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Итоги первого тура 1 
ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТАМИ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКО-

ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Североморская городская избирательная ко млеем я доводит 

до сведения всех избирателей итоге выборов в городской Со-
вет. состоявшихся 4 марта. 

После фамилии избранного депутата к скобках указаны сле-
дующие данные: 

— общее число граждан, включен пых в списки избирателей; 
— число избирателей, принявших участие в голосовании; 
— число голосов, поданных за кандидата; 
— число голосов, поданных против кандидата: 
— число недействительных избирательных бюллетеней. 

Сиt>IV)В Вячеслав Яковле-
вич. 1946 г. р., преподаватель 
детской школы искусств, без-
нартийный, избирательный ок-
руг Л? 59. проживает в р. п. 
1'осляково (1601, 886, 457. 381, 
48). 

БОНДАРЕВА Людмила 
Александровне 1946 г. р.. глав-
ный врач роддома, беспартий-
ная , избирательный округ 
№ 23. проживает в г. Северо-
морске (771. 446, 358, 88, —). 

БОНДАРЕН КО Павел Анато-
льевич. 1951 г. р., военнослу-
ж а щ и й . член КПСС, избира-
тельный окрут .V 82. прожи-
вает в г. Североморске (1034, 
1032. 586. 432, 17). 

Б Р У Н Ц Е В Александр Ива-
нович. 1948 г. р.. военнослу-
ж а щ и й . член КПСС, избира-
тельный округ .\н 67, прожи-
вает в п. н. Сафоиово (774, 
633. 366. 207. - ) . 

Б У Р Ц Е В Владимир Ивано-
вич, 1944 г. р., ремонтник во-
инской части, член КПСС, из-
бирательный округ .N» 64. про-
живает в р. н. Росляково (800, 
427. 266. 152. 9) . 

ВОЛОШИН Виталий Ивано-
вич. 1953 г. р.. зав. океанариу-
мом ММБИ. член КПСС, из-
бирательный округ Л* 79, про-
ж и в а е т в н. п. Д. Зеленцы 
(601. 539. 307, 215, 17); 

ГОЛИК Леонид Николаевич, 
1952 г. р.. военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ .V 97, проживает в 
г. Североморске (1485, 1484, 
809.665.10). 

ДОБРОСЛ А ВСКИ П Але к-
сандр Евгеньевич, 1954 г. р., 
машинист крана вон::ской 
части, беспартийный, избира-
тельный округ .N? 43, прожи-
вает в г. Североморске (775, 
449. 262. 180. 7). 

ДОЛМАТОВ Николай Васи-
льевич, 11)48 г. р., начальник 
отдела редакции газеты «Па 
с т р а ж е Заполярья». член 
КПСС, избирательный округ 
„\* 31, проживает в г. Северо-
морске (483, 305, 162, 128, 15). 

ЕФРЕМОВ Олег Павлович, 
1958 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ № 72, проживает в г. Се-
нероморске (739, 626, 405, 
221, - ) . 

Ж Е Р Н Н Геннадий Петрович, 
1947 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ Л1 90, проживает п 
г. Северонорске (730, 730, 
553, 177, —). 

ЗА РЕП К А Я Валентина Анд-
реевна, 1951 г. р.. инженер 
АТС узла связи, беспартий-
ная . избирательный округ 
№ 49. проживает в г. Северо-
морске (001, 348, 238, 107. 3). 

ЗАХАРОВ Владимир Нико-
лаевич, 1955 г. р., воеппослу-
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жащий , член КПСС, избира-
тельный округ № 99, прожи-
вает в г. Североморске (569, 
498. 286, 262, —). 

З У Б Ч Е И К О Виктор Петро-
вич. 1940 г. р., военнослужа-
щий. член КПСС, избиратель-
ный округ № 20, проживает 
в г. Североморске (499, 352, 
217, 134, 1). 

ИВЧЕНКО Павел Викторо-
вич, 1959 г. р., инженер нро-

пович, 1949 г. р., председа-
тель комитета па родного конт-
роля, член КПСС, избиратель-
ный округ № 78, проживает в 
г. Североморске (384, 384, 
201, 166, —) 

МАШ АРОВ Николай Алек-
сандрович, 1957 г. р., военно-
служащий, член КНСС, изби-
рательный округ № 94, про-
живает в г. Североморске 
(731, 731, 395, 335, 1). 

МИТИН Николай Иванович, 
1952 г. р., прораб войсковой 
части, член КПСС, избира-
тельный округ № 45, прожи-
вает в г. Североморске (852, 
440, 224, 204, 12). 

НЕСТЕРЕИКО Владимир 
Мктрофанович, 1942 г. р.. воен-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 85, про-
живает в г. Североморске 
(483, 481, 323, 158, - ) . 

ОСИПОВ Иван Павлович, 
1956 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ № 50, проживает в г. 
Североморске (756, 649, 329, 
306, - ). 

ПЕТРОВ Александр Захаро-
вич, 1953 ,г. р., председатель 

Д Е П У Т А Т Ы 
СЕВЕРОМОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
нзводственного предприятия, 
член КПСС, избирательный 
округ № 53, проживает в 
г. Североморске (647, 478, 
291. 178, 9) . 

ИЦКОВ Борис Исаакович, 
1952 г. р., военнослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ ЛГе 16, проживает в г. Се-
вероморске (583, 366, 190, 
176, —). 

КВАС Сергей Дмитриевич, 
1956 г. р., военнослужащий, 
бесна ртийный, избирательный 
округ № 52, проживает в 
г. Североморске (822, 556, 
285. 244, 27). 

КОВАЛЕНКО Владимир Фе-
дорович, 1943 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 88, про-
жиг,ает в г. Североморске 
(2048. 2048, 1685, 365, 1). 

КОЗОРЕЗ Николай Констан-
тинович. 1955 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 3, про-
живает в г. Североморске 
(723, 440, 312, 126, 2). 

КОНОНЕ1ШО Юрий Влади-
мирович. 1956 г. р., военно-
служащий, член КПСС, из-
бирательный округ № 70, 
проживает в г. Североморске 
(690. 573. 374. 199, - ) 

ЛЮБИМОВ Александр Эду-
ардович, 1958 г. р., военнослу-
жащий . член КПСС, избира-
тельный округ № 96, прожи-
вает в г. Североморске (1194, 
1193, 838, 353. 2) 

МА ИСТРЕ 11 КО Виктор Леон-
тьевич. 1952 г. р.. военнослу-
жащий, беспартийный, изби-
рательный округ № 55. про-
живает в г. Североморске 
(684 , 433, 246, 185, 2) . 

МАРТЫНОВ Владимир Ива-

бюро частного сыска «Мег-
рэ». член КПСС, избиратель-
ный округ № 35, прозкнвает 
в г. Североморске (508, 340, 
191, 138, 11). 

ПЕТРОГРАДСКИХ Геннадий 
Васильевич, 1950 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 51, про-
живает в г. Североморске 
(809. 611, 419, 231, 11). 

ПОВОД Леонид Владимиро-
вич, 1951 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 98, проживает 
в г. Североморске (1360, 
1343. 724. 019, —). 

ПОПЛОВ Геннадий Нико-
лаевич, ' 1939 г. р., начальник 
участка монтажно-техпологи-
ческого управления , член 
КПСС, избирательный округ 
Л1» 38, проживает в г. Северо-
морске (444. 251, 158, 113, —). 

ПОПОВЦКВ Виктор Ва-
сильевич, 1954 г.р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 71, про-
ж и в а е т в н. и. Сафонове 
(711, 619, 439, 180, - ) . 

ПРОКУДИН Евгений Федо-
рович. 1959 г. р., военнослу-
ж а щ и й , член, КПСС, избира-
тельный округ № 71, прожи-
вает к п. п. Сафопово (698, 
644, 327, 305, 12). 

Р Е Ш Е Т Н Я К Надежда Вик-
торовна, 1958 г. р., зав апте-
кой № 50, член КПСС, изби-
рательный округ № 54, про-
живает в г. Североморске 
(809, 688, 402, 286, - ) . 

РУСАНОВ Юрий Констан-
тинович, 1942 г. р., военнослу-
ж а щ и й , член КПСС, избира-
тельный округ № 1, прожи-
вает в г. Североморске (535, 
418, 210, 200, 8). 

12 марта 
открывается 
3 внеочередной 

Съезд 
народных 

депутатов СССР 
РЯБОШТАН Виктор Ва-

сильевич, 1950 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 89, про-
живает в г. Североморске 
(3630, 3609, 2641, 964, 4) . ' 

САВИН Валерий Александ-
рович, 1947 г. р., военнослу-
жащий , член КПСС, избира-
тельный округ № 14, прогни-
вает в г. Североморске (661, 
362, 188, 169, 5). 

САФОНОВ Николай Ивано-
вич, 1946 г. р., начальник ю р -
отдела У КГБ, член КПСС, из-
бирательный округ № 21, про-
живает в г. Североморске 
(498, 368. 218, 150, —). 

СВИРИДОВ Михаил Ивано-
вич. 1941 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 92, проживает 
в г. Североморске (1198, 1196, 
842. 356, — >. 

СМУЛЬСКНИ Николай Ас-
тафьевич, 1955 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 84, про-
живает в г. Североморске 
(1089, 1077. 543, 533, 1). 

СО РОКОВ И К О В Але кса н др 
Георгиевич, 1955 г. р., военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 56, про-
живает в г. Североморске 
(831. 607, 364, 243, —). 

СТАДНИЧЕНКО Владимир 
Иванович, 1955 г. р.. •военно-
служащий, член КПСС, изби-
рательный округ № 69, про-
живает в г. Североморске 
(636, 503, 299, 201, 3). 

ФРЕНТИЙ Александр Бори-
сович, 1959 г. р., военнослу-
жащий, член КПСС, избира-
тельный округ № S3 (1003, 
962, 600, 346, 16). 

ЦАРЕВ Валерий Константи-
нович, 1944 г. р., радиомеха-
ник завода РРТА, беспартий-
ный. избирательный округ 
№ 40, проживает в г. Северо-
морске (539, 326, 168, 145, 13). 

ЦЫГАПЕНКО Александр 
Кириллович, 1944 г. р., глав-
врач ЦРБ , член КПСС, изби-
рательный округ № 42, про-
живает в г. Североморске 
(551, 281, 182, 99, - ) . 

ЧАЙ КО Виктор Алексеевич, 
1955 г. р., вооепиослужащий, 
член КПСС, избирательный 
округ № 91, проживает в 
г. Североморске (1066, 1066, 
632, 431, 3). 

ЧУХРАЙ Ирина Аврамовпа, 
1940 г. р., директор средней 

школы № 5, член КПСС, из-
бирательный округ № 66, про-
живает в г. Североморске 
(672, 551, 291, 260, - ) . 

ШЕВЕЛЕВА Юлия Петров-
на, 1933 г. р., директор сред-
ней школы № 10, член КПСС, 
избирательный округ № 24, 
проживает в г. Североморске 
(753, 454, 251, 203, - ) . 

ЮРЧЕИКО Юрий Григорье-
вич, 1953 г. р., военнослужа-
щий, член КПСС, избиратель-
ный округ № 73, проживает 
в г. Североморске (765, 652, 
479, 170, 3). 

ЯР11Е Василий Семенович, 
1948 г. р., Электромеханик 
АТС узла связи, беспартий-
ный, избирательный округ 
№ 36, проживает в г. Северо-
морске (524, 349, 198, 125, 26). 

В 15-ти округах 18 марта 
1990 г. будет проведено пов-
торное голосование. 

В 35-х округах будут про-
ведены повторные выборы, о 
времени их проведения будет 
сообщено дополнительно. 

t Комсомольскую для обме-
па ж и л ь я не предлагать» — 
знакомое североморцам объяв-
ление. 

Экологическое неблагополу-
чие в этом районе, ограни-
ченность торговых площадей, 
бедственное сапитарное со-
стояние домов и территорий, 
отсутствие мест для отдыха— 
все это вместе взятое поро-
дило пессимизм горожан. Что-
бы кардипально изменить по-
ложение, по-моему и прежде 
всего необходимо срочно под-
готовить и передать все хо-
зяйство района в руки мест-
ных Советов, добиться коор-
динации всех сил и средств. 

Начало afOMy положено в 
1989 году. Есть конкретные 
планы передачи ж и л ь я и ко-
тельной с переводом се на 
жидкое топливо в этом году. 
И лапы вполне реальные, по-
этому уже к концу года эко-
логическая обстановка, а 

• Выборы 
и выбор действии 

БУДУЩЕЕ УЛИЦЫ 
В НАШИХ РУКАХ 

т а к ж е обеспечение теплом н 
горячей водой здесь улуч-
шатся существенно. 

Волнует меня и вопрос от-
крытия д в и ж е н и я мимо за-
правочной станции. А это ко 
всему еще и разгрузка доро-
ги у школы Да I I . Заинтере-
сованность сторон — СВМС. 
ППЖКХ и ИТС есть, значит 
надо работать всем слажен-
но. Это одна сторона дела. 

Q другой стороны, пора 
дать ж и т е л я м твердую уве-
ренность, что перемены воз-
можны. Это трудно, по нача-
ло положено. 

В ходе предвыборных 
встреч кандидатов в депута-
ты родилось на Комсомоль-
ской движение снизу: сами 
избиратели, энтузиасты реши-
ли объединиться и сформи-
ровать зачаток органа само-
управления этого микрорайо-
на. Сегодня их около 20 че-
ловек. Люди эти верят, что 
они тоже сила, и готовы 
брать на себя задачи по-
сложнее, чем просто критико-
вать и требовать наведения 
порядка. От собрания к собра-
нию крепнет этот самодея-
тельный орган. 

А на первом организацион-
ном собрании были выбраны 
четыре направления работы 
общественности: 

1. Дальнейшее развитие об-
с л у ж и в а н и я в микрорайоне. 

2. Работа с молодежью. 

3. Озеленение территории и 
санитарное ее благоустройст-
во. 

4. Улучшение состояния 
жилищного фонда. 

Есть и такое предложение: 
открыть в этом районе пос-
тоянный пункт, где к а ж д ы й 
горожанин мог бы высказать 
свое мнение, как улучшить 
жизнь . 

Выбранный путь, конечно, 
трудный. Многое будет в но-
винку, потребует поиска. И 
очень важно, чтобы с внима-
нием, ответственно отнеслись 
к работе этого комитета 
вновь избранные депутаты. 

Такие комитеты уже рож-
даются в других городах, 
опыт можно перечни. . Глмой 
ценное, что это движение вы-
звано стремлением самих жи-
телей изменить застойное по-
ложение дел. 

Выборы в горсовет еще не 
закончились, но мы призы-
ваем депутатов и кандидатов 
уже сегодня включаться в 
работу партего комитета са-
моуправления. 

В. ПУШКАРЬ, 
Секретарь 

горкома КПСС. 
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Женщина, дета, семья 

Жолвека б Ъелокаменке 
Судьба женщины. . . Она словно выписана на лице ее глубо-

кими морщинами, в глазах , повидавших, ох! многое — пло-
хое, хорошее, — первого, конечно, больше. 

Молодая, веселая , быстроногая, она в начале тридцатых 
работала в буфете заполярных летчиков, а затем уехала с 
мужем в тихое село Белокаменку, что приютилось у Коль-
ского залива — кормильца местных жителей. 

А будущее уже готовило суровое испытание. Во время Ве-
ликой Отечественной войны погибла иод бомбежкой дочь. 
Многих тогда посетило горе утрат, но надо было претерпеть, 
жить, работать. И она отдавалась своему делу с душой. До-
ставляла продукты в Североморск па небольшом катере, мно-
го лет содержала в образцовом порядке местный буфет. Есть, 
что вспомнить. А сейчас вот в пуки подрастают. Что их ждет? 
Быть может, об этом и думает Татьяна Васильевпа Турлесова. 

Фото Л. Федосеева. 

/ Невеселые раздумья 

11 ОЙ маленький сынишка 
первый день пошел в яс-

ли. А мне надо работать — 
передо мной чистый лист бу-
маги (я — ж у р н а л и с т к а ) , а 
все думы о нем, о моем кро-
шечном карапузике , который, 
может быть, сейчас плачет, 
зовет маму. Может быть, ему 
что-то надо, а его никто не 
понимает и ему плохо, а я 
здесь, не с ним... II чувству-
ешь себя предательницей. 

Скажите, разве это но жес-
токость по отношению к ре-
бенку? Я к тому, что сейчас 
ж е можно сидеть с ним до 
трехлетнего возраста, не от-
давая в садпк. Но именно 
«сидеть». Глагол Означает не-
кую константу, постоянство. 
Постоянно дома, постоянно у 
плиты или в очереди в мага-
зине. Дали время па воспита-
ние ребенка, а где оно, это 
время? Где деньги, которые 
могли бы обеспечить нормаль-
ное состояние? 

Д л я чего опо нужно, — спро-
сите вы. Очепь просто: вос-
питание —• это творчество. А 
знаете, что обеспечивает твор-
чество? Американцы провели 
исследование и даже список 
составили, что необходимо, 
чтобы человек мог выдавать 
интересные идеи, чтобы рабо-
тал с подъемом. Так вот, са-
мые первые условия — неза-
висимость п семейный ком-
форт. Попросту говоря, что-
бы у человека «не болела го-
лова» о том, что он будет 
есть и хватит ли у пего де-

ГШШУ вам с надеждой, 
что откликнется одинокий, 
порядочный, 45—47-летиий 
мужчина, вдовец или с не-
сложившейся судьбой, жела-
ющий поменять свой суро-
вый край па солнечную Мол-
давию, на дом с огородом, с 
палисадником. Мне 41 год, 
сыну 7 лет, образование 
высшее — Харьковский инс-
титут общественного питания, 
технологический факультет . 
Работала ипженером в объе-
динении «Общепит», а после 
смерти мамы ушла с этой ра-
боты, так как ребенок часто 
болел, нужно было время, 
чтобы ухаживать т а к ж е за 
отцом, содержать дом, огород, 
кроликов, курочек. Все па 
одни руки. Муж у меня то-
ж е был моряк, радист, по 
спился. Я ушла от свекрови, 
беременная, так как он про-
давал вещп из дома, чтобы 

Лекарство от одиночества 

хочу любить и быть любя-
мой, хотя это может по-
казаться и смешным в моем 
возрасте. Надеюсь встретить 
его, одного, быть ему верной, 
надеюсь на его богатый ду-
шевный мир, честный, здоро-
вый образ жизни, чтобы мог 
он понять других, ценил уют, 
ласку и внимание. Мой адрес: 
МССР, г. Тирасполь-9. ул. Не-
груцы. 12. Гойман Людмиле. 

От редакции: 
Таких писем и брачных 

объявлений в адрес «Горни-
цы» приходит немало. Каж-
дое из них как крик о помо-
щи, боль одинокой души, в 
которой еще живет искра ва-

ЖИВУ С НАДЕЖДОЙ 
а 

пить. Ушла к своей маме, ре-
бенка записала на себя, на 
алименты не подавала, так и 
осталась~одинокой мамой. Ужо 
8 лет как одна. Знакомятся, 
придут, посмотрят—свой дом, 
работать надо, да и уходят. 
А мне в своем доме нравит-
ся. Повесила бабушкины ру-
шники, достала из сундука до-
мотканые рядна, застелила 
кровати, стенки у меня нет, 
гардороб папа сделал, тум-
бочку — тоже, сервант «гор-
ка», книжный ш к а ф — пол-
пый, но специальности около 
200 книг, остальное — худо-
жественная литература. 

Город наш маленький, уют-
ный, речка, лес, на дизеле 2 
часа и в Одессе, у моря. Мой 
город — самый лучший, са-
мый хороший. 

Теперь о себе. Унраинка, 
рост — 1"60 см, блондинка, 
выгляжу .цамного моложе 
своих лет, неплохая хозяйка, 

дежды: может, еще повезет? 

И надо сказать, надежды 
небеспочвенны. От некоторых 
наших абоненток мы перио-
дически получаем пиеьма, 
полные благодарности, пос-
кольку сбылось то, о чем ме-
чтали. Радостно читать такие 
письма, но увы, их пока не 
так уж много, как хотелось 
бы. Почему-то большинство 
одиноких мужчин,, судя по 
всему, все еще с предубеж-
дением относятся к подобным 
женским откровениям и ыи-
как не могут понять, что пи-
ш у т обычно те, кому труднее, 
на чьих хрупких плечах груз 
непомерный: и заботы о хлебе 
насущном, и ответственность 
за детей, и душевные терза-
ния на почве одиночества. 
Бывает, что в одиночку с 
ними не справится. Так уж 
распорядилась п р ф о д а и па-
ше несовершенное брачное за-
кооподательство, что при раз-

воде (даже но инициатив! 
женщины) наиболее страда-
ющей половиной остается... 
женщина . Д а ж е если при ней 
и ребенок, и материальный до 
статок. и дом с огородом и 
палисадником. 

Не составляет исключения 
из общего правила п автор 
публикуемого письма. Как 
нам показалось, женщина , 
бесхитростная н дбродушная. 
Судя по присланным фотогра-
фиям, у нее тонкие черты 
лица, мягкая , застенчивая 
улыбка. Чувствуется, что с 
сыном она неразлучна. 

Падеемоя, что письмо 
Людмилы заинтересует кого-
нибудь из североморцев. Ведь 
в условиях продолжающегося 
сокращения Вооруженных Сил 
сейчас, наверняка , кто-нибудь 
ломает голову над проблемой, 
где пайти приложение своим 
силам, обрести домашний уют. 
Так почему бы не сделать 
шаг навстречу? Г 

пег до получки. Мозкет быть, 
все эти чудаки-ученые, о рас-
сеянности и неприспособлен-
ности к жизни которых хо-
дят анекдоты, таким образом 
и находили эту независимость? 
Но, кстати, вы заметили, все 
эти чудаки — мужчины. За-
м у ж п я я женщина разво мог-
ла себе позволить не думать 
о семейных заботах? Она ми-
гом станет несемейной. 

Понимаете, что получает-
ся? В школе н дома нас но 
настраивали на замужество, 
нам внушали мысли о равен-
стве мужчины н жепщипы, о 
труде па благо, о том, что 
дороги нам открыты, впереди 
великие дела. О мужьях , ко-
нечно, мечтали, но к а к о не-
коем запретном плоде, о ко-
тором даже стеснялись разго-
варивать, а если п заговари-
вали — только в шутку . Сей-
час оказалось, что самое глав-
ное — это семья. Д л я семьи 
мы ходим на работу, зараба-
тываем деньги, в семье ищем 
отдохновения. 

Чувствуете, непросто «от-
дыха» (нечто короткое, раз-
влекательное) , а отдохновения 
— раскрепощения, снятия це-
пей условностей, расслабле-
ния, чтобы стать самим собой. 
Ж е н щ и н а , жена — она, как 
солнышко в окошке, с амая 
теплая , нежная , которая мо-
ж е т дать силу своей слабос-
тью. Она создана для семьи. 
Но ее вынуждают работать, 
работать наравне с мужчиной. 
Общество и матернальпо, и 

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
морально поддерживает это. 
Как, например, мы относим-
ся к домохозяйкам? Вопрос 
скорее р и то р и чес к и й. 

Недавно по телевизору был 
показан интересный сложет 
— приют для новорожденных 
животных, от которых отказы-
ваются мамы. Мы говорим о 
жестокости родителей но от-
ношению к детям, о невероят-
но выросшем количестве «ку-
кушек», о детских домах, ко-
торых до войны и даже сра-
зу после было так мало, о 
домах для престарелых, где 
живут но только одинокие, 
потерявшие или но имевшие 
детей... Откуда такая жесто-
кость? Почему утрачивается 
самый сильный- инстинкт —-
матерински й ? Ут рачи вается 
даже у животных, у которых 
все инстинкты гораздо силь-
нее! Есть опыты, которые по-
могают ответить на этот воп-
рос. У обезьяны вместо мамы 
был кукла , большая, подогре-
ваемая электричеством, когда 
детеныш искал тепла. , В ру-
ках у нее вовремя появлялась 
бутылочка с моЛоком, потом 
— фрукт. У нее детеныш ис-
кал защиты, когда что-либо 
отпугивало. По вот эта обе-
зьянка выросла и сама ста-
ла мамой. И пришлось отпять 
у нее детеныша — она пыта-
лась откусить ему руку. 

Такие жестокие опыты ста-
вит порой сама жизнь, когда 
у малыша нет родителей и 

когда не удается найти ему 
новых, В детстве он не на-
блюдает нормальных взаимо-
отношений взрослых. Он оди-
нок. Поэтому и вырастает, без-
душным. А откуда душе-то 
взяться, ее ведь в ребенка 
ВЛОЖИИТЬ надо. А некому! 

Раньше люди в большинстве 
своем ж и л и в селах, где все 
на виду, занимались общей 
деятельностью, то есть были 
понятцы для своих односель-
чан. Дети всегда были все 
вместе, разновозрастные, на-
ходили себе совместные заня-
тия и игры. 

Какая-нибудь бабка в то 
время могла разве заявить 
своему сыну или дочери: «Вы 
нарожали — йы и сидите со 
своими выродками». В дерев-
не было жить тяжело и до, 
и после войны — голод, тяж-
кая работа с утра до ночи, да 
еще ходили «уполномочен-
ные». агитировали молодежь 
переезжать в город, поступать 
в училища —- заводам и фаб-
рикам нужны были руки. II 
стали пустеть деревни... Л 
здесь в городе, как мы живем! 
У каждого своя Норка. У ка-
ждого своя работа. У каждо-
го свои проблемы. У каждо-
го все свое, ничего общего 
не видно. О какой доброте 
можно говорить? Разве может 
быть доброта к самому себе? 
Это, но-моему, несколько ина-
че называется. . 

Значит, первое — разъеди-

ненность, нарушение нормаль-
ных общечеловеческих свя-
зей. Раньше-то и праздники 
укрепляли их, эти связи. А 
сейчас праздники заменили 
ярмарками, — не день для 
души, а день для живота! 
Скажите, вам давно было ве-
село. так, чтобы от всей ду-
ши и без спиртного? И чтобы 
люди вокруг чувствовали то 
же, что и вы?! 

Л второе — это то, о чем я 
уже вскользь упомянула: 
женщину сняли с одного пье-
дестала, дали в руки серн и 
поставили па другой, рядом 
с мужчиной. И она такая же 
могучая и здоровая, вся уст-
ремленная в светлое "будущее. 
А для ребенка там места не 
нашлось. Знаете, с какими 
починами . выступали в 30-е— 
40-е годы работницы? «Моему 
ребенку уже неделя, и я счи-
таю, что мое место на фабри-
ке!» Страна уверенно шагала 
к коммунизму, который жда-
ли где-то к началу 80-х . II 
уже старые люди в автобусе 
после • того; как узнали это, 
просили кондуктора: «Ты уж 
деньги-то с меня не бери, я 
ж до коммунизма не доживу, 
дай мне сейчас бесплатно по-
ездить!» Не знаю, как рань-
ше говорили о мужчинах, но 
сейчас и о женщинах гово-
рят: «Вкалывают». И тогда 
вкалывали, приближая буду-
щее, такое заманчивое, пусть 
не для них, для детей хотя 
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ЖЕСТОКОСТЬ? 
бы. Л до г им нужна мама сей-
час, добрая, лас.кован. нота-
рая ждет дома с обедом и с 
вопросом: «Все хорошо, мой 
мальчик?» Ведь дот и плохо но; 
ним:!ют, что такое будущее. 
Ойо дли них начинается каж-
дый день, он — повый, нена-
вистный, обязательно должен 
принести что-то хорошее. У 
Кою же учиться доброте, ес-
ли вместо мамы каждый день 
записка: «Обед в холодиль-
нике. не забудь сделать уро-
ки!..» 

А мы уже в конце 80-х. И 
что же из «светлого будущего» 
имеем? Разрешали сидеть до 
полутора лет — и нн одни яс-
ли ire* стали брать детей мо-
ложе этого возраста. До го-
да матери платили гротии 
(как еще можно назвать это 
пособие, если те, кто получа-
ет 50 рублей, официально уже 
за чертой бедности. А в сред-
ней полосе мать получает 30 
рублей на двоих!) А чем жить 
следующие, неоплачиваемые 

/ полгода? Муж? Вы часто ви-
дели таких мужей, зарплата 
которых удовлетворяла бы их 
жен? А если у нее вообще 
нет мужа? Сейчас разрешили 
сидеть с детьми до трехлет-
него возраста. Не прикроют 
ли ясельные группы вообще? 
И чем 1,5 года будет кор-
миться мать с дитем после 
прекращения выплаты . посо-
бия? Вы говорите: «Пусть бе-

рет работу на дом». Но ведь 
ей-то дали эти годы на ре-
бенка, на его воспитание! 

Откуда же у матери будут 
и хорошее настроение, и креп-
кие нервы? Ведь она посто-
янно в стрессовый уелогших. 
Она, говоря шаблонно, по 
уверена в своем завтрашнем 
див, не знает, на что будет 
содержать ребенка. А вы что, 
поверили в тот идеал, что я 
расписала выше: «добрая, 
ч у т к a я, в п и м а т е л ь н а я ». 

Любят приводить в пример 
мать Пололи Ульянова. За-
бывают, правда, почему-то до-
бавить, что у них была и ня-
нечка, п кухарка, и прибор-
ку в доме мать сама не де-
лала. II деньги, что приносил 
домрй муж, хоть и считались 
по тем временам небольшими' 
но их было достаточно, чтобы, 
содержать большую семью и 
прислугу. Да и жили они да-
же не в двухкомнатной квар-
тире, так_ что не мелькали 
Друг у друга и у матери пе-
ред глазами, не надоедали 
ДРУГ другу шумными своими 
занятиями. 

Постоянные продукты (хлеб, 
молоко, мясо) приносили па 
дом. Кухарка ходила на ры-
нок, белье в стирку сдавали 
без всяких проблем все, а не 
только постельное. Если что-
то требовало починки, просто 
вызывали мастера. Сейчас же 
«едят плешь» мужу: «У тебя 

не руки, а... Ничего сделать 
не можешь...» 

Спокойные, дружеские, се-
менные отношения, пезагру-
жепность матери т я ж е л ы м и 
домашними делами, четкое 
распределение всех обязан-
ностей — и можно было вос-
питывать высококультурных, 
образованных людей, и хва-
тало времени заниматься* с 
ними языками и музыкой. И 
вето жизнь она для своих де-
тей была самым дорогим и 
близким человеком. Душев-
ная связь была. А ведь на 
ото время надо — связь на-
ладйть, чтобы всегда имела 
время выслушать, быть ря-
дом. А наше время на что 
уходит? На добывание денег, 
продуктов .вещей... Родители 
потом обижаются: «Я только 
для него и работал». Да ка-
кими деньгами и шмотками 
можно купить ото доверие? 
А вы говорите: жестокость 
родителей, «кукушки»... Да 
никакие .общества милосердия 
штчего не изменят. Ну, помо-
гут они нескольким десяткам, 
пусть тысячам. А как сделать, 
чтобы не было у нас этих де-
сятков и тысяч обездоленных 
вообще? 

Знаете, я -бы хотела ж и т ь 
в отдельном доме, где у меня 
был бы свой рабочий кабинет. 
А рядом с домом была бы 
лужайка , на которой под при-
смотром няни играл мой ма-
лыш. Я бы работала и знала, 
что он здесь, рядом. А маль-
чик мой мог бы прибежать к 
маме, как только ему потре-
буется ее помощь. 

И. ЗАГ РЕБЕЛЫ IА Я. 

• Женщина, дети, семья 

градусник натер...» 
Наши дети обделены мно-

гим. Условия Крайнего Севе-
ра требуют особого внимания 
к их здоровью. А как же это 
проявляется на самом деле? 

Грипп коварен, и нужно 
быть особо внимательным к 
переохлаждению ребенка, к 
малейшим признакам недомо-
гания, но, к сожалению, у 
некоторых это решается прос-
то. 

Учащийся , возраст И лет, 
обращается к медработнику 
с просьбой освободить его от 
занятий на лыжах , ссылаясь 
на плохое самочувствие: тем-
пература — 37. В ответ недо-
верие: «Ты, наверно, градус-
ник натер. Иди на урок». К 

•
вечеру температура 39 и по-
том осложненное течение 
гриппа. 

Ребенок, возраст 3 года, на-
ходится на прогулке. Нача-
лась изморозь с ледяными 
кристалликами. По рад г: о объ-
явление об отмене школьных 
занятий в связи с метеоусло-
виями я услышала во втор-
ник, информировал Мурманск. 

ГОВОРЯТ 
МАЛЫШИ 

Но улице идут две ж е н щ и -
ны. У одной сын лет пяти, у 
другой — дочь такого же воз-
раста. 

— Дениска, не отставай, 
будь мужчиной, — говорит 
мать сыну. 

Девочка, слыша это, с ка-
каким-то восторгом и детской 
непосредственностью, говорит: 

Т- А я, мамочка, всегда бе-
гунком хожу. Правда? 

Двтоморвокзал. Из автобус 
са, продолжая что-то горячо 

А метеоусловия ухудшились 
в нашем го род 6 еще в поне-
дельник. По приказа ведь не 
было, значит: «Гулять в лю-
бую погоду!». В итоге — у 
ребенка т я ж е л а я форма ла-
ринго-трахеита: к ночи состо-
яние до спазмов в дыхании. 
Только бессошшэ ночи и пра-
вильные действия врача Н. С. 
Никитиной уберегли малыша 
от капельницы и стационара, 
хотя осложнения этой формы 
гриппа еще впереди. 

Нет смысла указывать, где 
это происходило, детям здо-
ровья от этого гге прибавится. 
Я обращаюсь ко всем, кто 
работает с детьми. Обраща-
юсь к совести, порядочности, 
к человечности, наконец. Бе-
регите детей! Будьте к ним 
внимательны! Да, многое го-
ворят о закаливании, и мы 
их всей жизнью пашей зака-
ливаем. Давайте научимся 
детей беречь! 

О. СЛТИСАР, 
жительница 

г. Североморска. 

обсуждать, выходят трое ре-
бят-первоклассников. Остано-
вились. 

— Ну, л*адно. Вы идите 
пешком, а я так пойду, — го-
ворит один из них и направ-
ляется к универмагу. 

Хлопнула дверь в прихо-
жей. Выглянув из кухни, 
мать увидела сына. У того в 
глазах слезы. 

— Что с тобой, Игорек? 
— Меня большой мальчик 

ударил .снежком. 
— А ты бы ему в глаз. 
— Я бил в глаз, а попал в 

лицо. 

Услышал и записал 
В. СТЕПНОЙ. 

Грации 
Школа искусств в Росля-

ково привлекает многих ре-
бят с разными способностя-
ми и наклонностями. Юные 
жители поселка могут выб-
рать для себя одпо из отде-
лений: хореографическое, об-
щеэстетического врспитапия, 
художественное или музы-
кальное. 

О мастерстве учащихся хо-
реографического отделения 
зрители могли судить по их 
Ьыс туп лени ю на празднике, 
нос в я ще ином М е ж д у п а ро д п о -
му женскому дню — 8 Мар-
та. . 

На снимках: преподаватель-
хореограф Ольга Михайловна 
Брюх а нова и ее воспитанни-
ки. 

Фото "Л. ФЕДОСЕЕВА. 

школы искусств 

Обрагценив к совести 

«Ты, наверно, 



II оиеяел к. sctzi; 
12 МАРТА 

Персая программа 
6.30 <120 минут» 
8,35 «/Кt-Hu.it.1.4. которым по-

везло». Худ. телефильм. 
2-я серия — «Нина». 

9.50 Играет Юрий Дранга (ак-
кордеон). 

9.55 Открытие внеочередного 
третьего Съезда народных 
депутатов СССР. Но окон-
чании — произведения Ф. 
Шопена. Играет з. а. 
РСФСР А. Слободяннк. 

12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 «Чародей танца». Фильм-

концерт. 
17.25 Детский час. 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 «Крик». О производствен-

ном конфликте в Тульском 
объединении «Октава». 

19.45 Премьера мультфильма 
для в зрослых «Изобрете-
ние». 

19.50 «Уральская вечерка». 
20.10 «Королек — птичка пев-

чая». Худ. телефильм. 1-я 
серия (Турция). 

21.00 Время. 
22.00 Литературно - художест-

венный видеоканал 
«Слово». 

00.00 — 00.25 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.1*. 9.35 Н/п фильмы: «Снова 

в стране геометрии». «Ко-
му нужна геометрия». 

8.35 История. 9 класс. «Их 
имена забыться не долж-
ны». 

9.05 Итальянский язык. 
9.55 Открытие внеочередного 

третьего Съезда народ-
ных депутатов СССР. По 
окончании — произведе-
ния Ф. Шопена. 

12.30 «Весна идет, весне доро-
гу...» Киноконцерт. 

13.15 Дневной сеанс повторно-
го телефильма «Летние 
гастроли». 

14.35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Игра». Док. фильм. 
17.45 * Программа передач. 
17.47* «Лесные сказки». Мульт-

фильм 
18.00 'Реклама . 
18.05 * «Солнечная мозаика» 

Телефильм. 
18.25 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Жилищный трест, 
год работы в условиях 
аренды. Обзор почты. Ве-
дущий — А. Ландер. 

19.00 — 23.15 На внеочеред-
ном третьем Съезде на-
родных депутатов СССР. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши'» 

Вторник 
13 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8-35 «Женщины, которым по-

везло». Худ. телефильм. 
3-я серия — «Дуся». 

9.50 «Это было... было...» 
10.10 «В мире животных». 
11.10 «Еж. нес и мальчик . Ни-

ио». Мультфильм. 
11.25 Детский час. 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 «За роялем автор*. Игра-

ет композитор 6. Кобекин. 
16.50 «Проблемы социализма». 

Обсуждаем новый сбор-
ник «Очерки теории со-
циализма». 

17.35 «Хор плюс мы». 
18-20 «Укрощение велосипеда». 

Мультфильм. 
18.30 Время. 
19.00 «Молодежный вестник» 
19.40 Лица и ситуации. Премье-

ра док. фильма «Игра вне 
правил, или Эксперимент 
в Акчи». О трагической 
судьбе организатора пер-
вого подрядного коллек-
тива на селе И. Н. Ху-
денно. *"* 

20.05 «Королек — птичка пев-
чая» Худ. телефильм. 2 я 
серия. 

21.00 Время. 
22.00 «Хроника Святослава Рих-

тера». Док. фильм. 
23.15 «Последняя стоянка». 0 

судьбе русской эмигрант-
ки А. Шцринской-Маи-
штейн. 

00 15 — 00.40 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 9.35 Н/п фильмы: «Про 

точку и королевскую 
дочку». «След, который ос-
тавила точка». Из цик-
ла «Геометрия для малы-
шей». 

8.35 Этика и психология се-
мейной жизни. 10 класс. 
Тайны материнства. 

©.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

9.55 Французский я зык 2 й 
год обучения. 

10.23 «В поисках Мнемозииы». 
Н/п фильм. 

10 35. 1140 Биология. 6 класс. 
От цветка до семени. 

10.55 Разминка для эрудитов. 
12.00 «Мы вместе, мама». Худ. 

фильм. 
13 10 Ритмическая гимнастика. 

13.40 

14,55 
17.00 
17.30 
17.32 
18.02 

18.10 
18.15 

18.25 

19.00 

Сеанс повторного теле-
фильма. «Цирк зажигает 
огни». 
— 17.00 Перерыв. 

Ритмическая гимнастика. 
* Программа передач. 
•* «Тим Тяпа и ребята». 
* «Кувшинка». Мульт-
фильм. 
" Реклама. 
* «Инженерный (Михай-
ловский) замок». Теле-
фильм. 
'«Каждый вечер с вами». 
Новости. К 45-летию По-
беды: говорят ветераны. 

Что значит «радиацион-
ный фон...» — идет эко-
логический месячник. Ве-
дущая — Т. Верещагина. 
— 23.20 На внеочеред-
ном третьем Съезде на-
родных депутатов СССР. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 

ми». Новости. Общество 
потребителей. «Дорогие 
мои старики...» Хроника 
происшествий. Ведущий 
— В. Мурзаев. 

19.00 — 23.05 Информационная 
программа. В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи. малыши!» 

Ч е т в е р г 

15 МАРТА 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Женщины, которым по-

везло». Худ. телефильм. 
5-я серия — «Наташа». 

9.45 Играет С. Орехов (семи-
струнная гитара). 

10.05 «Последняя стоянка». О 
судьбе русской эмигрант . 

• на! 
к р а н а ! 

\immm 
ПРОГРАММА «МОСКВА» 

12 марта — «Мираж». Телефильм. 1 я серия. «Я возвращаю 
Ваш портрет». Телефильм «Иллюзионный аттракцион». 

13 марта — «Мираж». 2-я серия Спортивная программа 
«Вас приглашает Вячеслав МалежИк». 

14 марта — «Мираж». 3-я серия Встреча в Концертной сту 
дии Останкино с Андреем Мироновым. 

15 марта — «Ехали в трамвае Ильф и Петров». Телефильм. 
Художественные сокровища из музеев Москвы. «Сергей Яков 
яевнч Лемешев». Док. телефильм. 

16 марса — «Выстрел в спину». Худ. фильм. Ф. Легар — 
«Граф Люксембург». Спектакль Московского государственно-
го театра оперетты. 

17 марта — «Принцесса цирка». Телефильм. 1-я и 2 я се 
рин. «Приглашение на вечер. . Владимир Винокур». 

18 марта — «Ювелирное дело». Телеспектакль. «И еще раз 
про любовь». Киноконцерт. «Ах. водевиль, водевиль...» «Та 
кие разные клоуны». Эстрадно цирковое представление. 

Среда 
14 МАРТА 

Первая программа 

«Зина», 

единицей». 17.25 

«Бутоны, рас-
на солнце» 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Женщины, которым по-

везло». Худ. телефильм. 
4 я серия — 

9.50 «Родинки». 
10.20 «История с 

Мультфильм. 
10.30 «Молодежный вестник». 
11.10 «Вокруг света». Альма-

нах. 
12.10 Коллаж. 
12.15 «Радуга», 

цветшие 
(КНДР). 

12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Музыкальная сокровищ-

ница. Концерты из произ-
ведений В. А. Моцарта. 

17.25 Детский час. 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 «Ступени». 
20.10 «Королек — птичка пев 

чая». Худ. телефильм. 3-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.30 «Крейцерова соната». 

Худ. фильм. 1 -я и 2-я се-

00.10 

рии. В перерыве — 
туальное интервью. 
— 00.35 ТСИ. 

Ак-

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Н/п фильмы: «Угол для 

непослушных детей», «Те-
... лег» с квадратными коле-

сами» Из цикла .«Геомет-
р и я для малышей». 

8.35, 9.35 Природоведение. 3 
класс. Птичья карусель. 

9.05 Немецкий язык. 1 й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения 

10.35. 11.35 Общая биология. 10 
класс Происхождение че-

ловека 
11.05 Домашняя академия. 
12.05 'Посмотри в глаза мне». 

Дон. телефильм о В, Шук-
шине 

13.00 Поет лауреат междуна-
родных конкурсов А. Аб-
лаберпыева. 

13 30 Дневной сеанс повторно-
го телефильма. «Тружени-
ки моря». По роману В. 
Гюго. 1-я серия. (Фран-
ция). 

14.35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Ребятам о зверятах». 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * Телефильмы: «Мельни-

ца», «Камароб». 
1Я.ОО * Реклама, 
18.05 * «Пропасть». Телефильм. 
18.25 * «Каждый вечер с ва-

ки А. Ширинской-Ман-
штейн 

11.05 «Голубая стрела». Мульт-
фильм. 

11.25 Детский ча" 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 К 45-летию Победы. Док. 

телефильм «Если б не са-
перы...» Из цикла «Сол-
датские мемуары». 
С Прокофьев. Третья сим-
фония. 

18.00 «ТелеЭКО». 
18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар , 

ше». 
19.45 Концерт народного ан-

самбля песни и танца 
«Трускавчанка» ДК Все-
союзного курорта «Тру-
скавеп». 

20 15 «Королек — птичка пев-
чая». Худ. телефильм 4 я 
серия. 

21.00 Время 
21.30 Телевизионное знакомст-

во. Чрезвычайный и пол-
номочный посол США в 
СССР Дж. Мэтлон, (ТВ 
Эстонии). 

22.40 Все симфонии П. И. Чай-
ковского «Манфред». . 

23.45 — 00.10 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 И/п фильмы: «Как рабо-

тают треугольники», «Ис-
тория с ромбами». Из 
цикла «Геометрия для ма-
лышей». 

8.35, 9.35 Общая биология. 11 
класс Эстафета жизни. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Биология. 8 класс. 
Хищные звери. 

11.05 Передача ТВ Финляндии. 
12.00 Киноафиша. 
13.00 Ритмическая гимнастика. 
13.45 Сеанс повторного теле-

фильма. «Труженики мо-
ря». 2-я серия. 

14.50 — 17.00 Перерыв. 
17.00 У нас в студии Азербайд-

жанский государственный 
камерный оркестр им. Ка-
ра Караева. 

17.25 " Программа передач. 
17.27 * «Концертный зал». 
18.07 * Реклама 
18,15 * «По Днепру». Теле-

фильм. 
18.25 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Что мы будем 
строить? Дефицит: торгов-
ля или распределение. О 
кооперации. Ведущий — 
Г Хачатурян. 

19.00 — 23.00 • На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

H n i S E i m a 

16 МАРТА 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Крейцерова соната». 

Худ. фильм. 1-я й 2-я се-
рии 

11.05 «Все любят цирк». 
11.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Научный вестник. 
17.15 «Воробьишка - хвасту-

ни шка». М у л ьтф и л ьм. 
17.25 «Вспомним, братцы. Руси 

славу». Фильм концерт. 
18.00 Премьера док. телефиль-

ма «Инзеледа, Инэе-
леда». О ненецкой журна-
листке А. Лапсуй, веду-
щей передачи окружного 
Ямальского радио (Ново-
сибирск) 

18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Власть — Советам. Вол-

гоград. Местные Советы 
до и после выборов. 

19.30 «Упущенная галактика». 
Мультфильм для взрос-
лых. 

19.35 «Я вам спою». Песни Ва-
дима Егорова. 

20.05 «Королек — птичка пев-
чая». Худ. телефильм. 
5-я серия 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Это было... было...». 
22.00 «Взгляд». 
23.45 — 00.00 «Эхо дня». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Н/п фильмы: «Геометрия 

для малышей. Геометри-
ческие капризы», «Где 
им жить». 

8.35, 9.35 Музыка. 7 класс. 
Ф. Лист. 

9.05 Английский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35 Природоведение. 2 класс. 
Здравствуй, весна! 

10.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды. 

12.15. Премьера док. фильма 
«Вернувшиеся в жизнь». 
О Центральной школе 
восстановления трудоспо-
собности слепых в Воло-
коламске 

12.45 «Как у Сунжи, как у ре-
ченьки». 

13.15 Сеанс повторного теле-
фильма. «Труженики мо-
ря». 3-я серия, 

14.25 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Пекка». Мультфильм. 
17.15 * «И вечной памятью Две-

надцатого года». Теле-
фильм. 

17.45 * Реклама. 
17.50 * «Река и капитан». Те-

лефильм. 
18.00 * «Каждый вечер с ва-

ми». Новости. Мы и куль-
тура Работает пере-
движная телевизионная 
станция в областном 
Дворце пионеров. Веду-
щая — С. Сазонова. 

19.00 — 00.40 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Суббота 
17 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Мама, папа и я». 
9.05 Домашняя академия. 
9.35 Времена года. 

10.35 К 45-летию Победы. Худ. 
фильм «Запасной вари-
ант» (Румыния). 

12.00 «Партнер». 
12.30 Фильмы режиссера Г. Ко-

зинцева. Худ. фильм 
«Дон Кихот». 

14.05 «Разговор с продолже-
нием». Встреча с кино-
режиссером А. Кончалов-
ским. 

15.00 «Гадкий утенок». Мульт-
фильм. 

15.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.20 Фотоконкурс «Земля ~ 
наш общий дом». 

16.30 «Здравствуй, милый». По-
ет з. а. РСФСР М. Суво-
рова. 

16.55 Политические диалоги. 
Обсуждаем Платформу 
ЦК КПСС к XXVIII съез-
ду партии. 

17.25 «Радуга». Музыкальное 
путешествие по провин-
циям Пакистана. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Премьера мультфильмов 
«Легенда о черном вол-
ке». «Морской бой». 

19.00 Вечер телевидения Ти-
би-эс (Япония). 

21.00 Время. 
21.30 «Телескоп-». 
21,55 Продолжение вечера те-

левидения Т и б и э с . 
00.05 — 00.20 «Эхо дня». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Белый верблюжонок». 

Мультфильм. 
8.35 На экране «Служба 01». 
9.05 «Лебеди в пруду». Худ. 

фильм с субтитрами. 
10.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
13.30 «ТВ о Ти Ви». Японская 

телекомпания Ти би-эс-
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия*. 
17.00 «Русская речь». 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * Реклама. 
17.40 * «Полтора часа в суб 

боту». 
19.15 «Под знаком «Пи». Часть 

1-я. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Под знаком «Пи». Части 

2-я и 3-я. 
22.45 Прыжки в воду. Матч 

сборных команд СССР и 
США. 

23.30 «Все звезды». Кинокон-
церт 

00.20 — 02 00 «Фото Хабера». 
Худ. фильм (Венгрия). 

Воскресенье 
18 МАРТА 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Н» службе Отечеству». 
11.00 «Блиц». Развлекательная 

программа. 
11.30 Педагогика для всех. 
13.00 «Здоровье». 
13.45 Фигурное катание Чем 

пионат мира. Показатель 
ные выступления. 

16.00 «Сельский час». Панора-
ма. 

17.15 В мире сказок и приклю-
чений. Худ. фильм «Сне-
гурочка». 

18.55 Играет М. Вахутинский 
(свирель). 

19.00 «Это что еще такое/» 
Мультфильм. 

19.35 «Аткинс». Худ. фильм. 
21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. 
22.15 Футбольное обозрение. 
22.45 — 23.45 Поет Мирей Ма-

тье (Франция). 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Кан лисы с курами по-

дружились». Мультфильм 
8.35 Камерный концерт. 
8.55 «Ягуар». Худ. фильм с 

субтитрами 
10.20 «Жигули в конце вена». 

Док фильм об экологии. 
Из цикла «Земля тревоги 
нашей». 

10.35 Коллаж. 
10.40 Концерт з. а. РСФСР Э. 

Грача (скрипка). 
11.25 Чемпионат США по бас-

кетболу среди профес-
сионалов НБА. 

12.25 «Мир, в котором мы жи-
вем». Фильмы режиссера 
П. Когана, «Секретный 
заказ», «Скоро лето». 

13.10 Фильм — детям. «Тайна 
старого чердака». (Юго-
славия. Чехословакия). 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 Музыкальный видеоканал 

«На фестивале Свердлов-
ского рокклуба». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 «7 дней» (с сурдоперево-
дом). 

22.00 «Этот прекрасный зре-
лый возраст». Худ. фильм 
(Болгария). 

23.10 — 00.00 Прыжки в воду. 
Матч сборных команд 
СССР и США. 

I 

Объявления 
Считать недействительным 

аттестат о среднем образова-
нии К № 911745. в ы д а н н ы й па 
и м я С е р е ж и в о й Светланы Вла-
димировны средней ш к о л о й 
№ 1 г. П о л я р н ы й в 1989 году. 

ПОПРАВКА 
В газете за 3 марта 1990 го-

да в рекламном м а т е р и а л е 
«Страхование домашнего иму-
щества» допущена ошибка . 
Раздел «Социальные договора» 
следует читать «Специальные 
договора». 

ПОСЕТИТЕ К А Ф Е 
П р и г л а ш а е м посетить «Дет-

ское кафе» по у л и ц е Сизова, 
2. Ч а с ы работы с 12 до 20 ча-
сов, перерыв с 16 по 17 ча-
сов. 

Цветное фото 
Вы молсете пригласить фо-

тографа на дом по телефону 
2-23-87. 
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