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Красной субботы 

ПОДДЕРЖАЛИ, 
НАМЕТИЛИ 

О проведении Всесоюзного 
м и к у ш г ж ч е о ю г б суббот-
кнха в честь 115-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. 
Ленина говорили на общем 
собрании коллективе Реши -
ской базы аваримио-спаса-
тельных и подводно-техниче-
е-кхх работ. С информацией 
об инициативе москвичей вы-
ступил заместитель секрета-
ря парта иной организац ии 
судоремонтного предприятия 
В. И. Глазела. 

Начальник базы А С П Т Р 
В. В. Татаринев рассказал о 
необходимых организацион-
ных мероприятиях, призвал 
рабочих и служащих под-
держать почин москвичей и 
дружно выйти на праздник 
безвозмездного труда. 

Поддержал почин электро-
монтажник А. А. Верещагин. 
Он сказал, что 20 апреля на-
до отработать на сэкономлен-
ном топливе и электроэнер-
гии. Плотник И. Е. Чупров 
сказал, что следует создать 
штаб, наметить четкий план 
действий. А маляр Т. В. Ти-
тс®а предложила: кто не смо-
:;«ет выйти в ахох день на 
смену, — отработать раньше. 

Создан штаб по проведе-
нию Красной субботы из 
восьми человек под руковод-
ством В. В. Татаринова. В 
празднике безвозмездного 
труда примут участие более 
tO человек. В том числе — 
девятнадцать коммунистов и 
восемнадцать комсомольцев. 

Намечены виды и объемы 
работ. Производственные ра-
бочие под руководством чле-
на штаба секретаря комсо-
мольской организации P. X. 
Иштрякова займутся подго-
товкой к навигации арктиче-
ских средств выгрузки. Вспо-
могательные рабочие и плав-
состав займутся сбором че-
тырех тонн лома и отходов 
черных металлов, благоуст-
ройством территории пред-
приятия. Двумя группами по 
десять человек здесь будут 
руководить А. А. Бубличен-
H0 и Н. В. Иунанце». 

Инженерно - технические 
работники, служащие, специ-
алисты жилищно-комму-
нального хозяйства и жите-
ли п. Ретиненов будут благо-
устраивать территорию. 

В фонд Красной субботы 
регшщы перечислят 1000 
рублей. 

Ш ЕВ ДОКИ ИСКИ Й, 

Реконструкция продолжается 
Было время, когда коллектив Полярного хлебозавода по 

праву гордился своей продукцией. Но затем все чаще стала 
раздаваться в адрес предприятия критика. 

Восстановить добрую славу предприятия, встретить X X V I I 
съезд КПСС выпуском высококачественной и разнообразной 
продукции — на это нацелены все усилия тружеников за-
вода. 

С вводом в строй третьей печи для выпечки хлебобулоч-
ных изделий здесь завершен переход на использование жид-
кого топлива вместо угля. Как пояснил директор предпри-
ятия С. В. Мисник, это принесет коллективу тройную выгоду. 

Во-первых, зта реконструкция, которая ведется без оста-
новки производства, даст годовой экономический эффект 
около 15 тысяч рублей. Во-вторых, она улучшит и облегчит 
условия труда, сделает более привлекательным тяжелый 
труд кочегаров. 

Но самое главное — позволит точнее выдержать темпера-
турный режим в печах и, тем самым, добиться бесперебой-
ного выпуска продукции высокого качества. 

Завершен первый этап реконструкции, а на очереди уже 
модернизация кондитерского цеха. 

О. БЕЛЯЕВ. 

• Занесены в Кншу mpt/doeoii славы, 

Учвсток, нужный всем 
Теснота полуподвального 

помещения их, конечно, огор-
чила. Но лучшего пока не 
предвиделось. Женщины са-
ми покрасили, побелили ком-
наты, разместили инвентарь 
и... стали работать. 

Вот уже пятый год сущест-
вует Сафоновский производ-
ственный участок Северомор-
ского горбыткомбината. И за 
это время его коллектив за-
воевал добрую славу. Заведу-
ющая участком Светлана Ми-
хайловна Гнат'юк долго пе-
речисляла те услуги, кото-
рые он оказывает жителям 
поселка: 

— Есть у нас пошив жен-
ской и мужской одежды, 
химчистка, ремонт обуви, из-
готовляется по индивидуаль-
ному заказу мебель, вяжут-
ся и ремонтируются трико-
тажные изделия. Внедряется 
изготовление чехлов для ав-
томобилей. У нас можно от-
ремонтировать и бытовую 
технику. Но все еще набо-
левшей проблемой остается 
ремонт радиотелеаппарату-
ры, до сих пор не решен воп-
рос с помещением... 

— Ваш коллектив не впер-
вые заносится в Книгу тру-
довой славы Североморска и 
пригородной зоны? 

Заведующая участком не 
без гордости ответила: 

— Поощрялись мы уже 
много раз. План, как прави-
ло, выполняем, 

— И что же способствует 
таким стабильным успехам? 

—' У нас коллектив моло-
дой, средний возраст жен-
щин — тридцать пять лет. И 
очень дружный. Как прави-
ло, нет нарушителей трудо-
вой дисциплины, да и сама 
атмосфера создалась очень 
здоровая. 

Сегодня сафоновцы рабо-
тают по бригадному методу. 
Светлана Михайловна назва-
ла одну из лучших бригад 
по пошиву женского пальто. 
Руководит ею Н. М. Мосина, 
выдвинутая кандидатом в 
депутаты городского Совета. 
Каждая женщина в коллек-
тиве — мастерица. Например, 
Т. Ф . Голубенко занимается 
утюжкой изделий, пришива-
ет воротники и умеет при-
дать очень элегантный вид 
новому пальто, что, несом-
ненно, нравится заказчикам. 
Очень добросовестно выпол-
няют свои операции и порт-
ные Л. А. Чирко, В. 3. Вер-
бовец. 

— Вводится у нас еще од-* 
на форма обслуживания —* 
раскрой легкого женского 
платья с первой примеркой, 
— продолжила разговор С М,? 
Гнатюк. — Думаю, к лету у 
нее найдется много поклода 
ниц среди женщин, стремя-» 
щихся уехать в отпуск В 
красивом и модном наряде. 

Нельзя не вспомнить и О 
портнихах, которые «одевав 
ют» заказчиц в платья са^ 
мых различных фасонов, 
проявляя при пошиве хоро-
ший эстетический вкус й 
тщательность на каждой 
операции. Это Н. В. Ксенз И 
Е. М. Васильева. 

— Бытовое обслуживание 
— это прежде всего работа- 0 
людьми, а многое на этом 
горячем участке еще веса* 
вершенно. Часто ли появля-
ются претензии к вам? 

— Жалоб на качество f a -
mew работы, как правило, 
мало, хотя заказчика ныне 
очень требовательные и не 
всегда объективные в своих 
претензиях. Вспоминается 
недавний случай, когда од» 
ной нашей клиентке показа* 
лось, что портные при рас-
крое присвоили себе часть 
ткани. Разбиралась в этом 
конфликтная комиссия, об-
винение оказалось необосно-
ванным. А нам оно стоило 
нервов, испорченного наст-
роения. Как говорится, из-
держки профессии. 

В службе быта поселка ни-! 
когда не бывает пусто, при-
езжают сюда даже из Севе-
роморска. Прельщает, что 
можно за несколько дней 
вшить новую «молнию» на 
сапоги, а нужно — гак мас-
тер сделает ремонт прямо в 
присутствии заказчика. Оче-
реди на женские пальто И 
легкие платья небольшие, а 
качеством пошива заказчи-
цы остаются довольны» Мно-
гие модницы стремятся запи-
саться к вышивальщице. Ее 
тонкая работа требует особо 
кропотливого труда, а число 
желающих, например, иметь 
красиво расшитые воротни-
ки и манжеты не уменьша-
ется. Один приходит зака* 
зать костюм, другой — полки 
для домашней библиотеки. И 
каждого из них работники 
службы быта не обделяют 
вниманием, доброжелатель* 
ным отношением. 

В. МИХАЙЛОВА. , 

На ударной трудовой вахте в честь 40-летия Великой ,Г!обе* 
ды отличается водитель спецмашины отделения «Скорой мед* 
помощи» Рудольф Гаврилович Руденко. Памятуя известную шо-
ферскую заповедь о том, что машина любит чистоту, уход 4 
смазку, он после смены не бросит автомобиль без осмотра. Под-
тянет гайки, проверит рулевое управление... 

Врачи уверены в его мастерстве вождения. Точно и- быстро 
доставит специалистов к нужному дому по кратчайшей дороге< 

Фото М. Евдокийского, 

Жизнь молодежи 

Всего каких-то полгода 
назад они, тогда еще десяти-
классники, звались кружков-
цами детского клуба «Иска-
тель», возданного при объе-
диненном комитете профсою-
за флотских строителей. 
Всем находилось здесь дело 
по душе: одни кропотливо 
прилаживая каждую деталь, 
самозабвенно мастерили мо-
дели кораблей или летатель-
ных аппаратов, другие, от-
дав предпочтение баскетбо-
лу, волейболу или теннису, 
тренировались в различных 
спортивных секциях. 

Закончили кружко в ц Ы 
школу и разъехались в раз-
ные концы страны. Но пол-
года спустя, в холодный ян-
варский день, Дима Ивко, 
Игорь Жебит, Валерий Вер-
бицкий и Артур Заяц вновь 
переступили порог родного 
клуба. Но теперь они были 
гостями нынешних воспи-
танников «Искателя». 

Ладно пригнанная военная 
форма, твердый, у веренный 
шаг... Будущие офицеры-по-

Воплоти свою мечту 
= Будущие офицеры — гости «Искателя» —== 

литработники пришли в род-
ной клуб, чтобы рассказать 
о курсантских буднях, о том, 
как постигают они профес-
сию — Родину защищать. 
Невелик пока у них курсант-
ский стаж, но было чем по-
делиться бывшим воспитан-
никам клуба с теми, кто 
пришел им на смену. 

На этой встрече курсант 
Дмитрий Ивко рассказал, 
как школьное увлечение мо-
делированием и занятия в 
судомодельном кружке ста-
ли большим подспорьем при 
изучении морского и штур-
манского дела. Дмитрий рас-
сказал ребятам об учебных 
буднях, о том, как будущие 
офицеры изучают военное 
дело, стараются учиться 
только на «хорошо.» и «от-
лично», 

После рассказа о романти-
ке морской военной службы 
и профессии военного моря-
ка казалось не так ярко бу-

дут восприниматься слова 
курсантов высшего строи-
тельного политического учи-
лища. Но, видимо, не слу-
чайно бывшие кружковцы 
«Искателя» Валерий Вербиц-
кий и Артур Заяц избрали 
нелегкий путь офицеров-по-
литработников. С любовью 
говорили они о будущей про-
фессии, о родном училище. 

Увлеченно, с нескрывае-
мым интересом слушали 
курсантов не только ребята; 
Некоторые пожелания вызва-
ли интерес у руководителей 
кружков и администрации 
клуба. В частности, курсан-
ты предложили создать еще 
один кружок — архитектор-
ный. В нем школьники мог-
ли бы приобщиться к строи-
тельному делу, получить о 
нем элементарные понятия, 
что, естественно, сгодилось 
бы тем, кто решит посвятить 
себя профессии строителя. 
Предложение, конечно, зас-

луживает внимания^ тем бе-
лее, что клуб «Искатель» 
создан по инициативе коми-
тета профсоюза строителей. 

Будущие офицеры-полит-
работники очень тепло отзы-
вались о руководит е л я х 
кружков А. Аверине И 
В. Бойцове, которые помогли 
им в выборе жизненного пу-
ти. 

Встреча воспитанников 
«Искателя» с курсантами во-
енно-политических училищ 
прошла под лозунгом: «Есть 
такая профессия — Родину 
защищать». 

Такие встречи стали посто-
янными в клубе; Слово быв» 
ших его воспитанников, на-
девших военную форму , име-
ет огромный вес среди под-
ростков, И не удивительно, 
что многие воспитанники 
клуба становя гея курсанта-
ми военных училищ. 

Л, ВАЛЬЧАК, 
военнослужащий. 



2 стр. № 30 ( 2058 ) . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 10 марта 1985 года. 

• К 40 •летию Великой Победы 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ поч-
ти о центре Сталинграда, 

он был господствующей вы-
сотой: с его вершины хоро-
шо просматривались город, 
Волга и Заволжье. Бои за 
Мамаев курган шли 135 дней. 
Удержать его было жизнен-
но важно для 62 й армии ге-
нерала Чуйко. Гитлеровцы 
же стремились, невзирая на 
потери, захватить высоту. 

Особенно тяжелым стало 
положение ее защитников с 
середины октября 1942 года. 
Гитлеровцы двумя дивизия-
ми захватили северный, юж-

память поколений. Отсюда 
широкая лестница ведет в 
аллею пирамидальных топо-
лей. Перед взором открыва-
ется композиция «Стоять на-
смерть». Она отражает са-
мый трудный период оборо-
ны города, когда было ска-
зано: «Отступать некуда. За 
Волгой для нас земли нет». 
И как бы из самой великой 
русской реки поднимается 
воин богатырь. 

За спинбй богатыря — раз-
валины города. Это камен-
ная книга, героическая лето-
пись. Она читается как вол-

П А Н А Е В К У Р Г А Н 
«*ый и западный склоны кур-
гана. По 10—12 раз в сутки 
переходили гитлеровцы в 
атаки, бросая под огонь лю-
дей и технику, и все-таки не 
смогли захватить весь кур-
ган. Наши бойцы не пропу-
стили врага к Волге. 

2 февраля 1943 года прозву-
чал в Сталинграде послед-
ний залп. Разгромив гитле-
ровскую группировку, Крас-
ная Армия вырвала у врага 
стратегическую инициативу 
в войне и перешла в общее 
наступление на широком 
фронте от Ленинграда до 
Кавказа. Это было начало 
перелома не только в ходе 
Великой Отечественной, но 
и всей второй мировой вой-
ны 

„ Л осле Сталинградской 
битвы на одном квадратном 
метре волжской земли мож-
но было насчитать от 500 до 
1250'осколков. В каждой гор-
стке их было семь—восемь. 
Весной 1943-го на Мамаевом 
кургане не поднялась даже 
трава... 

* По решению ЦК КПСС и 
Советского правительства за-
щитникам Сталинграда, жи-
вым и мертвым, полковод-
цам и рядовым воздвигнут 
памятник-ансамбль на Ма-
маевом - кургане. В навеки 
застывших фигурах солдат 
запечатлен подвиг защитни-
ков волжской твердыни. 

Памятник на Мамаевом 
кургане — творение группы 
скульпторов, архитекторов, 
инженеров, руководимых па-
родным художником СССР 
Евгением Викторовичем Ву-
четичем, — был открыт 15 
октября 1967 года. 

У подножия кургана ввод-
ная композиция — вход в 
храм вечной славы героев 
битвы. Тема композиции — 

нующая история борьбы за 
жизнь. А вокруг — руины, 
руины. Из них выступают 
образы защитников города. 

...Вот каменная летопись 
рассказывает нам о комсо-
мольце матросе Паникахе. 
Он сражался севернее Мама-
ева кургана. Когда немецкие 
танки перешли в атаку, мат-
рос Паникаха поднялся из 
окопа, чтобы бросить бутыл-
ку с горючей смесью, но в 
это время пуля ударила в 
нее, горящей смесью обдало 
бойца, он сам вспыхнул, как 
факел. 

Тушить пламя было неког-
да, вражеские танки прибли-
жались. И тогда, схватив 
вторую бутылку, Паникаха 
бросился навстречу брониро-
ванной машине. Это было 
страшное зрелище. Гитлеров-
цы не выдержали, танк стал 
поворачивать. А боец, добе-
жав до него, ударил бутыл-
кой в надмоторный люк. 
Вспыхнуло огромное пламя, 
поглотив героя вместе с гит-
леровской машиной. 

А вот другой фрагмент па-
мятника. Подняв орулсие, 
клянутся бойцы в верности 
Отчизне. Как они сдержали 
клятву, мы знаем. Об этом 
г о в о р и т и центральная 
скульптура — солдат, рядом 
с которым чья-то рука под-
няла пробитый пулей ком-
сомольский билет. Сотни та-
ких билетов, обагренных 
кровью, хранятся сегодня в 
наших музеях. 

И снова в камне — дина-
мика боя. Выполняя свою 
клятву, в атаку идут пехо-
тинцы, моряки, танкисты, 
бьют по врагу артиллеристы. 

...Чья то рука на обгорев-
шей стене разрушенного до-
ма написала: «Если погибну, 
считайте меня коммуни-

стом!». Да, у коммунистов 
не было в бою никаких при-
вилегий, кроме одной—быть 
всегда впереди, быть там, 
где труднее. 

Есть на Мамаевом курга-
не площадь Героев. На ней 
как бы идет разговор живых 
и мертвых. Слева на стене 
слова: «Железный ветер бил 
им в лицо, а они шли впе-
ред, и снова чувство суевер-
ного страха охватывало про-
тивника: люди шли в атаку, 
смертны ли они?». Словно 
ответом на этот вопрос слу-
жат шесть скульптурных 
композиций. Каждая из них 
воспринимается как роман-
тическая баллада о мужест-
ве защитников волжской 
твердыни. 

Есть на площади скульп-
тура «Скорбь матери». Вой-
на унесла у советского наро-
да 20 миллионов жизней. 
Скорбящая мать на Мамае-
вом кургане — это собира-
тельный образ всех совет-
ских женщин, потерявших 
своих близких на войне. 

И вот зал воинской славы. 
Вход в него напоминает вход 
в блиндаж: суровые стены, 
низкие потолки. Затем от-
крывается сверкающий золо-
том круглый зал. Это храм 
поименной памяти защитни-
ков волжской твердыни. 

По всему периметру сте-
ны, на фоне золотой смаль-
ты, свисают 34 символиче-
ских знамени. На них на-
чертаны имена воинов, пав-
ших в Сталинградской бит-
ве. Над знаменами — широ-
кая лента с надписью: «Да, 
мы были простыми смерт-
ными, и мало кто уцелел из 
нас, но все мы выполним 
свой долг перед священной 
м атерью-Ро диной!». 

В центре зала — большая 
мраморная рука, держащая 
факел с пламенем вечного 
огня. 

Над вершиной Мамаева 
кургана поднялась Родина-
Мать. Она взметнула меч 
возмездия, поднятый в суро-
вую пору войны. И теперь, 
в мирные дни, она преду-
преждает недругов нашей 
Родины: не забывайте бы-
лое! 

Сейчас, в период подготов-
ки к 40-летию Великой По-
беды, особенно людно на Ма-
маевом кургане. Людей ве-
дет сюда зов разума и серд-
ца — поклониться героям 
Сталинградского сражения. 

...Прошли годы, и теперь с 
вершины Мамаева кургана 
виден один из красивейших 
городов нашей страны. На 
его улицах кипит мирная 
жизнь, которую отстояли в 
жестоких беях герои волж-
ской твердыни. 

В. К У Р Т У Ч К И Н , 
полковник в отставке. 

Элеонора Григорьевна Тихо-
нова работает бухгалтером Се-
вероморского молокозавода. 
Дело свое знает а совершен-
стве, четко выполняет все по* 
ложенное. 

Кроме того, много сил и 
старания отдает общественной 
работе — она является заме-
стителем председателя группы 
народного контроля пищевого 
предприятия. 

Фото Ю. Клековкима, 
члена городского комите-
та народного контроля. 

В краю боеготовности 
Мой друг свой гарнизон 

подводных лодок 
Однажды фантастическим 

назвал. 
Там между словом «труд» 

и словом «отдых» 
Стеной взметнулся 

океанский вал. 
Там столь искусно 

плавать научились, 
Что лишь вздохнул бы 

в зависти Жюль Верн. 
Да, нынче устарели 

«Наутилус» 
И хлипкая романтика 

таверн! 
Дела иные 

в эНском гарнизоне 
На чуткой грани 

мира и войны, 

Где на причалы 
в грохоте и звоне 

Летит безумный 
ветер с крутизны. 

Дней солнечно-спокойных 
там так мало1 

Но если наступает тишина. 
То кажется, что даже 

речь металла 
В краю боеготовности 

слышна. 
Ракетам шепчут на ушко 

лебедки 
О таинствах подводницких 

i дорог — 
И в океан уйти 

готовы лодки, 
Чтоб неучебных 

не было тревог., 
Владимир МАТВЕЕВ. 

О принятых мерах сообщают. 

«В расчете на безнаказанность?» 
Критическую корреспон-

денцию под этим названием 
«Североморская правда» 
опубликовала в январе 1985 
года. 

В числе других шла речь 
о водителе А, Н. Чумаченко, 
который в нетрезвом виде 
«катался» на легковом авто-
мобиле дважды в течение од-
ного месяца. Товарищи Сур-, 
нин и Ванторин сообщают: 
«Проступок А. Н. Чумаченко 
будет рассмотрен на заседа-
нии товарищеокого суда. Оче-
редной отпуск водителю со-
кращен и будет предоставлен 
в зимнее время. 

На собрании владельцев 
индивидуального автотранс-
порта повторно обращено 
внимание на неукоснитель-
ное соблюдение правил до-
рожного движения». 

Тракторист А. А. Сироткип 
возвращался в гараж, управ-
ляя техникой в состоянии 
алкогольного опьянения, на 

автодороге Мурманск — Се-
вероморск опрокинул трак-
тор в кювет. Товарищ Гре-
бешок сообщил, что А. А. Си? 
роткйиу объявлено общест-
венное порицание. 

Начальник Североморской 
автобазы товарищ Швецов 
пишет в редакцию: «Хотя в 
статье не названы фамилии 
наших водителей, она полно-
стью касается коллектива а»* 
тобазы — в 1984 году десять 
шоферов лишены водитель-
ских удостоверений за управ-
ление автотранспортом в не-
трезвом виде. Поэтому кор-
респонденция «В расчете на 
безнаказанность?» обсужден» 
на расширенном заседании 
профсоюзного комитета и со-
вещании инженерно-техни-
ческих работников автобазы. 

Служба безопасности дви-
жения, начальник гаража и 
профсоюзный актив усилят 
контроль за работой водите-
лей на линии». 

'О Клуб молодой 'семьи 

Клубы молодой семьи успешно действуют |фи Многих Двор* 
ц<м культуры Ульяновска. Созданы они по инициативе городеко- • 
го комитета'комсомола и работают од его началом, ^ . <•' •. • 

Программа-клуба включает встречи с интересными людьми; 
«Ьсто такими же молодыми,.?<ак м члены клуба/консультации'сие*-
jUиалистоз по различным вопросам медицины, '.социологии, быта;о 
Сов мерные экскурсии в "музеи/ которые проводят ^искусствоведы.^ 

Пока родители слушают лекции, танцуют или смотрят интерес-' 
*ый фильм, с их ребятами занимается дежурный член клуба. Се-
годня дежурит Людмила Гришаева — инженер-метролог Улья-
новской ТЭЦ-1 (на снимке). 

(Фотохроника ТАСС). 

К новехонькому зданию 
гдетского комбината пока 
трудно подойти. У входа 
строители энергично роют 

? траншею под кабель. Грохо-
чет мотор. 

, Скоро, уже совсем скоро, в 
новое дошкольное учрежде-
ние придут самые маленькие 
граждане поселка, детским 
многоголосьем заполнится 
детсад, у которого еще нет 
названия. -
, Здесь должно быть уютно, 
красиво, просторно, светло. 

— Требования на этом объ-
екте к нам очень высокие, 
ведь строим для детей, — 
соглашается начальник стро-
ителей Александр Николае-
вич Синицкий. — Обратите 
внимание на фасад здания. 
По проекту блоки детсада 
имеют отдельный вход. Та-
ким образом, все группы в 
случае болезни всегда будут 
изолированы друг от друга. 

• На просторном дворе ново-
стройки расположились сво-

: ' еобраэные павильончики из 
кирпича. .'/ ' 

Их всего четырнадцати, 
; по числу групп, — объяснил 

А. Н. Синицкий. — Погода-то 
у нас северная, частые не-
настья. И во время прогулок 

О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С 

Детишкам на радость 
ребята будут в них не толь-
ко прятаться от ветра, но и 
обогреваться, сюда подведем, 
отопление.. 

Мы зашли в помещение. 
Запахи свежей побелки и 
краски смешиваются с запа-
хом стружек. На этажах сос-
редоточенно работают отде-
лочники, в коридорах насти-
лают последние метры поли-
хлорвиниловой плит к о й. 
Ощущается та радостная ат-
мосфера, когда завершается 
большое дело с сознанием, 
что сделано оно неплохо. 

Сверкают Чистотой свеже-
выкрашенные и тщательно 
вымытые залы. В одном из 
них плотник заканчивает 
выкладку паркета. 

— Здесь спортзал. Это зал 
для игровых занятий, — про-
должает знакомить с объек-
том начальник СМУ. В одной 
из будущих групп уже были 
аккуратно расставлены ма-
ленькие шкафчики" и столи-
ки. ,..-. ' "Г. 

— Мы должны сдать дет-
сад полностью готовым к 
приему ребятишек, — на хо-

ду продолжил рассказ Сшшц-
кий. — Например, собрать 
мебель, даже занавесить ок-
на шторами. 

В кухонном блоке установ-
лены холодильные камеры*, 
Ожидает своего оборудова-
ния и кабинет врача. 

„ — Для детишек плохо не, 
сделаешь! — дружно говорят 
отделочницы из субподряд-, 
ной организации, работаю-
щие здесь. — Стараемся! 
. Маляры В. И. Вовтач, В. М. 
Горбань, В. А. Шарыгина, 
Н. М. Раинкина внесли нема-
лую лепту в то, чтобы новый 
детсад был нарядным и кра-
сивым. Хорошо потрудились 
на объекте и бригада плот-
ников. Г. Цыгановича, выпол-
няя сменные нормы выработ-
ки на 115—120 процентов, а 
также бригада Т. Гарыева, 
занятая сегодня приготовле-
нием траншеи для проводки 

: наружного освещения. 
; 320 маленьких новоселов 

из Росляково скоро пересту-
пят порог светлого здания 
детского комбината. 

В. НЕКРАСОВА, 

•йй 
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Праздник 
народной 
МУЗЫКИ 

Недавно в поселке Сафоно-
ве состоялся концерт ансамб-
л я «Наигрыш». В составе 
трио Мое концерта звучали 
балалайка, гитара, контра-
бас. Довольно необычное со-
четание инструментов до 
встречи с коллективом даже 
как-то удивляло. 

Все сомнения рассеялись, 
когда сафоновцы услышали 
музыкантов. Более того, чем 
дальше слушатели знакоми-
лись с исполнителями, тем 
больше их покоряли техни-
ческие возможности инстру-
ментов. 

Этому способствовало, ко-
нечно же, высокое профес-
сиональное мастерство на-
ших гостей: Владимира Де-
мидова (балалайка), Сергея 
Карманного (контрабас), Ва-
лерия Политова (гитара). 

Руководитель ансамбля 
В. Демидов рассказал об ис-
тории создания трио. Кол-
лектив довольно молодой: со-
здан в 1977 году, в 1979 году 
стал лауреатом Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады и 

Ш и т о г о времени много гаст-
^^тпрует по Советскому Со-

юзу, за рубежом. 

Концерт продолжался. Ве-
дущая программу предложи-
ла своего рода увлекательное 
путешествие во времени и по 
странам мира. Каждый но-
мер предварялся рассказом 
об истории создания музы-
кальной пьесы. Звучала му-
зыка X V I I — X X веков. Зрите-
ли как бы побывали в Гер-
мании, Австрии, США. Дети, 
в основном они заполнили 
зал, знакомились с музыкой 
И. Баха, Г. Генделя, Ф. Шу-
берта, народными мелодиями 
латиноамериканских стран, 
Испании, Венгрии. И, конеч-
но, больше всего в этот ве-
чер звучала русская народ-
ная музыка и народная му-
зыка братских республик. 

Присутствующие в зале 
получили огромное удоволь-
ствие от концерта. Они пре-

1Сио принимали артистов: 
1ив дыхание, слушали, ап-

лодисменты возникали не 
сразу — так велико было 
впечатление от каждой пье-
сы. По окончании програм-
мы зал долго не отпускал 
музыкантов, и они много 
пьес исполнили на «бис». 

Но все-таки после концер-
та остался и неприятный 
осадок: зал был заполнен 
всего на одну треть. И были 
это в основном учащиеся да 
педагоги музыкальной шко-
лы поселка Сафоново. О 
предстоящем концерте было 
известно за две недели, про-
ходил он в субботу вечером, 
в удобное время. И просто 
жаль, что очень немногие по-
знакомились с таким ярким, 
самобытным ансамблем. 

Т. НАЙВЕЛЬТ, 
педагог 

музыкальной школы. 

__стви< 

щ 

ф Читатель предлагает 

ДО АПТЕКИ ДАЛЕКО 
< На улице Сафонова, возле 
Магазина. «Хозяйка», нахо-
дится ларэк. Сейчас он пус-
тует, но? летом» возможно, в 
рем внош* * начнут продавать 
такие «се; товары, что и в ма-

газине. А почему бы не обо-
рудовать ларек для продажи 
аптечньис,товаров? Ведь ап-
тека Кирова, Саши 
Ковалева* Дущенова, Сафо-
нова й других расположена 
очень далеко, Думаю, что 
многие серероморцы поддер-
жат меня в этом вопросе. 

Ж . Т А Ф И Й . 
г. СеверЫаррск. 

T f О Ш Л А МОДА держать в 
квартирах сибирских 

котов, морских свинок, змей, 
черепах и даже молодых 
крокодильчиков. И ничего 
здесь не поделаешь. Потому 
что живем мы с вами, как 
нам еженедельно напомина-
ет Центральное телевидение, 
в мире животных. 

Собственно, я также живу 
в этом мире... Мой сосед 
справа держит двух большу-
щих бульдогов и одного трех-
метрового удава. Жена и те-' 
ща убежали от него й обе-
щали вернуться только тог-
да, ^когда он ликвидирует 
свой домашний зверинец. 

Сосед слева в прошлом го-
ду притащил из турпохода 
маленьких шакалов. Теперь 
они выросли и устраивают 
на балконе такие концерты, 
что у прохожих мурашки по 
спине бегают. 

Соседка сверху очень лю-
бит кошек. По приблизитель-
ным подсчетам, в ее кварти-
ре их живет больше, чем в 
1913 году жило во всем на-
шем городе. 

Сосед снизу очень долго не 
подавал никаких признаков 
жизни. Просто у него в ван-
ной мирно плавали два гсро-
кодильчика. Плавали, нико-

му не мешали, Так нет, по-
менял сосед крокодилов на 
ишака. 

Правда, обмен был вынуж-
денным: лифт в нашем доме 
ломается чуть ли не каждый 
день. Тогда сосед грузит на 

В доме 
со львом 
^ = Ю м о р е с к а = Е 
своего ослика все необходи-
мое, сам садится сверху и 
едет на седьмой этаж. Ослик 
у него очень симпатичный, 
только постоянно кричит, 
будто его режут тупым но-
жом. 

Можете себе представить 
мою жизнь при теперешней 
звукоизоляции в квартирах! 
Справа—лают бульдоги, сле-
ва — воют шакалы, сверху 
— кошачий концерт, снизу 
— орет ишак. 

Мучился я месяц, уши за-
тыкал и, наконец, не выдер-
жал. Пошел в магазин, купил 

стереомагнитофон и несколь-
ко колонок. На следующий 
день записал на пленку го-
лос царя зверей — льва. И 
теперь каждый вечер вклю-
чаю свою звукотехнику на 
всю катушку, Эффект пре-
взошел все мои надежды. Со-
седские бульдоги со страху 
начали залезать под ванну, 
не слышно бедных шакалов, 
прекратились и кошачьи кон-
церты, а осел моментально 
стал безголосым как рыба. 

Думал: теперь буду жить 
спокойно! Да через некото-
рое время начались новые 
хлопоты. 

Первым прибежал сосед 
снизу: 

— Слушай, давай менять-
ся! Я тебе — своего ишака и 
холодильник «Ока» в прида-
чу, а ты мне — своего льва, 

— Предлагаю мотоцикл с 
коляской, — хватает меня за 
руку хозяин бульдогов и 
трехметрового удава, 

...Сегодня в обмен на льва 
я мог получить цветной те-
левизор, спальный гарнитур, 
пианино и да1же корову с те-
ленком. 

Интересно, что предложат 
завтра? 

В. КРИЦАК. 
п. Росляково. 

Проведен 

смотр - конкурс 
В 1984 году по решению 

Североморского городского 
Совета народных депутатов 
проходил смотр конкурс про-
тивопожарного состояния жи-
лого фонда. 

Победителем смотра-кон-
курса вышел коллектив до-
моуправления № 1 У Ж К Х — 
домоуправ В. В. Лекомцев. 
Второе место присуждено до-
моуправлению № 3 ОМИСа-— 
В. И. Турышев. Третье мес-
то занял коллектив ДУ-10 от-
дела морской инженерной 
службы — Р. К. Бондарева. 

Обращено внимание на сла-
бую организацию и проведе-
ние смотра-конкурса в жи-
лом фонде, подведомственном 
ДУ-5 ОМИСа, — исполняю-
щая обязанности домоуправа 
Л. П. Старикова, ДУ-2 ОМИСа 
— Г. В. Зарубина, жилищно-
коммунального отдела посел-
ка Росляково — В. А. Пронь-
кин. С. СМАГИН, 

начальник инспекции 
Госпожнадзора, 

заместитель председателя 
городской комиссии 

по проведению смотра. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 9. Большая картина с объемным первым 

планом, иногда с круговым обозрением. 10. Учебное заведе-
ние. 11. Сорт красок. 12. Спальное помещение на корабле. 13. 
Боевой разрывной снаряд. 14. Головной убор. 16. Советская 
союзная республика. 18. Небольшая лирическая оперная 
ария. 19. Персонаж из пьесы А. П. Чехова «Чайка». 20. Река 
в Южной Америке. 23. Увертюра Бетховена. 25. Русская 
пляска. 28. Город во Львовской области. 30. Перерыв между 
действиями спектакля, отделениями концерта. 31, Советский 
скульптор, автор скульптуры «Часовой». 32. Метод научного 
исследования, состоящий в расчленении целого на составные 
элементы. 33. Город в Греции. 34. Приверженец и ярый за-
щитник определенной идеи, учения. 

По вертикали: 1. Карело-финский национальный эпос. 2. 
Отчизна. 3. Морской порт на юге Испании. 4. Рассказ А. П. 
Чехова. 5. Печь для выплавки металлов. 6. Озеро в Восточ-
ной Сибири. 7. Восточная сладость, деликатес. 8. Войсковое 
подразделение. 15. Почетная заслуженная женщина у древ-
них римлян. 17. Род дельфинов. 21. Сорт конфет. 22, Естест-
венная наука. 23. Канцелярская принадлежность. 24. Корен-
ной житель страны, местности. 26. Великий русский ученый-
физиолог. 27. Химический элемент, металл. 28. Выдающий-
ся русский музыкальный критик. 29. Поделочный камень. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12. 

По горизонтали: 5. Амальгама. 6. «Шинель» . 7. Парнок. 10. 
Скутер. 12. Нотис. 13. Соболь. 15. «Старик». 17. Крейн. 19. Ко-
декс. 20. Кибальников. 23. Кряква. 24. Спика. 25. Спарта. 26. 
Анкета. 28. Проба. 30. Панова. 31. Турнир. 32. Бархат. 33. Ко-
мендант. 

По вертикали: 1. Лайнер. 2. Баллон. 3. Баланс. 4. Каунас. 
6. Шатура. 8. Кабель. 9. Стрельников. 11. Катамаран. 14. «Ло-
комотив». 16. Книга. 17. Класс. 18. Наина. 19. Кросс. 21. Ак-
цент. 22. Магнит. 27. Африка. 28. Призма, 29. Арарат. 30. 
Пехота. 

По следам наших 

выступлений 

12 января с. г. в нашей га-
зете была опубликована 
статья «Дело житейское?». 
Кратко напомним, о чем в 
ней шла речь. У жительни-
цы поселка Росляково В. В. 
Дунаевой испортился теле-
визор. Явившийся на вызов 
радиомеханик В. П. Сария 
ничего не сообщил клиентке 
о характере поломки. Кон-
статировав, что аппарат сле-
дует доставить в мастерскую, 
он, однако, наряда на ремонт 
в стационаре не выписал, а 
в' довершение хамски оскор-
бйл пожилую женщину. В 
течение четырех месяцев 
«рассматривал» жалобу Ва-
лентины Ваоильевны дирек-
тор североморского завода 
Р Р Т А В. М. Снигирев. В ре-
зультате Допущенной им во-
локиты радиомеханик Сария 
остался безнаказанным, а 
телевизор Дунаевой длитель-
ное время бездействовал в 
ожиданий ремонта. 

После выступления газеты 
в редакцию поступил ответ 
за подписью старшего инже-
нера завода Р Р Т А В. М. Вар-
ламова, где сообщается: 

«Статья «Дело житейское?» 
обсуждена 29 января на про-
изводственном совещании 
завода. Критика признана в 
основном правильной. За не-

«ЖАЛОБНЫЙ» ВАЛ 
тактичное поведение радио-
механику В. П. Сария выне-
сено общественное порица-
ние. 

7 февраля проведено об-
щее собрание коллектива за-
вода Р Р Т А совместно с пред-
ставителями североморского 
горбьгг комбината и производ-
ственного объединения «Мур-
м а н облтелерадиобыттехни-
ка». На нем рассмотрен воп-
рос о состоянии работы с 
письмами, жалобами и заяв-
лениями. Вскрыт ряд при-
чин, мешающих нормальной 
работе предприятия. Намече-
ны меры, выполнение кото-
рых позволит улучшить ра-
боту предприятия в целом, 
более четко и оперативно ре-
шать вопросы взаимодейст-
вия с горбыткомбинатом, за-
нимающимся приемом зая-
вок и вопросами доставки ап-
паратуры, и, следовательно, 
сократить количество посту-
пающих жалоб. 

Администрация завода 
публично, через газету,. при-
носит извинения В. В. Дуна-
евой за волокиту с ремон-
том принадлежащего ей те-
левизора, за грубость и не-
тактичное поведение радио-
механика Сария, а также до-
ставленные огорчения и не-
приятности». 

О С К Р С С Н Ы Й в Ы П У с 

К сожалению, этот ответ 
оставляет в полном неведе-
нии и редакцию, и читателей 
газеты относительно того, ка-
кие именно конкретные ме-
ры намечены администраци-
ей завода Р Р Т А по улучше-
нию своей деятельности. А 
узнать хотелось бы очень. 
Ведь жалоба В. В. Дунаевой 
далеко не единственная: в 
последние годы число выска-
занных клиентами нарека-
ний неуклонно возрастает. 
Если в 1981 году поступило 
15, то в 1984 —• уже 85 жа-
лоб. Особенно вызывает тре-
вогу растущее количество 
претензий пр поводу сроков 
и качества ремонта, культу-
ры обслуживания. 

Хорошо, конечно, что Ва-
лентине Васильевне админи-
страция прйнёсла извине-
ния. Однако, как показала 
проведенная по инициативе 
горисполкома проверка,- не-
мало других, подобных, жа-
лоб остается без внимания и 
публичных извинений за «до-
ставленные огорчения», Ре-
гистрация поступающих пи-
сем и заявлений производит-
ся на заводе Р Р Т А небрежно 
и несвоевременно, как пра-
вило, в конце месяца. Неу-
дивительно, что письмо мо-
жет и затеряться, а жалобу 

рассмотрят поверхностно, на 
скорую руку. Поэтому истин-
ные виновники нередко ос-
таются безнаказанными, как 
остался безнаказанным ра-
диомеханик Сария. ,. ' 

Комиссия по работе с жа-
лобами и письмами в основ-
ном занимается сортировкой, 
контроля лее за исполнени-
ем ответов не ведется. 

Только за январь нынеш» 
него года на завод Р Р Т А по-
ступило 23 жалобы. Это го-
ворит о том, что администра-
ция, партийная, профсоюз-
ная организации завода не 
уделяют должного внимания 
работе радиомехаников, не 
пресекают случаи неуважи-
тельного отношения к клиен-
там, не повышают .культуру 
и качество обслуживания на-
селения. 

Исполком городского Со-
вета народных депутатов, об-
судив 19 февраля серьезные 
недостатки по работе с пись-
мами и жалобами трудящих-
ся на североморском заводе 
РРТА, обязал администра-
цию завода устранить отме-
ченные недостатки. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Понедельник 
11 МАРТА 

Первая программа 
8.00 — 14.30 Профилакти-

ка. 14.30 Новости. 14.® «По 
Сибири ж Дальнему Восто-
ку». Документальные филь-
мы. 15.40 «30 минут без орке-
стра». Фильм-концерт. 16.10 
Новости. 16.15 «Мамина шко-
ла» . 16.45 Ветрена школьни-

ков с Героем Советского Со-
юза, маршалом авиации С. И. 
Руденко. 17.30 Концерт. 18.00 
«В каждом рисунке — солн-
це». 18.15 «Дела и люди». 
18.45 «Сегодня в мире». 19 00 
«Мента маленького ослика». 
Мультфильм. 19.10 «350 дней 
в пикетах». Телеочерк о 
классовых беях в Велико-
британии. 19.30 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Моеква). 2-й и 

3-й периоды. В перерыве — 
«Если хочешь быть здоров». 
21.60 «Время». 21.35 К 40-ле-
тию Великой Победы. «Сол-
датские мемуары». Фильм 
6-й — «Пехота есть пехота». 
22.35—22.55 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 

8.00 — 16.58 Профилактика. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Аленушка и солдат». Ку-

кольный фильм. 17.25 * «Мне 
доверена песня...». Творче-
ский портрет солиста ан-
самбля песни и пляски Крас-
нознаменного Северного фло-
та А, Иванова. 18.05 * 
«Друзья мои, книги». В по-
мощь читателю-книголюбу. 
3:8.20 * «Другая вершина». 
Телеочерк. I8.30 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 18.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 

«Динамо» (Москва). 1-й пе-
риод. 19.30 Ритмическая гим-
настика. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 «Мелс-
дународная панорама». 21.00 
«Время». 21.35 — 23.20 «Чай-
ка». Художественный фильм» 

Программа «Москва» 
«Война и мир». Художе-

ственный фильм. 1-я серия — 
«Андрей Болконский». Часть 
1-я. Новости. «Война и мир*. 
1-я серия. Часть 2-я. 

Вторник 
12 МАРТА 

Первая программа 
8.60 «Время». 8.35 Мульт-

фильмы: «Почтовая рыбка», 
«Письмо», «Тайна кукушки». 
9.00 «Веселые старты». 9.45 
«Чайка». Художественный 
фильм. 11.25 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 «Пя-
тилетка — дело каждого». 
15.35 В концертном зале — 
школьники. 16.25 Новости. 
16.30 Советское изобразитель-

ное искусство. А . Пластов. 
17.00 «Чему и как учат в 
ПТУ» . 17.30 Рассказы о пар-
тии «Мы не остановимся на 
полпути». 18.15 «Песня дале-
кая и близкая». 18.45 «Сегодня 
в мире». 19.00 «Человек и 
закон». 19.40 К 40-летию Ве-
ликой Победы. Художествен-
ный телефильм «Долгие вер-
сты войны». 1-я серия. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.50 Кон-
церт из произведений совет-
ских композиторов. В пере-
рыве — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Деко-
ративно-прикладное искус-
ство. 8.35 Физика. 8-й класс. 
Реактивное движение. 9.05 
«Шахматная школа». 9.40 
Физика. 8-й класс. (Повторе-
ние). 10.10 География. 6-й 
класс. Южная Азия. Индо-
стан и Индо-Гангская низмен-
ность. 10.40 Французский 
язык. Первый год обучения. 
11.10 «Знай и умей». 11.40 
Творчество К. Чуковского. 
12.25 Почта передачи «При-
родоведение». 13.00 — 16.58 
Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 » «Песня». «Утренняя 
музыка». Кукольные филь-
мы. 17.25 * «Познай Север!». 
У нас в гостях юные геоло-
ги из Апатитов. 17.50 * К 40-
летию Великой Победы. «Рас-
сказ от первого лица...». До-
кументальный киноочерк. 
18.15 * «Неделя музыки для 
детей и юношества». Выступ-
ление артистов областной фи-
лармонии. 18.45 * «Цена од-
ной капли». Телеочерк. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 19.15 * 
«Здравствуй, «Дружба!». Ки-
ноочерк. 19.25 * «Маленький 
клуб: дела и проблемы». Пос. 
Слюда. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.15 * «Ваше 
здоровье в ваших руках», 
«Ревматизм у детей». Филь-
мы-плакаты. 21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «Легкая вода». 
Художественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Война и мир». 2-я серия. 

— «Наташа Ростова». Ново-
сти. Спортивная программа. 
«Адажио». Фильм-концерт. 

Среда 
13 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Долгие 

версты войны». Художест-
венный телефильм. 1-я серия. 
9.50 В концертном зале — 
школьники. 10.40 «Клуб пу-
тешественников». 11.45 — 
14.36 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
15.25 Творчество юных. 15.55 
«Судьба к нмиги Ивана Ме-
лежа». 16.40 Новости. 16.45 

«Калевала» в музыке». 17.25 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 17.55 «Дом для 
Кузьки». Мультфильм. 18.15 
«Наука и жизнь». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Мир и 
молодежь». 19.35 Играет квар-
тет арф. 19.50 «Долгие вер-
сты войны». Художествен-
ный телефильм. 2гя серия. 
21,00 «Время». 21.35 «Писа-
тель и жизнь». Встреча с 
Д. Граниным. 22.30 «Сегодня 
в мире». 22.45 •— 23.20 Кон-
церт. 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Обще-

ствоведение. Социализма ос-
новной закон. 8.35 М. А. Шо-
лохов. «Нахаленок». 6-й 
класс. 9.05 «Мамина школа». 
9.40 М. А . Шолохов. «Наха-
ленок». (Повторение). 10.10 
Физика. 7-й класс. Электри-
чество в твоем доме. 10.40 
Астрономия. 10-й класс. Звез-
ды. 11.10 Немецкий язык. 
Первый год обучения. 11.40 
«Знаешь ли ты закон?». 12.20 
Г. Р. Державин. Страницы 

жизни и творчества. 13.15 
16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Лес рукотворный». Теле-
очерк. 17.25 * «Заботы села». 
18.00 * «Бассейн». Телеочерк. 
18.10 * «Театральная афиша». 
Встреча с артистами обла-
стного театра кукол. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Лы-
ко в строку». Телеочерк. 
19.25 * «Заполярье: люди, со-* 
бытия, проблемы». В пере-

даче принимает участие ди-
ректор комбината «Севере» 
никель», кандидат техниче-
ских наук Г. П. Ермаков. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 * Почта альма-
наха «Присяга». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.15 «Мистер 
Икс». Художественный теле-
фильм. 

Программа «Москва» 
«Война и мир». 3-я серия. 

— «Война 1812 года». Ново-
сти. «Это было недавно, э 
было давно». 

Четверг 
и МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Долгие 

версты войны». Художест-
венный телефильм. 2-я се-
рия. 9.40 Творчество юных. 
10.10 «Легкая вода». Художе-
ственный телефильм. 11.25— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Сельские горизонты». 
15.50 Концерт VI I Всесоюзно-
го съезда композиторов. 16.40 
Новости. 16.45 «Шахматная 
школа». 17.15 «..До шестнад-

цати и старше». 18.00 «Ле-
нинский университет милли-
онов». 18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Содружество». 19.30 Выступ-
ление артистов Государст-
венного концертного ансамб-
ля «Московский классиче-
ский балет». 19.55 «Долгие 
версты войны». Художест-
венный телефильм. 3-я серия. 
21.00 «Время». 21.35 К 40-ле-
тию Великой Победы. «Нам 
дороги эти позабыть нель-
зя». Поэзия С. Смирнова. 
22.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Сокол» — ЦСКА. 

3-й период. 22.35 — 22.55 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Глав-

ное содержание эпохи. 8.35 
Физика. 9-й класс. Примене-
ние полупроводников. 9.05 
«Семья и школа». 9.40 Фи-
зика. 9-й класс. (Повторе-
ние). 10.10 Природоведение. 
2-й класс. «Здравствуй, вес-
на!». 10.30 Испанский язык. 
11.00 Чему и как учат в 
ПТУ. О подготовке кадров 
механизаторов. 11.30 «Порт-
рет художника». Художест-
венный фильм с субтитрами. 

13.00 — 17.18 Перерыв. • * # 

ДЕНЬ ПИСЬМА 

17.18 * Программа передач. 
17.20 * «События дня». 17.25 * 
Работает общественная при-
емная. 17.50 * «След на зем-
ле», «Хибинское притяже-
ние». Киноочерки Мурман-
ской студии телевидения. 
18.10 * «Наша почта». 18.25 * 
Работает общественная при-
емная. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 * Работает общест-
венная приемная. 19.40 «Спо-

койной ночи, малыши!». 
19.55 * Работает обществен-
ная приемная. 20.20 * Кон-
церт. 20.35 * Работает обще-
ственная приемная. 21,00 
«Время». 21.35 — 23.00 Премь-
ера художественного теле-
фильма «Время зимних ту-
манов». 1-я серия. 

Программа «Москва» 
«Война и мир». 4-я серия 

— «Пьер Безухов». Новости. 
«Русский музей. Искусство 
XVIII века. От Лосенко До 
Боровиковского». Маленький, 
концерт. 

15 МАРТА 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 «Долгие 
версты войны». Художест-
венный телефильм. 3-я серия. 
9.40 «Песни русского Севера». 
10.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Табунщи-
ки». 10.35 Встреча школьни-
ков с Героем Советского Со-
юза, начальником Алма-
Атинского пограничного учи-
лища, генерал-лейтенантом 
М. К. Меркуловым. 11.25 — 

14.30- Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 
Документальные фильмы. 
15.40 «Русская речь». 16.10 
Агропромышленный комп-
лекс Подмосковья. 16.40 Но-
вости. 16.45 Концерт. 17.00 
«На земле, в небесах и на 
море». 17.30 «Ребятам о зве-
рятах». 18.00 М. Глинка. Не-
оконченная соната. 18.15 «Как 
продлить век машин». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 
«Иоганн-Себаетьян Бах». К 
300-летию со дня рождения 
композитора. 19.45 Премьера 
художественного телефиль-

ма «Две пары и одиночест-
во» по новеллам ОТенри. 
21.00 «Время». 21.35 — 23.30 
Авторский вечер композито-
ра С. Туликова в колонном 
зале Дома Союзов. В пере-
рыве — «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Об-

щая биология. Чтобы поле 
было плодородным. 8.35 Ис-
тория. 7-й класс. Петр I и 
его реформы. 9.05 Поэзия 
К. Кулиева. 9.40 История. 7-й 
класс. (Повторение). 10.10 
Природоведение. 3-й класс. 
Природа Кавказа. 10.30 Зоо-

логия. 7-й класс. Млекопита-
ющие. 10.55 Английский 
язык. Первый год обучения. 
11.25 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года». 12.20 Драматур-
гия и театр. Л. Н. Толстой. 
«Живой труп». 13.10 — 16.58 
Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Сверстники». Рассказ о 
средней школе № 12 пос. По-
лярные Зори и шефах-комсо-
мольцах Кольской атомной 
станции. 17.35 * «Таллинский 
эксперимент». «Что может 
коллектив». Телеочерки. 

18.30 * «Бережливость — за-
лог успеха». 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Кольский 
меридиан». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Рит-
мическая гимнастика. 20.45 
Концерт. 21.00 «Время». 21.35 
Премьера художественно! 
телефильма «Время 
туманов». 2-я серия. 22.45 
23.10 «Хохловка». Докумен-
тальный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Цирк». Художественный 

фильм. Новости. «Помнишь 
лй ты?». Концерт. 

Суббота 
16 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Сердце 

песнею полно». Концерт. 9.05 
«АБВГДейка». 9.35 Художе-
ственные музеи страны. Ис-
кусство Палеха. 10.10 Премь-
ера документального теле-
фильма «Бригадиры Звезд-
ного». 10.45 «Это вы можете». 
11.30 «Семья и школа». 12.00 
«Товарищ песня». 12.30 «Де-
нис Васильевич Давыдов». 
13.35 «По законам мужест-
ва». 14.05 VI Международ-

ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга». «Под звуки тамтамов» 
(Бенин). 14.30 Новости. 14.45 
«В. И. Ленин. Страницы жиз-
ни». Телефильм «Симбир-
ская трилогия. 1870—1887 гг.». 
Фильм 2-й — «Отчий дом». 
15.45 Фильм — детям. «Са-
дись рядом, Мишка». 17.00 
Беседа политического обозре-
вателя А. 3. Иващенко. 17.30 
«Как дед великое равновесие 
нарушил». Мультфильм. 17.40 
Премьера документального 
телефильма «СССР — Мек-
сика. Страницы дружбы». 
18.30 Концерт. 19.00 « В мире 

животных». 20.00 «Для вас, 
ветераны». 21.00 «Время». 
21.35 «Из жизни отдыхаю-
щих». Художе с т в е н н ы й 
фильм. 22.55 Джазовая пано-
рама. 23.35 — 23.45 Новости. 

Вторая программа 
8.30 . «Дружит молодость 

земли». Концерт. 10.00 Про-
грамма Челябинской студии 
телевидения. 11.00 Концерт 
VI I съезда композиторов 
СССР. 11.55 «Клуб путешест-
венников». 12.55 К 40-летию 
Великой Победы. «Огненный 
рубеж». Музыкальная пере-
дача. 14.05 * Ритмическая 
гимнастика. 14.35 «Констан-

тин Сергеев. Страницы хо-
реографии». Фильм-концерт. 
15.35 Мультфильм, 15.45 Кон-
церт. 16.10 Международное 
обозрение. 

16.30 * Программа передач. 
16.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие начальник Мур* 
майского отделения Октябрь-
ской железной дороги А. А. 
Зайцев. 16.47 * «Дрессирован-
ный паровозик». Телефильм, 
16.57 * «Поздравьте, пожаг 
луйста...». Музыкальная пе-
редача для работников жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслужива-

ния. 17.40 * «Такая любовь»-. 
Мультфильм для взрослых. 
17.50 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 18.25 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва)' — «Сокол». 3-й пе-
риод. 19.15 «Здоровье». 20:00 
«Спокойной ночи, малыши!*. 
20.15 Чемпионат СССР по ак-
робатике. 20.45 Премьера- до-
кументального телефильма 
«Азбука». 21.00 «Время». 
21.33 —- 23.25 «Москвичка». 

Программа «Москва» 
«Испанский вариант». Ху-

дожественный фильм. 1-я се-
рия. Международное обозре-
ние. Эстрадная программа* 

Воскресенье 
11 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Концерт. 

8.45 К Дню работников жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслужива-
ния. Документальные филь-
мы. 9.20 11-й тираж «Спорт-
лото». 9.30 «Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 «Здоровье». 11.45 «Ут-
ренняя почта». 12.15 «Земной 
дом космонавтов». Телеочерк. 
12.30 «Сельский час». 13.30 
«Музыкальный киоск». 14.00 
Документальный фильм о ло-
терее ДОСААФ СССР. 14.05 
В. Гаврилин — «Перезвоны». 

16.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — «Спар-
так». 2-й тайм. 16.45 Сегодня 
— День работников жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва и бытового обслуживания. 
17Л5 Народные мелодии. 17.30 
Фильм — детям. «Валерка, 
Рэмка плюс...», 18.00 «Меж-
дународная панорама». 18.45 
« И с т о р и я с единицей». 
Мультфильм. 18.55 «По ва-
шим письмам». Концерт. 20.00 
«Клуб путешественников». 
21.00 «Время». 21.35 Премье-
ра фильма-концерта «В ан-
самбле с Рихтером». 22.40 
Футбольное обозрение. 23.10 
— 23.20 Новости. 

Вторая программа 

7.50 «Выдающиеся совет-
ские композиторы — лауреа-
ты Ленинской премии». Д. Д. 
Шостакович. 8.50 Чемпионат 
СССР по акробатике. 9.20 
«Дядюшка Ау» , «Дядюшка 
Ау в городе». Мультфильмы. 
10.00 «Мир и молодежь». 
10.35 К 40-летию Великой 
Победы. Киноэпопея «Вели-
кая Отечественная». Фильм 
9-й — «Битва за Кавказ». 
Фильм 10-й —- «Величайшее 
танковое сражение. 12.15 Рас-
сказывают наши корреспон-
денты. 12.45 «Иркутская ис-
тория». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 
15.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» — «Спар-

так». 1-й тайм. 15.45 «Проис* 
шествие на турбазе». Худо-
жественный фильм. (Румы-
ния). 17.00 VI Международ-
ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга». «Под звуки тамтамов». 
(Бенин). 17.30 — 19.00 Пере-
рыв. 19.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо». (Ки-
ев) — «Торпедо». В переры-
ве (19.45) — «Спокойной но-
чи, малыши!». 21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «Происшествие 
на турбазе». Художествен-
ный фильм. 

Программа «Москва» 
«Испанский вариант». 2-я 

серия. «Святая к музыке лю-
бовь...*. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОСГИЯ» 
10 марта — «Легенда о 

любви» (2 серии, нач. в 10* 
13, 16, 18.30, 21.15). 

I t марта т «Каждый де-
сятый» (нач. в 10, 12, 14у Щ 
18.15, 20, 22). v , 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
10 марта — «Жестокий ро-

манс» (2 серии, нач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «ЩН*»Р» 

10 марта — «Без, права на 
провал» (нач. в 11.20, 12.50*, 
22); «Король джунглей» <2 се-
рии, нач. в 14.30, 17, 19.30^ 

r t марта — «Свадьба « Ма-
линовке» (нач. в 12, 
«Смерть среди айсбергов» 
(нач; и 10, 17.50, 19.40, 21.5ft}. 
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