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Письма о перестройке 

СОКРАТИЛИ 
ДОЛЖНОСТИ 
С первого июля этого го-

да коллектив теплоцентрали 
поселка Росляково перей-
дет на новые условия тру-
да, к чему готовимся 
давно. Все организационные 
и технические мероприятия 
начали более года назад, 
можно сказать, под девизом: 
* Эту же работу выполнять, 
но меньшим числом работа-
ющих». То есть пошли по 
пути повышения производи-
тельности труда, эффектив-

Кности, что для перехода 
самое главное. 

ции поддержали партийгтая -
организация, профсоюзная. 
Пересмотрели условия со-
ревнования, вообще всю 
воспитательную работу в кол-
лективе подчинили задаче 
повышения эффективности 
производства. Кто - .больше .. 
заинтересован в повышении 
квалификации, в овладении 
смежными профессиями — 
тому больший почет. К мо-
ральным факторам смогли 
добавить и материальные — 
с февраля доплачиваем к 
тарифной ставке за профес-
сиональное мастерство. 

А разве это не его пока-
затель. когда операторы кот-
лов расширяют зону обслу-
живания и так же умело уп-
равляют большим числом 
агрегатов? Или взять, на-
пример, операторов котлов 
К. В. Бондаря и Ю. М. Са-
марцева, которые могут вы-
полнять и обязанности элек-
триков. Поэтому мы и сок-
ратили одну должность элек-
трика. 

Сократили также и одну 
должность оператора кот-
лов. Говорю именно о дол-
жностях, так как никого не 
увольняли. Просто, когда ос-
вобождалась должность, на 
нее уже никого не принима-
ли. Так же безболезненно со-
кратили и должности двух 
инженерно-технических ра- > 
ботников за счет внутри-
структурных изменений: вмес-
то четырех смен организо 
вали две. Во главе каждой 
начальник смены (ИТР), а 
помощником у него — бри-
гадир. 

Оператор котлов в случае 
производственной необходи-
мости становился электри-
ком — это не единственный 
гари ант взаимозаменяемос-
ти. В котельной теперь по-
чти каждый владеет одной 
или двумя смежными специ-
альностями. Операторы кот-
лов В И. Двойников и С. А. 
Шабаров, например, могут 
подменить и оператора теп-
лового пункта, и машиниста 
мазутной насосной станции. 
Сварщик В. Г. Родионов — 
выполнять обязанности сле-
саря, оператора котлов. 

Г. КУЗНЕЦОВ, 
начальник ТЦ 

поселка Росляково. 

| Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 
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Е с л и т в о й т р у д 
очень нужен людям 

Ц НОГИЕ почему-то привы-
Л Ж кли нас, работников тор-
говли, если и считать тру-
довым коллективом, то вро-
де бы привилегированным. 
Дескать, стоят себе за при-
лавком, светло, тепло... Ко-
нечно, ответственность, но 
какие возможности «отова-
риться» в наш век постоян-
ного хоть на что-нибудь де-
фицита! 

И почему-то мало кто за-
мечает, какие у большинст-
ва продавцов натруженные 
руки, усталые лица и тяже-
лая походка. Ведь целый 
день на ногах, да к тому же 
в постоянном внимании. А 
кто оценит тот без преуве-
личения тяжелый труд ради 
того, чтобы товар очутился 
на прилавке? На базах и 
складах, в подсобных поме-
щениях? И практически все 
— без средств механизации, 
вручную. 

Ну, а если вести разговор 
о нашей хозяйственной па-
латке, что расположена в 
подземном переходе на Се-
верной Заставе, то и вовсе 
не до восторгов. Торговый 
зал... Впрочем, какой там 
зал? Узкая галерейка, где 
приходится товары выстав-
лять так, чтобы не потерять 
и сантиметра пространства. 
Но еще большая беда — 
теснота в «подсобке». 

Площадь ее, казалось бы, 
и немаленькая — около 40 
квадратных метров, но по-
мещение вытянуто этакой уз-
кой и длинной <кишкой». 

Чуть прибавилось товаров 
— не повернуться. И все-
таки изо дня в день хозяй-
ка палатки Н. Е. Жогленко 
и мы, две ее помощницы — 
Е. В. Баринова и я, план 
выполняем, продавая в сред-
нем товаров примерно на 
полторы тысячи рублей. Сти-
ральные порошки и замки, 
инструмент и циновки, посу-
ду и даже мебель* 

— Район для торговли 
удобный, перспективный, по-
скольку заселен густо и на-
ходится на пересечении 
транспортных потоков. Впол-
не по силам увеличить объем 
реализации товаров, — убеж-
дена Надежда Евгеньевна. 
И мы с ней вполне соглас-
ны, хотя трудностей на этом 
пути немало. 

Во-первых, сложность под-
воза товаров. Пока их с ма-
шины перетаскаешь в «под-
собку» — порой просто из-
мучаешься. Хорошо, что все 
мы молоды, все комсомолки 
и сил пока вполне хватает. 
Во-вторых, холодно в пере-
ходе,- зимой прямо морозом 
тянет в открытое для тор-
говли окошко. Но и к это-

му, вроде, привыкли: чихаем, 
кашляем, но работаем. 
В-третьих, нас нередко за-
ливает сточными водами из 
расположенного над нами 
дома. Все время приходит-
ся быть начеку, укрывать 
товар. Но главная трудность 
— теснота в «подсобке». 
Нам бы еще помещение для 
склада!.. 

Об этом помещении все 
мы говорим, как о розовой, 
совершенно несбыточной 
мечте. Хотя расположено 
оно буквально за стенкой и 
площадь его около 20 квад-
ратных метров. Находится в 
нем нехитрый инструмент 
дворника, кресло да карта 
мира на стене, и принадле-
жит оно ККПиБ. Обращал-
ся рыбкооп с просьбой и в 
комбинат, и в УШКХ, и не-
посредственно к руководи-
телям горисполкома — А. Н. 
Шабаеву и А. В. Михееву. 

Не один раз обращался. И, 
вроде, отказа не получал, но 
и помещения — тоже. Толь-
ко обещания: обсудить, по-
думать, разобраться. Будто 
речь не о передаче нам. од-
ной комнатушки, а целого 

дворца из одного государст-
ва в другое. И будто нет 
нужды горисполкому забо-
титься о развитии коопера-
тивной торговли в городе. 

Нужда, конечно, есть. А 
вот желания решать дело 
быстро н конкретно—не очень 
заметно. Наверное, и с по-
стоянными потопами УШКХ 
мог бы давно покончить, если . 
бы с его руководителей хоть 
раз взыскали за причинён-
ный ущерб. 

Нет, мы не жалуемся, не 
хнычем, а просто делаем 
все возможное, чтобы удов- • 
летворять растущий поку-
пательский спрос. Не жале-
ем для того ни времени, ни 

. сил. Хотя, наверное, и их 
бы не хватило, если бы не 
было в нашем маленьком 
коллективе дружбы, чувст-
ва ответственности каждого 
за общее дело и постоянной 
готовности поДруг прийти 
на помощь. Всего того, что 
рождается пониманием: наш 
труд нужен жителям города. 

И. СВЕЧНИКОВА, 
продавец палатки № 5 

Североморского рыбкоопа. 

На снимке: Н. Е. Жогленко (слева) м Е. V. Баринова. Фото Л Федосеева . 



На трибуну пленума горкома КПСС ш 

ШКОЛЫ, .как люди: в каж-
дой — что-то свое осо-

бенное и яркое, ставшее 
традицией... 

Есть свое лицо и тради-
ции и в моей родной школе 
№ 10. Но речь нынче не о 
том. Я хочу поговорить о 
буднях школьного комсомола, 
о необычном собрании. 

Как известно, любого че-
ловека яо-иастоящсму тро-
нет лишь то. что его непо-
средственно коснется. На-

ше собрание обсуждало про-
блемы трудового воспита-
ния. II я постараюсь так 
затронуть эту тему, чтобы 
всем было понятно, что ка-
сается она не только меня. 

Сейчас везде открыто го-k 

ворят, пишут и даже поют: 
все «имеет свой конец, свое 
начало». II поэтому теперь 
уже ни для кого не секрет: 
любой сорняк можно как 
посадить, так и снять, как 
полить его, так и осушить 
под ним всякую почву. Од-
нако при этом мы почему-
то частенько забываем, что 
это же все имеет основу, от 
которой зависит не только 
устойчивость, но н причина 
того или иного положения 
дел. 

Как легко сбить, срезать, 
срубить наземную часть сор-
няка. не докопавшись до 
корней, до основы, до пер-
вопричин! Поэтому, гото-
вясь к собранию, мы стара-
лись докопаться до корней 
проблемы. А «китов», по 
состоянию которых мы бу-
дем судить о ней. два. Это 
— общественно-полезны й 
производительный труд 
(ОГШТ) и учебно-производ-
ственный комбинат (УПК). 

Накануне комитет комсо-
мола провел анкетирование 
по этой поблеме. И разго-
вор, начавшийся в классах, 
продолжился на общем со-
брании. А говорить было о 
чем. Так, например, анкета 
показала, что 26 процен-
тов(!) ребят полностью не 
удовлетворены специальнос-
тью, выбранной ими на УПК. 
А отсюда и результаты: за 
первое полугодие старше-
классниками пропущено 9,3 
процента(!) всего учебного 
времени. Много «троечни-
ков», есть «неуспевающие». 
В других школах — поло-
жение не лучше: так, в шко-

ле .V' 11 пропуски — 9,7 
процента, № 12 — 10,1 
процента. Список можно про-
должать. 

В чем же корень недос-
татков? Очевидно, не толь-
ко в неправильном выборе 
специальности. Этому горю 
легко помочь: нужно, чтобы 
непосредственно мы, старше-
классники, рассказали ре-
бятам 7 — 8 классов о необ-
ходимости каждой из них. 
Добиваться вместе с препода-

вателями, чтобы каждый 
ученик выбрал себе специ-
альность по душе, по наклон-
ностям, способностям и т. д., 
а не «понаслышке» и прес-
тижности. 

МНОГО рассматривалось 
на собрании и «мате-

риальных проблем». Но, к 
сожалению, в основном 
лишь предъявлялись пре-
тензии. Шоферы и худож-
ники. столяры и Дизайнеры 
конкретных предложений не 
внесли. Это огорчает. На 
мой взгляд, назрела необ-
ходимость изменения соз-
нания ребят по отношению 
к УПК. Комбинат должен 
стать наряду со школой 
вторым домом, а не объек-
том пассивной критики, по-
добно гостинице, в которой 
мы остановились на корот-
кий срок (мол, дескать, не-
порядок. но какое нам дело: 
мЫ здесь проездом). Мы дол-
жны быть хозяевами УПК, 
а не его гостями на один 
день. Почему мы, простите 
за избитое выражение, си-
дим и ждем, кбгда же со 
стула нам предложат пере-
сесть в мягкое кресло: улуч-
шат быт, создадут нагляд-
ность и прочес? 

Мне кажется, администра-
ция делает все от нее зави-
сящее для улучшения наше-
го быта и учебного процес-
са: проведен ремонт, ' закуп-
лена новая мебель, ведется 
благоустройство, выделены 
дополнительные средства для 
приобретения оборудования 
и материалов. • 

Однако УПК — дело но-
вое, н не всо так просто, 
как выглядит с первого 
взгляда. А что мы делаем 
для комбината? А ведь мы 
можем многое и многому 
(здесь же!) обучены. К то-
му же есть и скрытые ре-
зервы. Пример? Пожалуйста. 

Работа по оформлению И 
благоустройству ценилась 
всегда и везде. Тут же (на 
УПК) одними степами (кста-
ти, почти совсем не офор-
мленными) объединено такое 
количество людей с навыка-
ми работы! Опыта у нас мало, 
но опыт — плод дела, практи-
ки, а ее-то у нас. как гово-
рят юннаты, кот наплакал... 

УПК нужны рабочие руки, 
нам — дела для закрепле-
ния навыков. 

Однако ребята «отраба-
тывают» свою практику на 
предприятиях, в магазинах, 
на уборке территории шко-
лы и т. д. На память при-
ходят иронии об инженере с 
«метлой» и лифтере с дип-
ломом преподавателя... А 
вывод напрашивается сам: 
почему бы не отдать весь 
наш общественно-полезный 
ТРУД Для этих ребят УПК, 
где они могли бы выполнять 
работу не только для- ком-
бината, но и для своей шко-
лы? 

О проблемах полезного 
труда много говорилось на 
нашем собрании, однако ос-
трые прения ни к чему не 
привели, а претензии не бы-
ли хорошо обоснованы (под-
солены). Однако же отме-
чалось, что при всей широ-
те замыслов организаторов 
ОППТ специализация работ 
все-таки остается удручаю-
ще узкой. А ведь вокруг 
столько дел, требующих за-
дора, сильных молодых рук! 

Н вообще, считаю, что 
ОППТ не может быть обык-
новенным «обязательным» 
предметом. Оценку труду 
нужно ставить только по 
его полезности, необходи-
мости, результату. Нако-
нец, «отработка» дол-
жна быть направлена на ре-
зультаты, а не отбывание. 

ОДНАКО вернемся к те-
ме УГ1К, к нашему пер-

вому киту трудового воспи-
тания. я считаю, что мы, 
ученики и преподаватели, во 
всех делах должны быть по 
одну сторону баррикад!,I. 
Только едиными действия-
ми мы сможем смести с на-
шего (общего) пути барри-
каду трудностей. 

Первые ласточки этого 
единения уже есть. В нашей 
школе создан «пост комсо-

мольского контроля па УПК», 
контактирующий непосред-
ственно с администрацией. 
В его обязанности входит 
контроль посещаемости и 
успеваемости, информирова-
ние школы через стенную 
печать обо всех делах УПК, 
а также непосредственная 
работа с «нарушителями». 

В УПК в начале второго 
полугодия состоялся пед-
совет, на котором обсужда-
лись и вопросы, поставлен-
ные нашим собранием. Кол-
лектив комбината поддер-
жал нас. Идейное объеди-
нение учеников и учителей 
свершилось, а сейчас прохо-
дит проверку и «закалку» 
делами." 

Именно этот факт дает 
мне право от себя и от име-
ни комсомольцев нашей шко-
лы обратиться к учащимся 
других школ с призывом 
-поддержать наше начина-
ние, обсудить насущные про-
блемы у себя в школе, в 
классах и на общем собра-
нии, ведь и вы сталкивае-
тесь с ними каждый день. 

Я обращаюсь к нашим 
старшим товарищам на пред-
приятиях: давайте нам насто-
ящие дела, зовите туда, где 
мы нужны, где трудно! Вос-
питание в нашем понима-
нии — это развитие. Мы 
развиваемся, когда преодо-
леваем трудности, когда ви-
дим, что эти трудности пре-
одолены не напрасно, видим 
свою полезность и ощущаем 
свою силу. 

Проблема трудового вос-
питания стоит сейчас, как 
никогда, остро и большие 
требования предъявляет 
именно к нам, комсомоль-
цам. Об этом говорилось на 
XX съезде ВЛКСМ, на де-
кабрьском Пленуме ЦК 
ВЛКСМ. В частности, в 
постановлении Пленума по-
ставлена непосредственно за-
дача «готовить нашу моло-
дежь к жизни, к труду в 
условиях экономической ре-
формы н демократизации». 
Много было сказано об этой 
проблеме и па состоявшем-
ся недавно февральском 
(1988 г.) Пленуме ЦК КПСС. 

Мы, комсомольцы, не дол-
жны, не имеем права оста-
ваться в стороне от того, 
что касается в первую оче-
редь нас! 

Так давайте же объеди-
няться и действовать, как 
этого требует время, моло-
дость, наша комсомольская 
честь и неудержимый и бес-
покойный комсомольский ха-
рактер! 

Алексей КИСЕЛЕВ, 
ученик десятого класса 

Североморской 
школы № 10. 

ДВЕ СТОРОНЫ «БАРРИКАДЫ» 
Школа: задачи и проблемы перестройки 

Культура 

Вихрь стремительного тан-
ца взвился на сцене Северо-

м о р с к о г о Дома офицеров фло-5 
; та. Здесь запечатлен момент< 
выступления национального! 
ансамбля Белоруссии. Это бы-
ло в то время, когда в Запо-« 
лярье проходили дни культу-' 
ры БССР... 

А вообще-то за годы ceoe-lj 
го существования ДОФ поз-< 
накомил своих зрителей с< 
профессиональными и само-< 
деятельными коллективами! 

\ буквально всех республик* 
:СССР. Совсем свежи в памя-с 
.'ти, например, концерты, ко-< 
торые прешли здесь в плане< 

с 'дней культуры Эстонской ССР.< 
S Заслуженный артист Эстонии» 
ьЯак Йоала,' популярная певи-
>ца Анне Вески, Государствен-* 
<> ный симфонический оркестру 
^прибалтийской республики по-< 

корили североморцев. А впе-< 
; реди новые встречи с твор-
чеством народов СССР. 

Фото А. ГОР5УШИНА. 

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО ХОТЯ ПИСЬМО И не опубликовано 

« I I СЕ для нужных лю-
д<НН. Так озаглавили 

письмо « «Североморскую 
правду» о плохой работе 
магазина К? 11 кочегар-ма-
шшшет Н. Е. Петинцева и 
педагог-организатор Р. В. 
Зайнетдянока. Они — жи-
тели микрорайона, где и 
это торговое предприятие. 
Многое, как говорится, ви-
дят невооруженным глазом. 
«Продукты почти не дохо-
дят до жителей, — подчер-
кивали 30 октября 1987 го-
да Нина Ефимовна и Рим-
ма Байгнльдшювна, — на-
рушается принцип социаль-
ной е ира ведл и вости...» 

С того времени письмо 
«обросло» многими докумен-
тами. Мы долго их не пу-
бликовали. не комментиро-
вали. Все надеялись, что 
говгос покупателей будет-
таки услышан в Северомор-
С У Б & 0 1 Н И Й В Ы П У С К 

ском военторге, меры при-
мут действенные и реши-
тельные. 

...Факты проверяли 4 но-
ября 1987 года представи-
тель Мурманского област-
ного управления Государ-
ственной инспекции по ка-
честву товаров и торговле 
по РСФСР инспектор В. Н. 
Пурим, внештатный член 
Североморского городского 
комитета народного контро-
ля К). Г. Клековкин и автор 
этих строк. 

Недостатков выявили не-
мало. Магазин № 11 (ди-
ректор Л. Н. Осипова) от-
крылся не в 12, а в 13 ча-
сов. Час возле дверей в ожи-
дании разгрузки продуктов 
толпились люди. Между тем, 
был вход со двора. Туда 
автомобиль почему-то не по-
ехал... 

Не соблюдался ассорти-

ментный перечень продук-
тов. Их было меньше на во-
семь наименований. 

На витрине несколько кус-
ков говядины невзрачного 
вида — остаток от вчераш-
ней реализации. Внизу. в 
камере, кусок мяса отбор-
ного, без костей. В холо-
дильнике рубленого мяса не 
было. Три туши говядины 
до конца проверки так и не 
были разрублены, а мясо не 
выставлено для продажи. 

Не было в торговом зале 
муки высшего сорта (51 ко-
пейка за килограмм), ин-
формации о ее наличии,цен-
ника. В подсобном же по-
мещении «нашли» два меш-
ка муки весом 100 кило-
граммов. Муку получили 
еще... 24 октября 1987 го-
да (накладная № 1416) — 
250 килограммов. 

Магазин наделен правом 

продажи товаров повышен-
ного спроса. Есть список та-
ких продуктов, подлежащих 
учету. Это мясопродукты, 
масло животное, консервы 
молочные, рыбные, балыч-
ные изделия, кофе раство-
римый. 

Сказал бы, очень легко 
растворимый. 30 октября, 
скажем, получили 260 ба-
нок кофе (накладная № 
609056). Магазину № 3 6 отпи-
сали 140 банок. А разрешаю-
щих и подтверждающих эту 
«операцию» документов не 
имелось. Не было отметки и в 
журнале учета. 

Узнали, что оставшиеся 
120 банок кофе продали в 

торговом зале магазина № 1 1 . 
Однако приходные доку-
менты гласили об... улич-
ной торговле (накладная № 
168 от 31.10.87 г.) этими то-
варами в количестве 100 ба-

нок. Как реализовывали ос-
тавшиеся 20 банок кофе, 
проверить не представлялось 
возможным. II немудрено, 
кофе-то растворимый! 

Контроль за продажей то-
варов повышенного спроса 
возлагается на комиссию об-
щественного контроля из 13^ 
человек. Документов, под-
тверждающих осуществле-
ние контроля, не было пре-
дъявлено. В торговом зале 
нет никакой информации о-
времени продажи таких то-
варов. 

Частично или полностью 
были подтверждены многие 
претензии покупательниц. И 
просто неловко читать, ска-
жем, ответ тов. В. Осипова: 
«...Факты, изложенные в 
письме, не подтвердились. 
При выборочном опросе и 
в беседах с жителями (до 
30 человек) острых крити-



СКОРО год. как при на-
родном театре РДК в 

Росляково работает студня 
«Театральные маски», руко-
водит которой режиссер Свет-
лана Старостина. Срок, ко-
нечно, небольшой, чтобы 
накопить обширный репер-
туар. необходимый для ча-
стых выступлений. Но толь-
ко за первую половину те-
атрального сезона творчес-
кий коллектив студии при-
нял участие в 24 концертах, 
тематических программах, ве-
черах отдыха для молодежи 
и воинов гарнизона. 

Но сегодня мой рассказ 
не о «Театральных масках» 
в целом, а в основном лишь 
об одном его самодеятель-
ном актере — учащемся 
СПТУ-19 Дмитрии Суятине— 
и его друзьях. Ведь без его 
участия в последнее время 
не прошел ни один концерт. 
И везде Диму тепло прини-
мали — на предприятиях и 
в Организациях, в трудовых 

Приобщение к творчеству 
коллективах и на кораблях. 

Чем же завораживает вни-
мание зрителей этот улыб-
чивый паренек? Конечно, в 
немалой степени концертным 
репертуаром, который так 
или иначе отражает его соб-
ственную жизненную пози-
цию. В нем эстрадные мини-
атюры, пародии, монологи М. 
Жванецкого. А. Хаита, мас-
теров эстрады Е. Петросяна 
и Г. Хазанова. С не меньшим 
интересом смотрятся и ко-
ротенькие инсценировки, в 
которых вместе с ним за-
няты его друзья —' самоде-
ятельные актеры Наташа 
Граждан и Дмитрий Гаузов. 

Еще до создания студии 
пришли они однажды в на-
родный театр. И вот уже не 
первый год — вместе. На 
их концертных афишах — 

сцены из спектаклей совет-
ских авторов, отрывки из 
произведений классиков рус-
ской литературы. Естествен-
но, такое разнообразие по-
требовало большой предвари-
тельной работы. И, конечно, 
во время многочисленных ре-
петиций случалось всякое: и 
споры, и ссоры, и до слез 
порой доходило. 

Теперь все это уже поза-
ди. И сегодня это — кол-
лектив единомышленников, 
дружный и слаженный. По-
нятно, разногласия и сейчас 
возникают, но решаются они 
на художественном совете, в 
который входят администра-
ция и творческие работники 
Дома культуры. Да и сами 
ребята относятся к делу с 
большой серьезностью и от-
ветственностью. Побывав на 

ДОСУГ, КОТОРЫЙ ИЫ ВЫБИРАЕМ 
Г< ЕГОДНЯ духовные за-
^ просы людей значитель-

но выросли. И для содер-
жательного. отдыха ныне не-
обходимы учреждения куль-
туры, хорошо оснащенные 
технически, эстетически под-
готовленные. 

Конечно, паШ районный 
Дом культуры не отвечает 
требованиям времени, и рос-
ляковцы обходят его сто-
роной. Попытаемся вникнуть 
в проблемы РДК. До сих 
пор у него пет своего бла-
г^строенного здания, а в 

^1^^юех_Л10мнатах, аренд уе-
И п у школы искусств, нет 
возможности проводить ре-
петиции коллективов худо-

ясественноП самодеятельности, 
занятия клубов по интере-
сам, любительских объеди-
нений. Поэтому и приходит-
ся вдобавок арендовать крас-
ные утолки в разных орга-
низациях Североморска. 

На постоянно действующей 
комиссии по культуре при 
нашем исполкоме бесконеч-
но заслушиваются отчеты 
директоров учреждений куль-
туры И. А. Молодовского и 
|Т. П. Романовой. И на все 
'проблемы реакция одна: пло-
хо работают культпросвет-
чики. А, может, это не ви-
на их, а беда? Какая помощь 
оказывается клубным работ-
никам? Никакой. Что сде-
лано для улучшения рабо-
ты культучрежденпя в по-
селке? Ничего. Все остает-

•
в решениях па бумаге. В 

нце концов нашли «муд-
рый» выгод: «Переходите-
ка, братцы, в Североморск. 
И тогда все наши проблемы 
решатся». Решатся ли? 

В районном Доме культу-
ры был закрыт дискоклуб 
«Пульсар» — его помеще-
ние явно не соответствовало 
нормам противопожарной 
безопасности. Возлагались 
большие надежды на откры-
тие молодежного кафе. Но 
радость оказалась прежде-
временной — дискотека за-
крыта, кафе нет. молодежь 
сама по себе. Нередко до-
суг молодых сводится к бес-
цельным простаиваниям в 
подъездах и на улицах. 

Долго совещались разные 
руководители и пришли к 
единодушному мнению: ком-
сомольцы поселка должны 
облагородить территорию во-
круг столовой, где будет 
дискотека, посадить дере-
вья, отремонтировать поме-
щения, взять на баланс му-
зыкальную аппаратуру. Ко-
митет профсоюза предприя-
тия принял условия, РДК 
взял на баланс музыкальную 
аппаратуру, но руководите-
ли торговли вдруг изменили 
принятое решение о сроках 
ремонта: сдача кафе пере-
несена на 1988 год, А дол-
жно было открыться еще в 
мае прошлого года. 

Молодым — а их много 
в Росляково — некуда деть-
ся в поселке. И разве центр 
культурного досуга не стал 
бы реальной помощью в 
борьбе за трезвость? Вот и 
пришлось культработникам 
из Росляково организовать 
дискотеку «Пульсар» в Се-
вероморске. Здесь она в 
кафе «Юбилейном» госте-
приимно распахивает двери 
для молодежи три раза в не-
делю. 

Почему у нас сейчас, в пе-
риод перестройки, по-преж-
нему настойчиво и умело 
пресекается инициатива, 
творческая мысль масс? 
Приведу пример. Задумали 
молодые рабочие в подвале 
своего общежития оборудо-
вать спортивно-атлетический 
комплекс. «Не надо! — ос-
тановили их. — Ремонт и 
реконструкцию проведет ре-
монтно-строительная брига-
да». Что же вышло на де-
ле? Желанный комплекс в 
итоге остался только в пла-
нах, на бумаге. Задумали 
комсомольцы построить во-
лейбольную площадку. А им 
опять палки в колеса. Толь-
ко благодаря вмешательст-
ву многих активистов, пар-
тийного работника Игоря 
Александрова площадка все 
же была оборудована. 

Откуда такая боязнь ини-
циативы снизу? Может быть, 
из опасения, что на фоне ре-
альных дел станет очевид-
ной несостоятельность тех 
общественников по долж-
ности и штату, которые 
большую часть энергии тра-
тят на заседания, согласо-
вания и бумаготворчество? 

Чем еще объяснить, что 
так созерцательно рассмат-
ривают наболевшие пробле-
мы поселка секретарь коми-
тета комсомола А. В. Ца-
рев и председатель проф-
кома В. Г1. Корчилов? Нель-
зя же жить вчерашним днем 
и ждать указаний на ини-
циативу свыше. v 

С. БОРТТ. 
п. Росляково. 

БЫЧКА 
ческих замечаний на общест-
венных контролеров и про-
давцов магазина не посту-
пило...» 

— Магазин бывает за-
крытым в рабочее время, — 
рассказывает покупатель В. В. 
Звягинцев. — Куры посто-
янно несвежие бывают. Мя-
со — кости. Живу рядом 
четвертый год. Слышу: мясо 
рубят, а не продают... 

Василий Васильевич охот-
но расписался в моей тет-
ради, собственноручно за-
верив свою информацию. 

О неудобном режиме 
работы магазина говорила 
кочегар JI. Е. Карапата. Счи-
тает, что в магазине не все 
чисто, честно и гладко... 

Начальник Североморского 
военторга тов. В. Кашкаров 
сообщил о мерах по акту 
Госторгинспекции, горкома 
НК и газеты так: «Дирек-

тор магазина Л. Н. Осипова 
за бесконтрольность за ра-
ботой подчиненных лиц за-
слушана на заседании проф-
союзного комитета воентор-
га (протокол № 28 от 11 
декабря 1987 года). 

Премиальных доплат за 
ноябрь 1987 года лишена 
младший продавец Н. А. Ти-
макова...». 

Поверхностный разбор по-
чему-то удовлетворил Гос-
торгинспекцию. Но улуч-
шения работы магазина № 
11 покупателями не замече-
но. В начале этого года в 
«Североморскую правду» 
опять пришло письмо. «Очень 
просим вас. — пишут Пе-
тинцева, Зайиетдинова, Де-
ревнина, Журавлева. Яков-
лева, Чернова, Кощеева (все-
го 20 подписей), — оказать 
влияние на работников тор-
говли нашего магазина. 

чтобы они честно." соблюдая 
равенство, относились ко 
всем покупателям...» 

Сказка про белого бычка 
(помните?) продолжается. 
Начинается все сначала. Лю-
ди уже обращались в раз-
ные инстанции, вплоть до 
редакции газеты «Советская 
торговля». Однако решить 
дело, думается, могут в Се-
вероморском военторге с 
помощью других организа-
ций. Если подойдут к это-
му серьезно, без «перехода» 
на обсуждение личных ка-
честв отдельных авторов об-
ращений. Не надо занимать 
этакой круговой обороны, 
заслоняя магазин от спра-
ведливой критики. Директору 
магазина № 11 Л. Н. Осипо-
вой, старшему продавцу 
Г. А. Зарубиной следует раз 
и навсегда уяснить, что 
магазин — государственное 
учреждение, а не частная 
лавочка. И требования о со-
блюдении правил советской 
торговли им надо выполнять. 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. 

их репетициях, нетрудно убе-
диться, что для них это не 
временное увлечение, а при-
звание и потребность души. 
Отсюда и взаимное уваже-
ние. вера друг в друга, оп-
тимизм, бодрое настроение. 
Ведь им просто некогда 
унывать и грустить. 

Нет, творческая жизнь их 
небезоблачна и трудностей 
немало. До сих пор, напри-
мер, берут ребята напрокат 
костюмы, грим, театральный 
реквизит в других учрежде-
ниях культуры, в Мурман-
ском музучнлище. За бес-

печность и безответственность 
бывшего руководства . Дома 
культуры расплачиваются 
они вместе с теми, кто ра-
ботает здесь сейчас. В пос-
леднее время, правда, из-

менения наметились обнаде-
живающие: приобретается 
оборудование, музыкальная 
и акустическая аппаратура, 
шьются костюмы, изготавли-
вается реквизит. И ребята 
с еще большей охотой гото-
вятся к новым выступлени-
ям. 

Концерты, концерты... 
Сколько их было? Сколько 
еще впереди? И всякий раз 
волнения, тревоги, пережива-
ния за свой выход, за своих 
товарищей. Зато и радость 
встречи с благодарным зри-
телем. Да, они не артисты-
профессионалы, а пока лишь 
учатся умению общения с 
людьми на подмостках са-
модеятельной сцены. Так 
новых же вам творческих 
успехов, ребята! 

С. БОРОДИН, 
методист 

по народному творчеству 
районного Дома 

культуры. 

По горизонтали: 1. Учас-
ток сферической формы с 
посаженными цветами. 4. 
Штат в США. 7. Птичка 
тропических лесов, питаю-
щаяся нектаром цветов. 10. 
Металлическое кольцо с же-
лобком по отводу, служащее 
для крепления коренных 
нонцов тросов и предохра-
нения их от крутого изло-
ма. 11. Роман И. С. Турге-
нева. 12. Столица государ-
ства в Азии. 13. Певица, на-
родная артистка СССР. 16. 
Океаническая промысловая 
рыба. 19. Приток Вислы. 21. 
Французский композитор-
классик, автор многих по-
пулярных оперетт. 23. Дей-
ствующее лицо в пьесе А. М. 
Горького «Дети солнца». .24. 
Организация и осуществле-
ние государством защиты 
личности нетрудоспособного, 
его прав и интересов. 25. 
Способ познания, исследова-
ния явлений природы и об-
щественной жизни. 26. Тер-
риториальный остров Фи-
липпин. 27. Мужской певчий 
голос. 29. Денежная едини-
ца Венгрии. 31. Персонаж 
из романа А. Дюма «Три 
мушкетера». 33. Летчик-
космонавт СССР. 34. Подъем-
ный механизм. 36. Оценка 
достижений на спортивных 
состязаниях. 37. Аппарат для 
размножения рукописей, чер-
тежей, рисунков при помо-
щи трафарета. 38. Вывеска, 
объявление. 39. Ископаемая 
смола, поделочный камень. 

По вертикали: II. Горная 
система в СССР. 2. Музы-
кальное произведение для 
походного строя. 3. Опросный 
лист. 4. Посетитель, 5. Инерт-
ный газ. 6. Оперетта И. 
Кальмана. 8. Столица Ниге-
рии. 9. Пенящиеся волны у 
форштевня п за ахтерштев-
нем движущегося судна. 14. 
Морской моллюск. i5. Автор 
проекта строительства Ос-
танкинской телевизионной 
башни. 17. Запись фактов 
или явлений в целях учета 
или придания им законной 
силы. 18. Слово, отличаю-
щееся от другого по звуча-
нию, совпадающее или очень 
близкое ему по значению. 
20. Площадка для цирковых 
представлений. 22. Система 
условных знаков или сигна-
лов. 23. Деталь трансмиссии 
машин, механизмов, агрега-
тов. 27. Сорт старинной ору-
жейной стали. 28. Стихотво-
рение из 14 строк с одина-
ковым числом четверости-
ший и трехстиший. 29. Тон-
кие ленты или листы из 
цветных металлов. 30. Мо-
лочный продукт питания. 31. 
Большая поломка от про-
исшествия на транспорте или 
иных отраслях народного хо-
зяйства. 32. Ценная морская 
промысловая рыба. 35. Ору-
дие лова рыбы. 36. Мате-
риал для наложения асеп-
тической повязки. 

Составил А. ПАНОВ. 

ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ В ПОЛЯРНОМ 

15 марта в помещении горисполкома Полярного буде* 
работать общественная приемная «Североморской правды»-. 
Прием будет вести по вопросам теплоснабжения города ди-
ректор Г1ТС Полярного Владимир Филиппович Лазарев. При-
ем начнется в 16 часов без предварительной записи. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 



6.30 
8.35 

11.15 
15.30 
15.40 

16.20 
17.05 

17.35 
1Т.40 
18.25 

20.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18.05 
14 МАРТА 18.35 

Первая программа 
б.30 «1ЗД минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль- 18.55 

ыа « Г о т в а л ь д а 4 - я серия 19.15 
— «За большинство на-
рода» Ч1У46—1047 гг.). 2 0 0 0 

10.15 Футбольное обозрение. 
10.55 — 15.30 Перерыв. 20.15 
15.30 Новости. 
15.40 «Выбирая профессию»: 
16.10 «Как мы отдыхаем». 21.00 
16.45 Новости. 21.40 
16.50 «Ребятам о зверятах». 21.50 
17.20 Премьера ' н/й фильма 

«Живая душа «Капитала»-
17.40 Всероссийская декада на-

родной музыки. ' 
18.05 «Спасибо, верный». Мульт-

фильм. 
18.15 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партконференции. 
«Партийный комитет и 
перестройка», 

16.00 «Сегодня в мире». 
19.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Готвальд». 4-я серия 
— «За большинство на-
рода» <1946—1947 гг.). 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.00 Открытие Все-

российской декады на-
родной музыки. В пере-
рыве. — «Сегодня в ми-
ре». ; 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «.Тайна птицы сирин». 

Н/н фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс. 

Применение полупровод-
ников. i 

9.05 «Русская речь» : 

10.05 Учащимся СПТу. А. Блок 
«Двенадцать», 

10.35, 11.35 Астрономия. 10 
класс. Звезды. 

11.05 «Поэзия садов». Н/п 
фильм. 

12.05 «Инспектор ГАИ». Худ. 
фильм с субтитрами. 

13.25 < Мир твоих увлечений». 
14.15 Новости. 
14.20 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Со-
весть». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

15.45 — 17.28 Перерыв. 
17.28 V Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * ЧЛбашево... семь лет 

спустя». Киноочерк. 
17.55 * - Отвечаем на ваши во-

просы», Выступление по-
мощника военного про-
курора Мурманского гар-
низона И. В. Гущина. 

18.15 * «Мельница». Телеочерк. 
18.35 * «Учимся считать». Эко-

номическое обозрение. 
18.50 * «Херсон». Телеочерк. 
19.10 т «Мурманск». Панорама 

недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Альманах «Присяга». 

Проблемы и заботы вои-
нов запаса. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Иллюзион». Худ. фильм, 

«Сорок первый», 
22.50 — 23.30 «Утренняя поч-

та 

ВТОРНИК 
15 МАРТА 

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

ма «Готвальд». 5-я серия. 
— «Февраль 1948 года». 

10.5G — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Программа Астраханско-

го ТВ. 
16.30 Фильм — детям. «Тайна 

горного озера». 
17.40 Новости. 
17.45 Мелодии родного края. 
18.05 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партконференции. 
• Страницы истории». 
Партийные конференции 
в жизни страйы. 

18.35 •>Сегодня в мире». 
18.55 Премьера худ, телефиль-

ма «Готвальд». 5-я серия. 
— «Февраль 1918 года». 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки», 
21.50 «Кино и зритель». 
23.20 «Сегодня в мире». 
23.30 — 23.55 Концерт. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Пойми язык прошлого». 

Н /п фильм. 
8.35, 9.35 География. 7 класс. 

Природа Дальнего Вос-
тока. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общая 
биология. Экологические 
системы. 

10.35, 11.35 Основы информати-
ки и вычислительной тех- 6.30 
никн. 9 класс. Последо-
нательное построение ал-
горитма. 

11 05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 Премьера док. фильмов: 0.25 
«Радость», «Монологи у 10.35 
рояля». 15.30 

12.50 «Певучей силой камень 15.45 
окрылен». Телефильм. 

13.20 Новости. 
13.25 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Со- 10.05 
весть». Худ. телефильм. 1640 
2-я серия. 16 45 

14.30 - 17.28 Перерыв. 
17,28 * Программа передач. 17.25 
17.30 * «События дня» 
17.35 * Киноочерки: «Мирза 

Улугбек», «Беетер». 
* «Эстафета». Конкурс 
«Что? Где? Когда?» 
* «Режим наибольшего 

благоприятстнования». Те-
леочерк. 
* «Мурманск». 
* «О чем думаем, гово-
рим, спорим», 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Встречи с Британией. Те-
лемост. «Таллин — Бел-
фаст». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.30 «Малиновое ви-

но». Худ. фильм. 

С Р Е Д А 
16 МАРТА 

Первая программа 
«120 минут». 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается». Худ. телефильм 
1-я и 2-я серии. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
«Дела и заботы агропро-
ма». 

«Здравствуй, музыка». 
«Наука: теория, экспе-
римент, практика». 
Новости. 
«Действующие лица». 
Футбол. Кубок обладате-
лей кубков. 1/4 финала. 
«Динамо» (Минск) — «Ме-
хелен» (Бельгия). В пере-
рыве (19.15) — «Сегодня 
в мире». 
Док. фильм. » 

18.15 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

19.05 К 90-летшо I съезда 
РСДРП. Вопросы теории. 
«Начало будущего». 

19.35 «Сегодня в мире». 
19.55 Премьера телеспектакля 

«Объективные обстоятель. 
ства». Автор — А. Борнн. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение спектакля 

«Объективные обстоя-
тельства». 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.50 На фестивале 

итальянской песни в 
Сан-Ремо. Передача 1-я. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Планета, полная тайн». 

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

кДасе. Хромосомная те-
ория наследственности. 

Программа «Москва» 
14 марта — «Чичерин». Худ. фильм. 1-я серия. Новости Ки-

ноафиша. «Только голос». Фильм-концерт. 
15 марта — «Чичерин». 2-я серия Новости Спортивная прог-

рамма. Эстрадный концерт. 
16 марта — «Кто стучится в дверь ко мне?» Худ. фильм, 

Новости «Мастера искусств». Н, а. СССР Е. П. 
Леонов. 

17 марта — «Фронт в отчем доме». Худ. фильм. Новости. «Рус-
ский музей». Советская живопись. «Что такое 
цирк?» * Фильм-концерт. 

18 марта — < Фаворит». Телефильм. 1-я серия. Новости. «При-
глашение на вечер». Е. Петросян. 

19 марта — «Фаворит. Телефильм. 2-я серия. Новости. Эст-
радный концерт. 20 марта — «Плата за проезд». Худ. фильм. «Аншлаг/ Ан-
шлаг!» 
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V 21.50 

«Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 00.20 Всероссийская 

декада народной музыки, 
Концерт музыкальных 
коллективов, В перерыве 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Сохранить для потом-
ков». Н/п фильм. 
9.35 Физика. 8 класс. 

Н. Е Жуковский. Значе-
ние его работ для разви-
тия авиации. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Учащимся СПТУ. Аст-
рономия. Планеты. 

11.35 Физика. 6 класс. 
«Эврика». 
Немецкий язык, 2-й год 
обучения. 
«Малиновое вино». Худ. 
фильм 

Лауреаты Международного 
конкурса им. И. И. Чай-
ковского. 3. а. РСФСР И. 
Бочкова. 
Новости, 
Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Со-
весть». 3-я серия. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
1 «Испытай себя». Теле-
визионный конкурс уча-
щихся профтехобразова-
ния 
* Киноочерки: «Фермеры», 
«Человеческий фактор». 
* «Мурманск». 
* Киноочерки: «Невиди-
мая жизнь леса», «Ря-
дом с мирным атомом». 
* «Актуальный коммен-
тарий». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Встреча с Британией. Те-
лемост «Москва — Ман-
честер». 
"Время». 
«Прожектор перестройки». 
— 23.20 Экран зарубеж-

ного фильма. «Поезд на 
Кралево». /СФРЮ). 

ЧЕТВЕРГ 
17 МАРТА 

Первая программа 
«120 минут». 
Футбол. Кубок обладате-
лей кубков. 1/4 финала. 
«Динамо» (Минск) — «Ме-
хелен» (Бельгия) 2-й 
тайм. 
«В мире животных». 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
«Союз науки и труда». 
Премьера док. телефиль-
ма «Феномен вибротех-
ники». 
Концерт. 
Новости. 
Основы экономических 
знаний. Журнал «Телеэко». 
Музыкальная сокровищ-
ница. Вокальные произ-
ведения В.-А Моцарта 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Исто-
рия. Япония. 

10.35, 11.35 Этика и психоло-
гия семейной жизни. 9 
класс. Последствия на-
рушений семейных отно-
шений. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Поезд на Кралево». Худ. , 
фильм. 

13.20 «Города и годы». 
13.55 Новости. 
14.00 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Со-
весть». 4-я сери.я. 

15,15 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Рнкэ-хохолок». Кук. 

фильм. 
17.50 * «Каунас — всегда Ка-

унас». Телеочерк. 
18.20 ' ' «Кольский меридиан». 
18.50 * «Оби Шифо». Тслеочерк. 
19.05 * «Мурманск». 
15.31 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Встречи с Британией. Те-

лемост «Рига — Глазго». 
21.00 «Время». 
2140 < Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.05 Экран докумен-

тального фильма Премье-
ра док. телефильма. 
«За белой двсрыо». О 
новом, направлении в хи-
рургии. 

П Я Т Н И Ц А 
18 МАРТА 

Первая программа 
«120 минут». 
А, Борнн — «Объектив-
ные обстоятельства». Те-
леспектакль. 
Новости. 
«Действующие лица». 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
«Практика, проблемы, суж-
дения». 
<Отчего и почему». 
Новости. 
Программа Украинского 
ТВ. 
Мультфильмы: «Минин-
тюры-86». «Голубой мяч»,, 
«Непобежденные». 
У нас в гостях предста-
вители сельского подря-
да Московской области. 
«Сегодня п мире». 
Телемост «Москва — Нот-
тингем». 
«Время». 
«Прожектор церестройкн». 
«Игра в детектив». От-
веты на письма . 
Премьера фильма-кон-
церта «Нам рано жить 
воспоминаниями». 
— 00 40 «Взгляд». 
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творчество. 
9.05 Английский язык. 1-й 

год обучения. 
10.05 История. Латинская Аме-

рика на современном эта-
пе. 

10.35, 11.35 География, 5 класс. 
Погода. Причины ее из-
менения. 

11.05 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 Взрослые и дети. Док. 
телефильмы: «Эта моя 
песня», «Сакман в школь-
ном расписании». 

12.40 «Песни нашей юности». 
Фильм-концерт. 

13.10 Док. телефильмы: «За чер-
ным соболем», «Озеро Са-
рез». 

13.40 Новости. 
13.45 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Со-
весть». 5-я серия. 

15.10 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Традиции сельской 

школы». Телеочерк. 
18.05 * «Фотографии револю-

ции». Киноочерк. 
18.15 * «Прямой разговор». Ра-

бота с населением по мес-
ту жительства. Октябрь-
ский РК КПСС 

19.00 * «Мурманск». 
19.20 * Продолжение «Прямого 

разговора». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «ТВ аукцион». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.05 «У памяти вели-

кой на посту». Поэтичес-
кий вечер в Центральном 
Доме Советской Армии. 

С У Б Б О Т А 
19 МАРТА 

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

ма «Голоса веков». 
9.00 «Отчего и почему». 
9.30 «Музыка в музее». Ф. 

Шуберт. Симфония № 6. 
10.05 Премьера док. фильма 

«Товарищ Красин упол-
номочен...» из цикла «Они 
были первыми». 

11.00 Разговор по существу. 
«Уроки Чернобыля». 

12.30 Всероссийская декада на-
родной музыки. Играет 
уральское трио баянистов. 

12.55 «В странах социализма». 
13.25 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партконференции. 
Худ. фильм «Сибирячка». 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (14.35) — Новости. 

15.50 «Для всех и для каждо-
го». Передача 2-я. 

16.20 «Очевидное — невё1эоят-
ное». 

17.20 Премьера мультфильма • 
«КОАПП». 

17.40 «На Афганской земле». 
Репортаж. Премьера док. 

'фильма «Винни иНельсон'. 
Мандела». 

18,40 Премьера худ. телефиль-
ма «Мы — ваши дети». 
1-я и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
,21.50 — 00.00 В субботу вече-

ром. «КВН-88». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Студия представляет...» 

«Куранты». 
9.00 «Поэтический вернисаж 

Э. Меясолайтиса»; 
10.00 «Здоровье». 
10.50 «В мире животных». 
11.50 «Диалог с компьютером». 
12.40 Философские беседы. «Че-

ловек», 
13.25 «Человек Земля. Вселен-

ная». 
14.30 * Программа передач. 
14.32 * Мультфильмы: «Как 

ежик и медвежонок ме-
няли небо», «Отчаянный 
кот Васька», «Три сказ-
ки». 
* «Полтора часа в суб-
боту». 
«Тачанка с юга». Худ. 
фильм с субтитрами. 
Футбол. Чемпионат СССР. 

15.00 

16.35 

18.00 

18.45 

19.15 

20.00 

20.15 
21.00 
21.40 
21.50 

23.20 
23.30 
00.10 

«Жаль гири с» 
мо (Москва). 2-й тайм. 
Мультфильмы: «Лиса и 
волк», «Сармико». 
Всероссийская декада на-
родной музыки. Музы-
кальный фольклор РСФСР. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Теннис. Чемпионат СССР. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«Родительский день — 
суббота». 
Новости. 
«Портрет с вариациями». 
— 00,35 * «Романса тре-
петные звухш». 

«Дииа-

Вторая программа 
8.00 Утренняя- гимнастик». 
8.15 "Золотое глйво Древней 

Руси». 1 Н;/1х< фильм' ." 
8.35 •> 35 Музыка, G кля^С. 

Ференц Лист: • Жизнь и 

20 МАРТА 
Первая программа 

8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
0.00 Всероссийская декада на-

родной музыки. Выступ-
ление ансамблей народ-
ных инструментов. 

9.20 «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 < Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Перестройка и кУльту-
; ' ра 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский чае». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Последний заяц». Мульт-

фильм. 
14.55 «Блюхер о Блюхере». 
15.45 «В гостях у сказки». «Док-

тор Айболит». 
17.10 По просьбам зрителей. 

«Жизнь на земле», Н/п 
телефильм. 3-я серия — 
«Первобытный лес» (Ан-
глия). 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Вид из окошка». Док. 
телефильм, 

19.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Вот такая история». 

21.00 «Время». 
21.40 «Вашингтон, декабрь 1987 

г.». Док. телефильм. 
22.40 Футбольное обозрение 
23.10 — 00.20 На фестивале 

итальянской песни в Сан-
Ремо. Передач^' 2-я. .,. • 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 <Советская поэзия». М. 

Светлов. 
9.10 «Эрудит». 

10.10 «Портреты», чК нему! не 
зарастет народная. трора»_ 
А. С. Пушкин в Михай-
ловском. 

экономических 
Журнал «Теле-

Киноаль-

проблемы riepe-

му-

11.15 Основы 
знаний, 
эко». 

11.45 «Вокруг света 
маках. 

12.50 «Школа: 
стройки 

13.20 «По залам Русского 
зея». Н/п фильм. 

13.50 К. Гольдонп — «Кьод-
жнискне перепалки». Пре-
мьера фнльма-спектакля 
Государственного инсти-
тута театрального ис-
кусства им. А. В. Луна-
чарского. 

15,50 «За каменной етеной». 
Док. телефильм о воспи-

тательно-трудовой коло-
нии. 

16.40 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. «Русский 
романс». 

17.40 Теннис. Чемпионат СССР. 
18.40 «Беседы с Мравинсним». 

Док. телефильм. 
19.40 Премьера док. фильма 

«Дважды два». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Музыкальный портрет» 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль 

_ м а «ДерАщшы не спят» 
23.0,5 "Новости. 
23.15 •— 00.00 Хоккей с мячом 

Кубок СССР, Финал 

З Н А К О М С Т В А 

Мне .37 лет, рост й62 см, 
стройная. Инженер-програм-
мист. Имею дочь 9 лет. Люб-
лю домашний уют, книги, 
спорт. Хотела бы познако-
миться с мужчиной, желаю-
щим создать семью. » 

Писать по адресу: 183008, 
город Мурманск, до востре-
бования. Предъявителю пас-
порта П-ДП № 5667В0. 

1 

Р А Д И О 
8.25 По страницам местных 

газет, объявления, сооб-
щения о погоде — еже-
дневно, кроме воскре-

, семья, понедельника. 
14 марта, понедельник 

15.15 Решения нар : ни — в 
Жизнь 

.Радрорчерк «Слово о пер-
вой школе» С. Юшкевич. 

16 марта, среда 
8,25 Новости 

17 марта, четверг 
18.40 Дела" школьные, пионер-

ские — представляет дру-
жина школы № 9 г. Се-
вероморска. 

19 марта, суббота 
8.25 Информационный вы-

пуск' «Репортер» 

« Р О С С И Я , 
12 - - 13 марта «Пан 

Володыевегаш». 2 серий (нач. 
12-го: в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20; 113-го: в 11.30, 14.10, 
16.50, 19.30, 22.10). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 марта — «Новые ама-

зонки» (нач. в 21.15). 
13 марта —.«Маугли» (нач. 

в Г4 час.); «Человек с буль-
вара Капуцин©» \наЧ; в 16, 
18.15); «Жульена» (нач. в 
20.30). 

«СЕВЕР» 
12—14 марта, — «Как 

три мулл; стер а» (нач. в 16, 
18.40, 21.20) 

14 марта — «Окно спаль-
ни» (нач. к 10, 12, 13.50, 
10, 17.50, 19.10, 21.40). 
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