным 
дефицитом движения. И вот 
в канун праздника женщин 
совет коллективов физкуль-
туры строителей приглаша-
ет сразу на три состязания, 

В спорткомплексе «Бога-
тырь» женские команды ме-

диков, педагогов и хозяек 
площадки проведут свой тур-
нир. Здесь нее в честь прек-
расных дам поклонники же-
лезной игры будут соревно-
ваться в поднятии тяжестей.. 
А в воскресенье в загород-
ный парк приглашаются к 
11 часам все, желающие по-
состязаться на лыжне. По-
бедителей и призеров ждут 
награды. 

Люди земли североморской 

сгсжул мииоегтъия 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД, О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 25. 

По горизонтали: 3. Камея. 
4. Графика. 6. Селиханои. 9. 
Алазани. 10. Ежевика. 13. 
«Нос » . 16. Кировабад. 18. 
Навигация. 19. Емеля. 20. 
Кавалерия. 22. Латимерия. 
24. Кап. 26. Окинава. 27. 
Афалина. 28. Модератор. 29. 
Околица. 30. Пирей. 

По вертикали: 1. Панафи-
дин. 2. Деликатес. 4. «Гре-
нада». 5. Апофема. 7. Каза-
кевич. 8. Чивилихин. 9. Аво-
кадо. 11. «Анафема». 12. 
Кивач. 14. Опера. 15. Литий. 
17. Дея. 18. Нял. 21. Ива-
ново, 23. Анафора. 24. Ка-
тегория. 25. Парапитек. 

здоровье — ценность, выше 
которой нет. И если врач 
определяет болезнь, назна-
чает лечение, то сестра бе-
рет на себя все многочис-
ленные повседневные забо-
ты о больном. Чем лучше 
уход, тем скорее наступает 
выздоровление. 

Наверное, невозможно со-
считать тех, кто унес из 
больницы глубокую благо-
дарность Зинаиде Андреев-
не Гатчевой за внимание, за-
боту, доброе слово и муд-
рый совет в трудную мину-
ту. Пациенты возвращались 
к активной трудовой жизни. 
И она продолжала свою не-
легкую вахту на благородном 
посту. Работу с неизбежны-
ми волнениями, бессонными 
ночами, радостью за тех, 
кто и с ее помощью сумел 
преодолеть недуг. 

Врачи во всем полагают-
ся на Зинаиду Андреевну 
Гатчеву. Присущи ей высо-
кое чувство ответственности 
за положение дел, порядок 
в отделении, стремление вы-
полнить многочисленные обя-
занности без промедления и 
как можно лучше. И ие слу-
чайно частенько оставляют 
Гатчеву за старшую сестру 
со всеми ее большими пол-
номочиями. 

В канун Международного 
женского дня Зинаиду Ан-
дреевну сердечно поздрав-
ляют те, кто когда-то был 
под ее присмотром на боль-
ничной койке. Желают креп-
кого здоровья и счастья. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

По горизонтали: 1. Круче-
ная нить большой прочнос-
ти. 4. Косметическое сред-
ство. 6. Отраслевой стан-
дарт. 8. Мелкие кровососу-
щие насекомые. 9. Малая 
планета. 11. Емкость для 
хранения, упаковки промто-
варов. 1 2 Герой трилогии 
Жюля Верна. 13. Античное 
здание для выступления пев-
цов. 15. Журнал ЦК ВЛКСМ. 
Щ Сетное рыболовное ору-
дие. 18. Музыкальный звук. 
19. Жанр изобразительного 
искусства. 20. Река в Аф-
рике. 23. Божество плодо-
родия в славянской мифоло-
гии. 25. Служебное поме-
щение на судне. 26. Пере-
ход через реку. 28. Отрав-
ление окисью углерода. 30. 
Инертный газ. 31. Офици-
альный дипломатический до-
кумент. 32. Город в Бель-
гии. 34. Поморское назва-

По вертикали: 1. Спортив-
ное сооружение. 2. Едини-
ца силы. 3. Мастер своего 
дела. 4. Род, племя. 5. Мо-
ющее средство. 6. Способ-
военных действий. 7. Звуко-
сигнальное устройство. 8,-
Искусство изменения внеш-
ности актера. 10. Марк* 
французских автомобилей. 
13. Азиатский дикий осел, 
14. Советское издательство. 
15. Левый приток Волги., 
17. Основание емкости. 2%* 
Трехатомный кислород. 
Тропическая птица. 24. Со--
юз, объединение, 26. Парус-
ник. 27. Часть корпуса струн-
ного инструмента. 28. Попе-
речные нити ткани. 29. Со-
вет на Украине. 33. Река в 
Италии. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ние залива. 35. 
сосевая рыба. 

Рассказывая о Зинаиде 
Андреевне Гатчевой, захо-
телось напомнить именно 
это устаревшее название ее 
профессии. Хотя оно уже 
почти не употребляется, но 
полностью соответствует ха-
рактеру, отношению к делу, 
можно сказать, жизненной 
позиции медицинской сес-
тры инфекционного отделе-
ния Североморской цент-

ральной районной больницы. 
Зинаида Андреевна вот 

уже 22 года носит свой бе-
лый халат, символизирую-
щий самую нужную людям 
специальность, которая тре-
бует истинного милосердия, 
душевной щедрости и, ко-
нечно же, знаний немалых. 

Врач и медицинская сес-
тра... Оба они призваны ле-
чить людей, возвращать им 

Ценная по-

Н Е О Т К Р Ы В А Ю Т 
Нельзя же вот так сразу 
Только из-за запаха назвать 
драгой красноватую жид-
кость в бидоне! А может, 
Это эффективное средство 
для уничтожения тарака-
канов?! Согласитесь, по 
Меньшей мере, нетактично 
было бы даже предположить, 
цго этакую гадость разумные 
люди могут принимать во-
внутрь. А подозрительный 
аппарат со шлангами? Как 
знать,. ,а вдруг это усовер-
шенствованный распылитель 
Для , изничтожения все тех 
же насекомых?.. 

В общем, предварительно 
Опросив хозяев квартиры и 
свидетелей, вежливо изви-
нившись за вторжение, ра-
ботники милиции отбыли во-
свояси. Конечно же. увезли" 
странную жид кость и все 

прочее. Впоследствии во 
множестве бумаг содержи-
мое бидона так и называ-
лось — «жидкость краснова-
того цвета с дурным запа-
хом». Часть ее в официаль-
но запечатанной бутылке с 
великими предосторожностя-
ми отправили на анализ в 
санэпидстанцию под охра-
ной и с пояснительным доку-
ментом: «...Прошу иссле-
довать на спиртосодержание 
жидкость красноватого цве-
та, изъятую у гражданки 
Кычиной Зои Ивановны...» 
Ответная бумага свидетель-
ствует о всей авторитетно-
сти проверки: «Исследова-
нием, проведенным по ме-
тодике Всесоюзного научно-
исследовательского инсти-
тута МВД СССР, в жидко-
сти установлено наличие 

дрожжей, сахара-, сивушных 
масел и этилового спирта, 
что в совокупности с орга-
нолептическими свойствами 
позволяет отнести указан-
ную жидкость к брагам...» 

Точно такому же скрупу-
лезному анализу подверг-
лась и более светлая ленд-
кость, которую теперь уже 
без опаски можем назвать 
самогоном. 

Параллельно в .специаль-
ной лаборатории определя-
лось назначение каждого 
предмета ' «Непонятной» 
конструкции, чтобы без ог-
лядки констатировать: са-
могонный аппарат. 

Все это мы рассказываем 
вовсе не для обнародования 
следственной кухни, а чтобы 
показать, сколько усилий, 
людей и времени требуется 

для определения, прямо ска-
жем. очевидного с самого на-
чала преступления, наказуе-
мого всего лишь... штрафом. 

Но и его взыскать не так 
уж просто. С Зоей Иванов-
ной Кычиной все было яс-
но. Поторговавшись, она при-
зналась в содеянном. под-
робно описала все свои ма-
нипуляции с брагой: какие 
компоненты закладывала в 
бидон, сколько и т. я. А вот 
сам Владимир Иванович Кы-
чин попробовал предстать в 
роли потерпевшего. Он, ока-
зывается, и знать не знал, 
что там. такое-этакое в бидо-
не супруга содержит. Само-
гонный аппарат* • изготовил 
Вовсе не он. Все его дей-
ствия заключались в сле-
дующем: случайно этак изо-
брел испаритель с помощью 
кастрюли-скороварки и пока-
зал; супруге. как ее Приспо-
собить « трубкам и цилинд-

рам. А вся конструкция по-
надобилась бог зпает для 
чего. Может, это утюг такой 
модерновый... 

Правда, хозяин не отри-
цал факт, что без скоровар-
ки самогонный аппарат ни-
как не запустишь в дейст-
вие. Теперь догадываемся, 
отчего с этой кастрюлей так 
носилась хозяйка. По всей 
вероятности, опасалась, что 
умыкнут ценное изобрете-
ние без выдачи патента... 

Ну, а что нее В. И. Км-
чин? Придется ему, как и 
супруге, выплатить госуда|ъ 
ству 300 рублей. На двоих, 
выходит, — 600. Сумма, ко-
нечно, немалая. Однако ду-
мается, и этого наказания; 
недостаточно, если не устра-
ивает оно производителей ! 

хмельного на дому. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Редактор в. С. МАЛЬЦЕВ. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 МАРТА 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма. «Деревенская исто-
рия» 

8 35 Премьера фильма-кон-
церта «Все звезды». 

9.05 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Теплый 
хлеб». 

9.30 «Радуга >. «Сулия и ее 
люди» (Венесуэла). 

9.55 Премьера док. телефиль-
ма «От Евфрата до кос-
мической орбиты». 

10 45 Концерт П. Дворского 
(ЧССР). 

11.40 Премьера док. телефиль-
ма «Прозрение». 

12.10 «Для всех и для каждое 
го». 

12.45 «Хочу все знать». Киног 
журнал. 

12.55 Премьера фильма-спек-
такля «Кресло». Автор — 
А. Марин. В перерыве 
(14.10) — Новости. 

15.25 «И в шутку, и всерьез». 
16.05 «Жизнь на земле». Н/п 

телефильм. 1-я серия — 
«Бесконечное многообра^ 
:ше> (Англия). 

J7.0& К XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. Худ. 
фильм «Коммунист». 

19.00 «Нехочуха», «Шалтай-Бол^ 
тай», «Разрешите прой* 
ти». Мультфильмы. 

19.30 «От сердца к сердцу». 
Телемост' «Москва — То-
кио». 

21.00 «Время». 
21.40 «От 09.00 до 18.00», «Спа; 

сибо, аист», «Не в шля-
пе счастье». Мультфиль-
мы для взрослых. 

22.15 — 00.30 Премьера ХУД/ 
телефильма «Бал в Са? 
войе». 1-я и 2-я серии. 
В перерыве (23.20) — Но^ 
вости. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Студия представляет.,* 

«Самоцветная радуга Ук-> 
раины». 

8.45 Созвучия: В. И. Суриков, 
М. П. Мусоргский. 

10.35 «Здоровье». 
11.25 Твоя ленинская библи-

отека. В. И. Ленин. «До-
клад о продовольствен-
ном налоге». 

12.10 «В мире животных». 
13.15 Новаторы и консерваторы. 
14.00 Институт человека. 
15.00 «Ишь ты, масленица», 

«Песнь о тюльпанах». 
Мультфильмы. 

15.15 «Песня-87».. ЗаключителЬз 
ный концерт. 

17.00 «Голубые купола Самар-
канда». Док. телефильм. 

17.15 Продолжение заключи-; 
тельного концерта «Пес*' 
ня-87». 

19.15 Футбол. Чемпионат СССР, 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Жальгирис». В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Три плюс два». Худ. 

фильм. 
23.10 — 23.20 Новости. 

ВТОРНИК 
8 МАРТА 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Премьера док. фильмов: 

«Ароматы «Дзннтарса», 
«Искусство быть краси-
вой», 

8.55 «Да здравствует сюр-
приз!» Праздничный кон-
церт. 

9.20 «Одеть женщину». Док. 
фильм. 

9.40 Минуты поэзии. 
9.50 Фильм — детям. «Вер-

ните бабушку». 
11.05 « Материнское сердце». 

Репортаж со слета сол-
датских матерей. 

12.10 «Ералаш». Киножурнал. 
12.20 «В странах социализма». 
12.50 «Синяя птица». Фильм-

балет на Музыку И. Са-
ца и М. Раухвергера. 

14.15 «Это вы можете». 
15.00 Премьера фильма-концер-

та «Радостная душа». 
15.30 «Волк и теленок», «Пти-

целов», «Пуговица». Мульт-
фильмы. 

16.00 «Взрослые и дети». 
17.00 На экране — кинокоме-

дия. «Здравствуйте, я 
ваша тетя». 

18.40 «Ваш выход, 
18.55 Новости. 
19.00 ' Признание 

Музыкальная 
21.00 «Время». 
21.40 «Необыкновенный кон-

церт». Спектакль Госу-
дарственного академичес-
кого Центрального теат-
ра кукол под руководст-
вом С. Образцова. 

23.10 — 00.25 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 «Три плюс два». Худ. 

фильм. 
9.40 «По Советскому Союзу». 

Киножурнал. 
9-55 Поэзия. «Вам эти строки» 

10.20 «Ты промчи меня, зима» 
Поет з. а. РСФСР Л. Рю-
мина. 

10.50 Синхронное плавание 
Международные соревно-
вания на приз журнала 
«Советская женщина» 

11.35 «Межа». Мультфильм. 
11.55 «Волшебная сила». Худ. 

телефильм. 
13.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — ЦСКА. 
15.15 Творчество народов ми-

ра. Женщины Индии. 
16.15 Реклама 
16.20 «В море капитаны». Док. 

телефильм. 
17.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Днепр» — «Динамо» (Ки-
ев). 2-й тайм. 

17.45 Мультфильмы. 
18.05 «Прогулка в ритмах сте-

па». Фильм-концерт. 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Локомотив» — «Нефт-
чи». 2-й тайм. 

19.45 «Я люблю тебя, жизнь». 
О телевизионном фото-
конкурсе. 

20.00 «Спокойной ночи, малы3 

щи!» 
20.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
21.00 «Время». 
21.40 «Берегите мужчин». Худ. 

фильм. 
22.55 23.40 Экран док. филь-

ма. «Спой мне, СП6Й, Про-
котина» . 

ЧЕТВЕРГ 

артист». 

в любви», 
программа. 

6.30 
8.35 

10.10 

11.00 
15.30 
15.40 

16.25 

16.55 
17.00 
17.15 

18.00 
18.30 

10 МАРТА 
Первая программа 
«120 минут». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Готвальд». 2-я серия 
— «Это наша страна» 
(1931—1938 гг.). 
«•Действующие лица». Пе-" 
редача 2-я. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Музыкальная сокровищ* 
ница. 
«Практика, проблемы, 

суждения». 
Новости. 
Концерт духовой музыки. 
«...До шестнадцати й 
старше». 
«Наш сад». 
«Машенька и медведь», 
«Раз — горох, два — го-
рох», «День рождения 
бабушки». Мультфильмы. 

СРЕДА 
9 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Готвальд». 1-Й серия 
— «Генеральный секре-
тарь» (1928—1929 гг.) 
^ЧССР). 

"10.05 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Программа куйбышевс-

кой студии ТВ. 

Программа «Москва» 
7 марта — «Карантин». Худ. фильм. Новости. «Пятая сторо-

на света». Моноспектакль з. а. РСФСР Высокой-
ского. 

8 марта — «Сильва». Муз. телефильм. 1-я и 2-я серии. «Про-
гулка в ритмах степа» Фильм-концерт. 

9 марта — «От зарплаты до зарплаты». Худ. фильм. Новос-
ти. «Любимые женщины». Фильм-концерт. 

10 марта — «Последняя дорога». Худ фильм. Новости. Кон-
церт н. а. СССР И, Богачевой. 

11 марта — «Пароль знаЛй двое». Худ. фильм. Новости. «Про-
пала невеста». Киноконцерт. 

12 марта — «Завещание». Худ. фильм. Новости. «Телевизион-
ное знакомство». Людмила Гурченко. 

13 марта — «Когда сдают тормоза». Худ. фильм. «Необыкно-
венный концерт». 

17.00 «Поезд в Москву». Док. 
телефильм. 

17.15 Новости. 
17.20 «Отчего и почему». 
17.50 Премьера док. телефиль-

ма «За каменной стеной». 
18.40 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Готвальд». 3-я серия 
— «За свободу» (1942— 
1945 гг.). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Театр одного актера». Л. 

Филатов. 
22.50 Иртерсигнал. 
23.20 «Сегодня в мире. 
23.30 — 00.15 Концерт. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В морях твоя дорога». 

Н/п фильм. 
10.05 Учащимся СПТУ. Исто-

рия. Научно-техническая 
революция в современном 
мире. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Петр I и его реформы. 

11.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Среда обитания». Худ. 
телефильм. 

13.15 «Солнечный дом», «Теп-" 
ло ли на Баренцевом мо-
ре». Док. ' телефильмы. 

13.50 Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Овод». 
3-я серия. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Джин — помощник», 

«Веселая НаруселЬ». 
Мультфильмы. 

17.20 * «Время требует». Ки-
ноочерк. 

18.10 * «Балтийская радуга». 
Фильм-концерт. 

18.40 * «Лицом к проблеме». 
Автобус и пассажир. 

18.20 * «Вопрос мастеру». Ки-
ноочерк. 

19.30 * «Мурманск». 
19.50 * «Вуокса». Телеочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «ТВ-аукцион». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки» 
21.50 — 23.40 «Набат на рас-

свете». Худ. фильм. 

16.20 Дела и заботы агропро-
ма. 

17.20 Новости. 
17.25 Играет з. а. РСФСР Б. 

Феоктистов (балалайка). 
17.50 Основы экономических 

званий. Журнал «Теле-
эко». 

18.20 «Чудеса». Мультфильм. 
18.30 «Действующие лица». Пег 

редача 2-я. 
19.15 «Сегодня в мире». 
19.35 Премьера худ. телефиль= 

ма «Готвальд». 1-я серия 
— «Генеральный секре-
тарь» (1928 — 1929 гг.) 
(ЧССР). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Этюды Дворцовой пло-

щади». Передачи 1-я и 
2-я. В перерыве (22.20) 
— «Сегодня в мире». 

23.00 23.35 Раймонд Паулс 
представляет...» Эстрад-
ная программа. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «А кругом тундра». Док. 

телефильм. 
8.35. 9.35 Музыка. 5 класс. 

Русские народные песни 
(календарные). 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Луна. 

10.35 Н/п фильмы: «Художник 
сказочных чудес», «Зер-
кала Эрмитажа», 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

11.35 «Города и годы». 
12.15 «Берегите мужчин». Худ. 

фильм. 
13.30 Концерт. 
14.05 Новости. 
14.10 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Овод», 
1-я серия. 

15.15 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Вне личных обстоя-

тельств. Киноочерк. 
17.15 * «Школа с уклоном». 

Мультфильм. 
17.25 * «Тим. Тяпа и ребята». 
17.45 * «Уроки на завтра», 

«Чье это дело?» Теле-
очерки. 

18.25 * - Комсомол: время пе-
ремен». 

18.40 * «С флотом навсегда». 
Телеочерк. 

19.00 * «Мурманск». 
19.20 * «Тенгизский вариант». 

Телеочерк. 
19.40 * «Актуальный коммен-

тарий». 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
20.20 Лауреаты Международ-

ного конкурса им. П. И. 
Чайковского Н. а. Гру-
зинской ССР М. Мдивани. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Единственная». Худ. 

фильм. 
23.20 Новости. 
23.30 — 00.05 «Утренняя поч-

та». 

СУББОТА 

19.05 «Сегодня в мире». 
19.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Готвальд». 2-я серия 
— «Это наша страна» 
(1934—1938 гг.). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Все начинается с детст-

ва». О творчестве писа-
теля С. В. Михалкова. 

22.45 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.40 А. Петров — 

Фантастическая симфо-
ния «Мастер и Маргарита». 

Вторая программа 
8-00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Свидетельствует архе-

ология». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Общая биология. 10 

класс. Эстафета жизни. 
(Законы Менделя). 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Исто-
рия. Совет Экономичес-
кой Взаимопомощи. 

10.35, 11.40 Биология. 7 класс. 
Хищные звери. 

11.00 «Одна мама на всех». 
Док. фильм. 

11.10 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Единственная», Худ. 
фильм. 

13.35 «В согласии с природой». 
14.00 Новости. 
14.05 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Овод». 
2-я серия. 

15.10 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Ералаш». Киножурнал. 
17.15 * «Спать пора». Мульт-

фильм. 
17.25 * «Такая вот ситуация», 

«Анатолий Калинин. Раз-
мышления о современ-
нике», «Традиции сель-
ской школы». Телеочер-
ки. 

19.00 * «Мурманск». 
19.20 * «Пьяное пламя». Кино-

очерк. 
19.40 * «Северные зори». Ки-

ножурнал. 
19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.20 «Среда обита-

ния». Премьера худ. те-
лефильма. 

ПЯТНИЦА 
11 МАРТА 

Первая программа 
6.30 "120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Готвальд». 3-я серия 
— «За свободу» (1942— 
1945 гг.). " 

10.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Программа Мурманской 

студии ТВ. 
16.40 Играет лауреат Между-

народного конкурса М. 
Вайман (скрипка). 

6.30 
8.35 

8.55 
9.25 

10.00 

10.30 

11.00 

12.30 

12.40 

13.30 
14.00 

14.30 
14.40 

15.50 
16.50 

16.55 

17.55 

18.25 
18.30 

21.00 
21.40 
21.50 

8 .00 
8.15 

9.05 

10 40 

11.05 
11.45 
12.00 
13.05 

13.40 

14 00 
14.02 

15.30 

17.00 

18.10 
18.40 

20.00 

20.15 

20.30 

21 00 
21.40 
21.50 

22.50 

23.10 
23.30 

12 МАРТА 
Первая программа 

«120 минут». 
Премьера док. телефиль-
ма «Новый дом». 
«Отчего и почему». 
Концерт 
Премьера док. телефилы 
ма «Местр рождения ~ 
Шпицберген». 
«Радуга». Посвящается 
Анне-Марии Дзея (Каме-
рун). 
«Родительский день —• 
суббота». 
Ф. Шопен. Играет 3. Ко-
чиш (ВНР). 
Премьера док фильмов: 
«Бестер», «Мираж». 
«В странах социализма». 
«Для всех и для каждо-
го». «Кооперативы: как 
развиваться дальше?» Пе-
редача 1-я 
Новости. 
Всесоюзная читательская 
конференция «Роман-га-
зета». 
«В мире животных». 
«С любовью к женщине» 
Мультфильм. 
Народная дипломатия. О 
контактах общественности 
СССР и США. 
«Ожидание». Музыкальная 
композиция. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
соиа. XX век начинается». 
1-я п 2-я серии. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 00.40 Впервыа на эк-
ране ЦТ. Опера Р. Штрау-
са «Ариадна на Наксосе» . 
Вторая программа 

Утрённяя гимнастика. 
'Гелеобозреиие «Перепек, 
тива». 
Телевизионный театраль-
ный абонемент. Драматур-
гйя Л. Н. Толстого. 
К 125-летию В. И. Вернад-
ского, «Жизнь большая и 
прекрасная». 
«Здоровье». 
«Перестройка и право». 
«Времена года». 
Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конферен-
ции. 
«Фильм необычной судь-
бы». Док. фильм. 
* Программа передач. 
* «Полтора часа в суббо-
ту». 
«Эстафета». Физкультур-
но-спортивная программа. 
«Соленый пес». Худ. 
фильм с субтитрами. 
«А. П. Чехов». Док. фильм. 
Музыкальные дома. В пе-
тербургской квартире 
И. А. Рпмского-Корсакова. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Дальний Восток». Кино-
журнал. 
«Радуга». «Сулия и ее лю-
ди». (Венесуэла). 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
К 125-летию В. И. Вернад-
ского «Жизнь большая и 
прекрасная». 
«Сказ про «царицу ВАЗ». 
Док. телефильм. 
Новости. 
— 00.30 * «Здравствуйте, 
Анне!» Поет з. а. ЭССР 
Анне Вески. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
t3 МАРТА 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика 
9.00 «...и мы перевернем Рос-

сию... Ульянов >. Док. 
фильм. 

9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10 00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13 00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Нетерпение души». 
1-я и 2-я серии. 

17.05 «Жизнь на земле». Н/п 
телефильм. 2-я серия — 
«Создание тела». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Встреча с писателем 
С. В Михалковым. 

19.45 Выступает Народный на-
зачий хор. 

20.00 «Встречи с Британией», 
Телемост «Москва — Лон-
дон». 

21.00 «Время» 
21.40 «Футбольное обозрение». 
22.10 «Портрет». Композитор Р. 

Амирханян. 
23 25 — 23.35 Новости. 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 Советская поэзия. Д. Ку-

гультинов. 
8.50 К 100-летию со дня рож-

дения А. С. Макаренко. 
Премьера док. фильма 
«Вместе с Макаренко». 

9.45 «Выбирая профессию». 
О СПТУ г. Нерюнгри. 

10.15 «Неизвестное об извест-
ном» Н/п фильм. 

10.35 «Портреты». «Мой милый 
Саша...» Посвящается А. 
Одоевскому. 

11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
13.00 Домашняя академия. 
13.30 «Морской инженер Борис 

Малинин». Н/п фильм. 
13.50 «Радуга». Посвящается 

Анне-Марии Дзея (Камё-

14.20 «Прошел год... Семья Лок-
шиных говорит с Амери-
кой» 

15.20 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического Драмати-
ческого театра Латвийской 
ССР им. А. Упнта. «Дни 
портных в Снлмачах» Ав-
тор — Р, Блауманис. 

17 00 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент «Русский 
романс». 

18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Торпедо». 

19.45 Спидвей. Чемпионат мира. 
Финал. В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Время» 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «Не всегда светит 
солнце» (ГДР). 

22.55 Новости. 
23.05 — 23.55 Теннис. Чемпио-

нат СССР. Женщины. 

А у к ц и о н 
Сегодня в помещении Матг 

росского клуба с 12 до 1 ' 
часов Североморский рыб-
кооп будет проводить аук-
цион по продаже детских и 
демисезонных пальто по це-
нам договоренности между 
администрацией магазина и 
покупателями. 

Покупая товары по сни-
женным ценам, вы эконо-
мите семейный бюджет. 

Правление рыбкоопа. 

Р А Д И О 
8.25. Обзор местных газет ещц? 

дневно, кроме воскресенья 
и понедельника. 
9 МАРТА, СРЕДА 

8.25 Новости. 
10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

18.40 Разъясняем Закон. Бесе-
да юриста Т. Ю. Склавец 
об Изменениях в законо-
дательстве о труде. 
12 МАРТА, СУББОТА 

8.25 Информационный выпуск 
«Репортер». 

К И И О 
« Р О С С И Я » 

5 — 7 марта — «Шанта -
жист» (нач. 5-го и 7-го: в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22; 6-го: в 11.30, 13:30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 
5 марта — «Седьмая ну-

л я » (нач. в 19, 21.15). 
6 марта — «Огонь, вода 

и... медные трубы» (нач. в 
13 час.); «Седьмая п у л я » 
(нач. в 15 час.); «Вверх 
тормашками» (нач. в 17, 20) . 

7 марта — « И к с — от-
важный жеребенок» (нач. в 
15 час.); «Как три мушкете-
ра » (нач. в 17, 20) , 
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