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Ш к о л ь н ы й 
к о м с о м о л 
отчитывается 

Ежегодно в марте и апре-
ле в школьных комсомоль-
ских- организациях проходят 
отчеты и выборы. Отчетно-
выборное — главное собра-
ние года, на котором дол-

^ к е н состояться заинтересо-
в а н н ы й разговор о выполне-
н и и комсомольцами реше-

ний партии и правительства, 
о претворении в жизнь ре-
ф о р м ы - общеобразователь-
ной и профессиональной шко-
лы, постановления Ц К КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства ком-
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». 

Комитетам ВЛКСМ, всему 
комсомольскому активу не-
обходимо ответственно по-
дойти к подготовке собра-
ния,- предусмотреть рапорты 
р а з л и ч н ы х объединений 
старшеклассников, выставки 
лучших сочинений художе-
ственного и научно-техни-
ческого творчества. Словом, 
позаботиться о наглядности, 
иллюстрирующей достиже-
ния школьников. 

Помощь в подготовке соб-
и р а н и я учащимся призваны 
К к а з г т ь их старшие товари-
^ щ и по союзу — учителя, ком-

сомольцы, члены педагоги-
ческих отрядов. Особую за-
боту нужно проявить о соз-
дании на собраниях атмо-
сферы взыскательности и до-
брожелательности, товари-

щеского обмена мнениями. 
В отчетном докладе, вы-

ступлениях должны быть 
затронуты вопросы повыше-
ния личной ответственности 
учащихся за качество учеб-
ного труда, усиления клас-
совой закалки комсомоль-
цев, укрепления дисципли-
ны, подготовки к пятой тру-
довой четверти. На собрании 
подводятся итоги обществен-
но-политической аттестации. 

Хорошей системой стало 
использование традиции ком-
сомольской организации — 
вручение лучшим комсомоль-
ца м<- путевок для учебы в 
ПТУ, рекомендаций в педа-

- гогические учебные заведе-
ния, удостоверений о первом 
комсомольском поручении. 

На отчетно-выборных соб-
раниях будут избираться но-

; вые органы руководства ком-
сомольскими организациями. 
Важно, чтобы в их состав 
вошли комсомольцы, поль-
зующиеся наибольшим авто-
ритетом, способные убеж-
дать людей, умеющие пове-
сти за собой. Нет сомнения 
в том, что отчеты и выборы 
школьных комсомольских 
организаций послужат но-
вым мощным стимулом для 
дальнейшего повышения ро-
ли комсомола среди молоде-
жи. 

JL МОРДКОВИЧ, 
секретарь Североморского 

ГК ВЛКСМ. 

В горкоме К П С С 

Семинар 
пропагандистов 

На днях в горкоме партий 
состоялся семинар пропаган-
дистов. Лектор обкома КПСС 
А. И. Енуков рассказал его 
участникам о проблемах и 
перспективах социально-эко-
номического развития Мур-
манской области. 

Выступивший на, семинаре 
ааместитель начальни ка Се-
вероморского ГОВД по поли-
тической части Г. М. Федо-
ров остановился на задачах 
профилактики правонаруше-
ний, роли в этом обществен-

Об идеологической, политико-
воспитательной работе 

Недавно в горкоме КПСС 
состоялось идеологическое 
заседание, на котором был 
рассмотрен вопрос об уча-
стии хозяйственных руково-
дителей предприятий в идео-
логической, политико-воспи-
тательной работе среди тру. 
дящихся . 

Цена 3 коп. 

Имя бригадира слесарей-ин-
струментальщиков, просоюз-
ного активиста авторемонтных 
мастерских Североморской ав-
тобазы Александра Георгиеви-
ча Данкина часто называют 
среди лидеров ударной трудо-
вой вахты в честь 40-летия Ве-
ликой Победы, 50-летия стаха-
новского движения и XXVII 
съезда КПСС. 

Фото М. Евдокийского. 

НАШИ ДЕПУТАТЫ 

XXVII съезду 
К П С С -
достойную 

встречу! 

ности и трудовых коллекти-
вов. 

Нынешний учебный год 
стал первым годом претворе-
ния в жизнь школьной ре-
формы. Об уже сделанном 
в этом направлении совмест-
ными усилиями педагогиче-
ских и производственных 
коллективов говорила на се-
минаре инструктор, горкома 
партии Л. И. Глубокова. 

Интересным было и вы-
ступление пропагандиста 
комсомольской политсети 
Г. И. Вещагина. Он расска-
зал об использовании анке-
тирования для активизации 
мыслительной деятельности 
слушателей. 

В заключение был показан 
тематический. фильм. 

Вел семинар * пропаганди-
стов заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома КПСС Ю. А. Князев. 

Открыла и вела заседание 
секретарь горкома КПСС 
Т. В. Тимофеева. 

На заседании выступил за-
меститель секретаря партий-
ной организации Л. Т. Панин, 
инструктор горкома партии 
А. Ф. Шаров и другие. 

Бригада всегда впереди 
С отличным качеством работает бригада штукатуров, ко-

торую возглавляет В. В. Матвейчук. Немало трудовых побед 
на счету этого коллектива, который неоднажды занимал при-
зовые места в социалистическом соревновании, добивается 
высокого выполнения норм выработки — до 130 процентов. 

Добрые слова можно сказать о штукатурах В. И. Горюно-
вой, Л. В. Ивановой, В. А. Егорычеве. Более двадцати лет 
отдала флотским стройкам Ф. П. Пяр. 

Сегодня бригада трудится на строительстве общежития на 
улице Комсомольской, которое будет сдано в эксплуатацию 
во втором квартале этого года. Т. СЕРГЕЕВ, 

секретарь партийной организации 
строителей-отделочников. 

Выполним досрочно! 
Коллектив нашей комсо-

мольско-молодежной брига-
ды, как и весь советский на-
род, находится под боль-
шим впечатлением итогов 
внеочередного Пленума ЦК 
КПСС и речи на нем Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища М. С. Горбачева. -

Простые и понятные всем 
слова ставят перед нами чет-
кие задачи. Это честный и 
самоотверженный труд на 
каждом рабочем месте, воз-
можность проявить себя, 
свои способности, уметь са-
мокритично оценивать свой 
труд и труд товарища. 

Пленум убедительно пока-
зал преемственность страте-
гического курса нашей пар-
тии, со всей очевидностью 
подтвердил, что партия ком-

мунистов — именно та сила, 
которая способна учесть ин-
тересы всех классов и соци-
альных групп, мобилизовать 
энергию народа на общее де-
ло коммунистического сози-
дания. 

Как одну из коренных задач 
внутренней политики партия 
рассматривает дальнейшее 
совершенствование и разви-
тие демократии, все системы 
социалистического самоуп-
равления народа. Задачи 
здесь многогранны. Немало 
в этом плане делается. Име-
ется в виду дальнейшее по-
вышение роли Советов, ак-
тивизация профсоюзов, ком-
сомола, народного контроля, 
трудовых коллективов. Впе-
реди настойчивая работа и 

по уже намеченным, и по но-
вым направлениям. 

Особенно близки нам ело: 
ва: «КПСС будет всемерно 
развивать творческую ини-
циативу молодежи, заботить» 
ся об улучшении условий 
груда и быта женщин». Мы", 
молодежь, постоянно ощуща-
ем внимание партии и пра1 

вительства. 
Рады сообщить, что наша 

бригада внесет достойный 
вклад в выполнение постав-
ленных перед нами задач. 
Мы обязуемся выполнить за-
дания завершающего года 
одиннадцатой пятилетки к 
20 декабря 1985 года. 

Л. ГВОЗДЕВА, 
бригадир комеомольско-
молодежиой бригады но 
пошиву верхней женской 
одежды ателье № 1 Севе-
роморского горбыткомби-
иата. 

Ежегодно пищевики наше-
го колбасного завода отмеча-
ют день Ленинского комму-
нистического субботника 
ударным трудом на производ-
стве? г '. 

Эту традицию они продол-
жат в нынешнем году. Соз-
дан штаб по проведению суб-
ботника, определен конкрет-
ный объем работ. В празд-
ник труда коллективом пред-
приятия будет произведено 
пищевой продукции больше, 
чем в этот день в минувшем 
году. Бригады пельменного, 

ф Позывные Красной субботы 

В фонд пятилетки 
сырьевого и других отделе-
ний- завода займут свои ра-
бочие места. Потрудятся пи-
щевики и на благоустройст-
ве территории предприятия. 

Работать на коммунистиче-
ском субботнике с очень вы-
сокой производительностью 
труда •-— таков девиз нашего 
коллектива. Средства, зара-

ботанные пищевиками jjl 
праздничный день, будут пе-
речислены в фонд Ьдшшад? 
цатой пятилетки. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
инженер-технолог, сек-
ретарь партийной органи-
зации Североморского 
колбасного завода, 

НАВОИ. Специалистов по 
реставрации деталей и узлов 
сельхозмашин начал гото-
вить созданный в мастерских 
Навоийского райобъедине-
ния «Сельхозтехника» учеб-

но-производственный центр. 
Большую помощь в его ор-
ганизации оказали работни-
ки производственного объе-
динения «Навоиазот» и уче-
ные Ташкентского института 
инженеров ирригации и ме-
ханизации сельского хозяй-
ства, В нынешнем году для 
предприятий госкомсельхоз-
техцики республики намече-
но подготовить двести специ-
алистов-реставраторов, 

ДРУЖКОВКА (Донецкая 
область). Комплексно меха-
низировать добычу угля на 

пластах крутого падения поз* 
воляют щитовые агрегаты, 
серийный выпуск которых 
освоил Дружковский маши-
ностроительный завод. Се-
годня здесь завершено изго-
товление первой промышлен-
ной партии таких машин» 
Они способны одновременна 
вести выемку топлива и кре-
пление забоя. До конца года 
угольным бассейнам страны 
будет отправлено двадцать 
новых агрегатов. 

(ТАСС). 
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Завтра —День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
Ж кого-либо из квартиросъем-

щиков соседи с верхнего 
этажа или от батареи в подъ-
езде валит пар, Чурина в 
стороне не останется. Хоть 
и не техник, не слесарь, а 
сбегает в домоуправление, 
договорится насчет специа-
листа, все необходимые ме-
ры примет. 

Никогда не откажется 
Людмила Антоновна и под-
менить заболевшую уборщи-
цу, дворника с другого уча-
стка. 

Казалось бы, несложная 
задача — очистить террито-
рию от снега. Но обратите 
внимание, насколько по-раз-
ному делают это дворники. 
У одного и снег с дорожек 
раскидан, и песком присыпа-
но, а все равно идти тяже-
ло: ноги вязнут, за колдоби-
ны ледяные цепляются. А у 
другого — даже сугробы ак-
куратно, словно по ниточке 
подобраны и по тротуару сту-
паешь без опаски. Один возь-
мется за лопату только тог-
да, когда и жильцы уже на 
работу спешат. А другой — 
в четыре yipa не поленится 
встать, чт»бы не заставлять 

Человек на своем месте 
Дворник. Немного находит-

ся желающих заниматься 
этим тяжелым и однообраз-
ным трудом. Да и специфика 
работы к тому ж е словно об-
рекает дворника на вечную 
незаметность. Чем лучше 
подметены и очищены от сне-
га улицы, чем тщательнее 
присыпаны песком дорожки, 
тем реже вспоминаем мы о 
человеке с метлой и лопатой 
в руках. Иное дело, если но-
ги разъезжаются на обледе-
нелом тротуаре или ветер 
гонит в лицо ворох пыли и 
мусора — тут уж дворнику 
достанется с лихвой! 

И, все-таки... Как бы не 
делили мы сегодня профес-
сии на престижные или не-
престижные, старая истина 

«не место красит человека...» 
остается в силе. Доказа-
тельство тому — трудовая 
биография дворника домоуп-
равления № 1 УЖКХ Л. А. 
Чуриной. За 14 лет, что ра-
ботает у нас Людмила Анто-
новна, немало сказано ей 
слов благодарности и жиль-
цами обслуживаемого ею до-
ма № 15 по улице Комсомоль-
ской, и руководством домо-
управления, и коллегами. 
Имя Л. А. Чуриной занесено 
на городскую Доску почета, 
она награждена медалью 
«Ветеран труда», множеством 
почетных грамот. 

Для Людмилы Антоновны 
не существует границы, за 
которой начинается «не ее 
дело». Случись, заливают 

прохожих прыгать через свое 
«орудие труда». , 

Людмиле Антоновне, с 16 
лет познавшей нелегкий фи-
зический труд, не понять 
иных своих коллег: как это 
прийти с похмелья, выпол-
нить порученное кое-как? 
Крепко достается от Чуриной 
нерадивым и недисциплини-
рованным на общих собрани-
ях. Все, что думает, в глаза 
выскажет: дескать, если каж-
дый, вот так, спустя рукава 
будет на своем рабочем мес-
те трудиться, хороша ли 
станет наша жизнь?! 

Н. РЕВЯКИНА, 
инженер домоуправления 

М 1 УЖКХ. 
На снимке: Л. А. Чурина. 

Фото Ю. Клековкина, 

Учатся родители 
При Дворце культуры 

«Строитель* второй год ра-
ботает университет педагоги-
ческих знаний для родите-
лей. Лекторами в нем учи-
теля начальной школы № 14 
и общественность микрорай-
она. В этом учебном году 
интересно прошел вечер во-
просов и ответов. Более ста 
вопросов поступило от роди-
телей На более общие из 
них они получили квалифи-
цированные ответы, на ос-
тальные — индивидуальные 
консультации педагогов. 

В феврале состоялась кон-
ференция «Нравственное вос-

питание подрастающего по-
коления». В ее работе приня-
ли участие — директор Мур-
манского института усовер-
шенствования учителей 3. И. 
Кириенко, заведующая ме-
тодическим кабинетом горо-
но Т. В. Зырянова, заведую-
щая детским сектором ДК 
«Строитель» Л. А. Ракитина, 
администрация и педагоги 
начальной школы № 14, ме* 
тодисты и воспитатели дет-
ских садов №№ 8, 49, роди-
тели школьников и воспи-
танников детских салов. 

С большим интересом при-
сутствующие прослушали 

лекцию 3. И. Кириенко. Ин-
тересные примеры, образный 
и живой язык лекции еще 
больше повысили внимание 
слушателей к проблеме, ко-
торая сейчас волнует мно-
гих. 

На конференции также вы-
ступили учителя В. Н. Лук-
кова, Н. А. Комиссарова, 
В. Г. Цыганенко, Т. П. Пет-
рунина, родители Л. Н. Са-
модурова, Е. В. Гранотурова, 
Б. Ф. Каракай, Н. Н. Ива-
ненко. 

Участники конференции 
приняли обращение к роди-
тельской общественности 
микрорайона. 

С. ПАНКРАТЬЕВА, 
директор школы № 14. 

СЛУЖБА 
каждого дня 
Завтра мы, работники бы-

тового обслуживания, отме-
чаем свой профессиональный 
праздник, который свиде-
тельствует о престилсе и ав-
торитете службы быта как 
отрасли народного хозяйства. 

Наша страна вступила в 
завершающий год пятилет-
ки. С первых его дней мы, 
работники Североморского 
горбыткомбината, как и все 
советские люди, стремимся 
работать по-ударному. Ведь 
это год активной подготовки 
к XXVII съезду КПСС, год 
40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Понимание важности служ-
бы быта в улучшении благо-
состояния советского народа 
придает особый политиче-
ский смысл всей нашей ра-
боте, которая должна пройти 
под знаком борьбы за успеш-
ное выполнение плана ны-
нешнего года и пятилетки в 
целом. 

Наш профессиональный 
праздник — это своего рода 
отчет о сделанном, достигну-
том. И мы вправе гордиться, 
что коллектив горбыткомби-
ната успешно справился с 
выполнением задания Прош-
лого года на 103,5 процента, 
дав продукции сверх зада-
ния на 33 тысячи рублей. 

В этот успех весомый вклад 
внесли трулсеники производ-
ственных участков, располо-
женных в поселках Сафоно-
ве и Росляково, которыми 
руководят С. М. Гнатюк и 
А. П. Неизвестная. Но луч-
ших показателей по итогам 
года добился маленький, но 
дружный коллектив в Гре-
михе, возглавляемый Н. М. 
Носач. 

.Такой успех не стал бы 
возможным без ударного тру-
да передовиков нашего кол-
лектива — подлинных мая-
ков производства. Закрой-
щик В. Ю. Золотое, портные 
Л. В. Монахова, 3. П. Пузро-

ва и О. Ф. Коломиец, рабо-
тающие в ателье № 1, зак-
ройщик Г. Ю. Каров и порт-
ная Г. П. Петренко из Рос-
ляковского производственно-
го участка уже завершили 
личные планы одиннадцатой 
пятилетки. 

Успешно развивались в 
прошедшем году такие виды 
бытовых услуг, как ремонт 
сложной бытовой техники, 
изготовление мебели, химчи-
стка и крашение одежды, ре-
монт телерадиоаппаратуры. 
Это позволило коллективу 
обеспечить рост объемов к 
уровню 1983 года на 111,9 
процента, что составляет 122 
тысячи рублей. 

За год в Североморске бы-
ли открыты прокат, студия 
звукозаписи, начали оказы-
ваться услуги по обивке две-
рей, раскрою легкого платья 
с первой примеркой. К со-
жалению, развитие бытового 
обслуживания в городе и 
пригородной зоне сдержива-
ется отсутствием материаль-
ной базы и производствен-
ных мощностей. 

Давно назрел вопрос стро-
ительства нового здания До-
ма быта .Ведь многие прием-
ные пункты явно не соответ-
ствуют современным требо-
ваниям. 

Учитывая предъявляемые 
к нам требования и задачи, 
стоящие перед работниками 
сервиса, мы надеемся на по-
мощь советских и партий-
ных органов в изыскании 
р е а л ь н ы х возможностей 
улучшения материальной ба-
зы бытовиков. Мы со своей 
стороны сделаем все, чтобы 
поднять уровень бытового об-
служивания в нашем городе 
на уровень, достойный сто" 
лицы Краснознаменного Се-
верного флота. 

Н. ЗАЙЦЕВА, 
директор Североморского 

горбыткомбината. 

ПО Т Р У Д У И ЧЕСТЬ 
На торжественном собрании, посвященном профессионала* 

ному празднику — Дшо работников жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания населения, были на-
званы имена лучших тружеников гарнизонного комбината 
бытового обслуживания. 

Теплые слова благодарности прозвучали в адрес бригад 
по пошиву форменной одежды В. И. Бронниковой, Р. В. Ни-
колаевой, Л. А. Гончареико. Отличает эти коллективы хоро-
шее качество выполняемых заказов, - высокое выполнение, 
норм выработки. 

Л. МАГЕРИНА, 
заведующая ателье гарнизонного комбината 

бытового обслуживания. 

«Морально устойчивая» ложь 
А МЕЩЕРЯКОВЕ у сослу-
" живцев мнение сложи-
лось единодушное: работя-
щий, спокойный, непьющий 

короче, человек со всех 
Сторон положительный. Вот 
почему, когда второго янва-
р я Евгений Николаевич поя-
вился на работе с рассечен-
ной бровью и кровоподтека-
ми на лице, ни у кого не по-
вернулся язык «пройтись» 
насчет бурного празднования 
Нового года. Поняли сразу— 
случилось несчастье. 

Мещеряков на распросы 
Отвечал неохотно. Согласи-
тесь, мало приятного объяс-
нять каждому: тебя ни за 
что ни про что избид пья-
ный молодчик. В конце кон-
цов, хулигана — им оказал-
ся водитель КНИ В. С. Ами-
ров, задержали, и в Северо-
морском ГОВД против него 
возбуждено уголовное дело. 
Так что вопрос можно счи-
тать практически решенным 

преступника ожидает за-
служенное наказание... 

...Тогда, в январе 1984 года 
Bff сам Мещеряков, ни сот-

рудники милиции даже пред-
положить не могли, насколь-
ко долгим и нелегким ока-
жется путь к истине. Один-
надцать месяцев будет длить-
ся следствие. Папка с делом 
Амирова обрастет бесчислен-
ными протоколами допросов 
и очных ставок, а над жесто-
ко избитым Евгением Нико-
лаевичем нависнет обвине-
ние в злостном хулиганстве. 

И все это усилиями лишь 
одного человека — лжесвиде-
тельницы В. П. Филатовой. 
¥ | Г Е Л шестой час нового 
Ж1Ж. г о д а > Веселящаяся тол-
па у елки на площади Сафо-
нова стала потихоньку ре-
деть. Направился к автобус-
ной остановке и Мещеряков. 
До нее оставалось совсем не-
много, когда навстречу Ев-
рению Николаевичу, едва не 
сбив его с ног, бросился муж-
чина. Размазывая кровь по 
лицу, он пьяно запричитал: 

— Не ходи туда! Там псих 
какой-то... Дерется... И тебя 
тоже! 

Мещеряков поглядел на 
остановку, где чинно топта-
лись несколько человек и не-
доуменно пожал плечами. А 
лотом... Он так и не понял, 
откуда же появился этот па-
рень в светло-коричневой шу-
бе. Дохнув в лицо Мещеря-
кову водочным перегаром, 
«шуба» поинтересовался; 

— Закурить есть? 
— Не курю, — улыбнулся 

тот. 
— Тогда выпить дай, —• 

не отставал парень. 
— И выпить нету, — развел 

руками Евгений Николаевич 
и тут же согнулся от силь-
нейшего удара в живот. Вто-
рой удар, по шее, повалил 
его в снег. Вид скорчившей-
ся от боли жертвы, очевид-
но, еще больше раззадорил 

«шубу», — в ход пошли но-
ги... 

Единственной, кто видел 
все от начала и до конца, бы-
ла стоявшая там же, на ос-
тановке, сторож отдела вне-
ведомственной охраны В. П. 
Филатова. Заметив показав-
шийся невдалеке военный 
патруль, она бросилась к ху-
лигану и вцепилась ему в ру-
кав. Но нет, не для того, 
чтобы помочь его задержать 

побыстрее увести с места 
преступления. Столь стран-
ное поведение Валентины 
Петровны объяснялось до-
вольно просто: залитого 
кровью, неподвижно лежа-
щего на снегу человека она 
видела впервые. А вот с из-
бившим его Амировым зна-
кома была очень хорошо. Не 
один год семьями дружили. 

Увлекаемый Филатовой, 
Амиров поспешил за ней во 
двор ближайшего дома. Уй-

ти им, однако, не удалось—* 
обоих доставили в отделение 
милиции. , 

ДОКАЗАТЬ свою непри-
частность к инциденту 

на остановке Амиров не су-
мел — слишком многие ви-
дели, как он бил Евгения Ни-
колаевича. Стал доказывать 
другое: Мещеряков первый 
полез драться. Сначала, дес-
кать хватал за рукав, тре-
бовал выпивки, а получив 
отказ, пустил в ход кулаки, 
до кроии разбил нос. Ну, он, 
Амиров, понятно, разозлился 
и отделал навязчивого выпи-
воху как следует. 

Скажи Валентина Петров-
на тогда правду — и ложь 
обвиняемого рассыпалась бы, 
как карточный домик. Одна-
ко Филатова уверенно под-
твердила — именно так все 
и обстояло. Более того, кра-
сочно живописала детали. 
Мол, еще у елки на площа-
ди заметила, что пьяный Ме-
щеряков подходил к Амиро-

(Окончание на 3 стр.). 
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А Н О Н С 

Приглашают 
киевские 

Д Р У З Ь Я 
Веселое, радостное, яркое 

представление, полное му-
зыки, песен, танцев, шуток, 
оригинальных эстрадных но-
меров привезут скоро в Оле-
негорск артисты Киевского 
государственного мюзик-хол-
ла. Наши украинские друзья 
показывают большую кон-
цертную программу, в кото-
рую вошли лучшие номера, 
созданные в коллективе за 
последний год. И нет такого 
эстрадного жанра, который 
не был бы представлен в 
программе киевлян. 

Украина славится своими 
песнями и певцами. Истин-
ным украшением програм-
мы, ее песенной душой ста-
ли новые и завоевавшие по-
пулярность мелодии в испол-
нении победителя Всесоюзно-
го конкурса артистов эстра-
ды, лауреата Международно-
го конкурса «Братиславская 
лира» 1984 года Натальи 
Рожковой, лауреата Всерос-
сийского и Республиканско-
го конкурсов Лилии Санду-
лесы, лауреата Всесоюзного 
тщевизионного конкурса «С 
^ « е й по жизни» Виктора 
хИортько, лауреата Всерос-
сийского конкурса Лины 
Прохоровой, дипломантов 
Всесоюзного конкурса, испол-
нителей цыганских песен Ва-
лентины и Юрия Коржовых. 

Широко представлены в 
программе и эстрадные но-
мера. Их поистине с вирту-
озной техникой демонстриру-
ет лауреат республиканского 
конкурса Сергей Крутиков, 
очаровывает удивительной 
пластикой Надежда Грищен-
ко. 

Веселые и остроумные па-
родии на некоторые зарубеж-
ные ансамбли показывают 
синхробуффонисты лауреаты 
Всесоюзного конкурса Евге-
ния, Алексей и Дмитрий Си-
ницы. Полны веселого блес-
ка пародии и звукоимита-
ция Анатолия Пурцеладзе. 

Профессионализм и мастер-
е н ) исполнения самых ргЬ-
(^Шразных танцев — огнен-
IШк и задушевных, ритмич-
ных и лирических, постав-
ленных с большим вкусом 
известными балетмейстера-
ми лауреатом Государствен-
ной премии СССР Г. Майо-
ровым, В. Манохиным, Л. 
Брянцевьш, Б. Каменькови-
чем и главным балетмейсте-
ром коллектива Аллой Руби-
мой, — демонстрирует балет 
Мюзик-холла. 

В концерте принимает уча-
стие вокальный квартет и 
*сонцертно-эстрадный оркестр 
под управлением Александ-
ра Хамрая. Режиссер-поста-
новщик концерта Валентин 
Козаченко. 

Если вы хотите совершить 
реселое и увлекательное пу-
тешествие в столицу Украи-
ны, вдохнуть ее чарующий 
Воздух, услышать мелодии, 
которыми она славится, по-
смеяться и помечтать с 
Друзьями — приходите во 
Дворец спорта г. Оленегор-
£ка на концерты Киевского 
государственного мюзик-хол-
Ла, артисты которого дарят 
Ьам свое искусство и свои 
Ьердца. Гастрбли мюэик-ход-
Ла состоятся в г. Оленегор-
бке с 19 по 28 апреля 1985 
|года. Билеты можно приоб-
рести в гг. Оленегорске, Мон-
чегорске, Кандалакше, Апа-
титах, Кировске, Мурман-
ске. Справки по телефону 
Оленегорска — 34-93, 35-94. 
Коллективные заявки прини-
маются до 2 апреля. Начало 
представлений в будние дни 
в 19.30, в субботние и вос-
кресные — в 13 и 17.30. 

К. БРАСЛАВСКИИ, 
директор Оленегорского 

спорткомплекса. 

«Морально устойчивая» ложь ву. С какой целью она, прав-
да, не знает, но подходил, 
(«Да все с той же целью —• 
выпивки поклянчить!» — 
«вспоминал» и ее приятель). 
А потом, когда они пошли к 
остановке, Мещеряков неот-
ступно следовал за ними. 
Словом, человек явно напра-
шивался на скандал. 

Показания Филатовой в 
корне меняли дело. Они не 
только помогали Амирову 
избежать уголовной ответст-
венности. Они автоматиче-
ски превращали пострадав-
шего в злостного хулигана. 
По сути, Валентина Петров-
на обвинила Мещерякова в 
совершении тяжкого преступ-
ления и, не восторжествуй 
справедливость, ему грозило 
бы наказание сроком от го-
да до пяти лет. 
Л ИТУАЦИЯ осложнялась 
^ тем, что никто из стояв-

ших на остановке, кроме Фи-
латовой, не мог уверенно ут-
верждать: я видел все. Да, 
как Амиров бил Мещеряко-
ва — видели. А вот кто име-
но первым начал драку... 
Трудная задача встала перед 
следователем Т. М. Гоголи— 
ему предстояло найти тех, 
кто мог бы подтвердить ви-
ну или невинность Мещеря-
кова. Найти незнакомца, пре« 
дупредившего Евгения Ни-
колаевича неподалеку от ос-
тановки об опасности... Най-

(Окончание. 
Начало на стр. 2). 

ти веселившихся у елки со-
служивцев и приятелей обо-
их мужчин. Найти шедших 
к остановке в шестом часу 
утра. 

Кропотливейшая работа 
поглощала дни, недели, ме-
сяцы. На стол следователя 
ложились все новые и новые 
документы, по зернышку, по 
крупице воссоздающие ис-
тинную картину случивше-
гося, 

В апреле Филатову вновь 
вызвали в Североморский 
ГОВД, и, предупредив об уго-
ловной ответственности за 
дачу заведомо ложных по-
казаний, допросили вновь. 
Она снова уверенно повтори-
ла сказанное прежде. Вален-
тина Петровна продолжала 
лгать и на очной ставке с 
Мещеряковым, и на допол-
нительном допросе, который 
провели после того, как при-
жатый неоспоримыми дока-
зательствами Амиров приз-
нался в совершенном пре-
ступлении. Даже на суде 
твердила свое вопреки здра-
вому смыслу и данным, ко-
торыми он располагал. 

Выгородить «друга семьи», 
однако не удалось. Амиров 
понес заслуженное наказа-
ние. А вот частное определе-
ние в отношение Филатовой 
вылилось в самостоятельное 
уголовное дело. Учитывая, 

что у лжесвидетельницы двое 
детей, суд ограничился до-
вольно мягким наказанием—• 
два года исправительных ра-
бот по месту работы с удер-
жанием в доход государства 
15 процентов всех видов за-
работной платы ежемесячно. 

Но, думается, едва ли эти 
удержания возместят расхо-
ды государства: в течение 
одиннадцати месяцев десят-
ки работников органов пра-
восудия, следствия, дозна-
ния, прокуратуры вынужде-
ны были продираться к ис-
тине сквозь нагромождения 
филатовской лжи. И уж ни-
какими деньгами не возме-
стить затраченных ими сил, 
времени, нервов. 
X I А ЭТОМ, пожалуй, мож-
л л - но было бы поставить 
точку. Если бы не один ню-
анс. «Жалость» Валентины 
Петровны к своему «добро-
му знакомому» Амирову, по 
сути, не получила должной 
оценки в коллективе отдела 
вневедомственной охраны, 
где она работает. На общем 
собрании, когда обсуждали 
преступление, совершенное 
ею, звучали, конечно, пра-
вильные слова о необходи-
мости говорить правду и 
только правду. Однако в це-
лом Филатовой сочувствова-
ли. Пожалела, дескать, Ва-
ля приятеля и его детей, а 

не подумала, чем ей это обер-
нется. И никто не задал се-
бе простейший вопрос: ока-
жись на месте избитого Ме-
щерякова мой собственный 
муж, сын или брат — какие 
эмоции вызвала бы у меня 
жалостливая Валя?.. 

Увы, сочувствие сотрудни-
ков ОВО оказалось настоль-
ко велико, что для участия в 
судебном заседании был из-
бран не общественный об-
винитель, а общественный 
защитник. А в характеристи-
ке Филатовой, представлен-
ной суду, утверждалось: «мо-
рально устойчива». 

Странное утверждение, не 
так ли? Должно оно озна-
чать, что человек твердо ус-
воил принципы морали я 
нравственности нашего об-
щества, неуклонно следует 
им в жизни. И уж, конечно, 
ясно сознает свой граждан-
ский долг — содействовать 
правоохранительным орга-
нам в выяснении обстоя-
тельств преступления, обна-
ружении виновных. А если 
жалость к знакомому пре-
ступнику перевешивает со-
ображения о гражданском 
долге — какая уж тут «мо-
ральная устойчивость»?.. 

( Ю. РОЗИНА, 
старший помощник 

прокурора. 
Е. ОВЧИННИКОВА. 

1 А БИЛЕЙ старейшей жительницы за-
полярного города Мончегорска Екате-

рины Степановны Алексеевой стал празд-
ником для всей улицы. В этот январ-
ский день бабушке Кате, как называют 
ее родные и близкие, вручили столько 
живых цветов, сколько не получала она 
за всю свою долгую жизнь. Цветы эти 
были и данью признательности за то, 
что воспитала Екатерина Степановна 
замечательных детей. 

Один из сыновей, Николай Алексее-
вич, почти сорок лет проработал на ком-
бинате «Североникель». Возглавляемая 
им бригада электромонтеров стала пер-
вым на предприятии коллективом ком-
мунистического труда. Здесь же, на «Се-

Долгожители Заполярья 
вероникеле», электролизницей работала 
до ухода на пенсию его сестра Татьяна 
Алексеевна. В одном с ним цехе до сих 
пор трудятся жена Нина Васильевна и 
сын Сергей — тоже ударники комму-
стического труда. 

Почти одновременно с юбилеем мате-
ри во Дворце культуры металлургов че-
ствовали трудовую династию Алексее-
вых. И это было лучшим подарком сто-
летию Екатерины Степановны, всю овою 
жизнь посвятившей труду. Именно по-
лезный физический труд, говорит дол-
гожительница, помог ей сохранить бод-

рость, здоровье до глубокой старости. 
Кольское Заполярье, бывшее при ца-

ризме местом ссылки политзаключен-
ных, где только от цинги ежегодно уми-
рали сотни людей, — сейчас один из на-
иболее развитых индустриальных райо-
нов на севере страны. Советское госу-
дарство создало для жителей края мак-
симум бытовых удобств, зорко следит 
за их здоровьем. По данным статуррав-
ления, сейчас здесь несколько сотен де-
вяностолетних. 

В. БЕЛОУСОВ, 
корр. ТАСС. 

г. Мончегорск, 
Мурманская область. 

промысловая рыба. 28. Пре-
дохранительная прививка 
организму. 31. Музыкаль-
ный знак. 32. Лиственное де-
рево. 33. Дугообразное пере-
крытие в стене здания. 34. 
Персонаж из романа А. Дн>-
ма «Три мушкетера». 39. Уче-
ная степень в СССР. 40. Ар-
хитектурный и декоратив-
ный стиль в Европе XVUI в., 
отличавшийся изысканной 
сложностью форм и причуд-
ливым орнаментом. 42. Штат 
в США. 

По вертикали: 1. Компози-
тор, автор вальса «Амурские 
волны». 2. Приток Волги. 3. 
Шахматный дебют. 4. Вид ме-
бели. 6. Женское имя. 7. Эк-
сперимент. 9. Отклонение от 
нормы, неправильность. 12. 
Спортивная лодка. 13. Вели-
кий английский естествоис-
пытатель. 14. Пресноводная 
рыба. 18. Город в Московской 
области. 19. И с т о ч н и к 
средств, доходов, запас. 20. 
Настольная игра. 21. Опера 
Д. Верди. 35. Роман М. Ауэ-
зова. 36. Единица админист-
ративно - территориального 
деления СССР. 37. Персонаж 
из оперы С. С. Гулак-Арте-
мовского «Запорожец за Ду-
наем». 38. Атмосферный 
вихрь огромных размеров с 
пониженным давлением в 
центре. 40. Художник, автор 
панорам «Бородинское сра-
жение», «Оборона Севасто-
поля». 41. Зодиакальное соз-
вездие. 

По изогнутым линиям: 10% 
Оперная песня. 11. Фрукто-
вое дерево с кислыми пло-
дами. 16. Решето с густой 
ячеей. 17. Лошадь малорос-
лой породы. 25. Город-герой. 
26. Точное календарное вре-
мя. 29. Птица—ночной хищ-
ник. 30. Войсковое подразде-
ление или отдельная часть. 

Составил А. ПАНОВ. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Земля 
Заполярьяl 

К Р О С С В О Р Д 

Владимир МАТВЕЕВ. 

Раскаяние 
Грешен, да ,в неточном 

слове. 
Кто точны — те реже врут? 
Тут и там бывал виновен, 
Не виновен — там и тут. 
Утешая, врал немало. 
Каюсь, ведом этот грех. 
Для веселья врал, бывало, 
Но — неловким был 

мой смех! 
Лгал еще для силы духа 
В слабых духом. Точно, да. 
...Только — детям 

и старухам 
Нет, не лгал я никогда! 

Виктор ТИМОФЕЕВ. 

По горизонтали: 1. Верши-
на кавказского хребта. 5. 
Способ соединения металлов. 
8. Жвачное копытное живот-
ное. 13. Сорт сукна. 15. Жен-
ское имя. 17. Выдающаяся 
французская певица. 18. Ус-
ловные цифры, буквы, зна-

ки для секретного письма, 
замков, 20. Молдавская на-
родная песня. 22. Река, впа-
дающая в Восточно-Сибир-
ское море. 23. Персонаж из 
балета П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро». 24. Род 
посуды. 27. Атлантическая 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 9. Пано-

рама. 10. Академия. 11. Бе-
лила. 12. Кубрик. 13. Грана-
та. 14. Панама. 16. Латвия. 
18. Каватина. 19. Аркадина. 
20. Амазонка. 23. «Корпо-
лан». 25. Трепак. 28. Самбор. 
30. Антракт. 31. Шервуд. 32. 
Анализ. 33. Салоники. 34. 
Апологет. 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30. 
По вертикали: 1. «Кале-

вал». 2. Родина. 3. Малага. 
4. «Каштанка». 5. Вагранка. 
6. «Байкал». 7. Щербет. 8. Ди-
визион. 15. Матрона. 17. Афа-
лина. 21. Мармелад. 22. Ана-
томия. 23. Карандаш. 24. Або-
риген. 26. Павлов. 27. Кад-
мий. 28. Стасов. 29. Мрамор. 

На загадку ты похожая — 
Тайны прячет снежный 

ворс. 
Сколько тут людьми 

исхожено 
Километров, миль и верст! 
Шли тобой и невезучие, 
И счастливые вполне. 
Но не все еще изучено 
В высоте и в глубине. 
Вновь искач ели упорные 
В нескончаемом пути — 
Надо тропами неторными 
До твоих богатств дойти. 
Голубой пургой повитая, 
Различима не всегда 
Грань, во льдах тобою 

скрытая: 
Суша где, а где вода? 
А сиянье — будто палица, 
Вызов бросило: 

«Держись!,.». 
Для одних ты — 

усыпальница, 
Для других — дорога 

в жизнь. 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Понедельник 
18 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Футболь-

ное обозрение. 9.05 «Нужны 
ли городу бобры?». Докумен-
тальный телефильм. 9.35 «Из 
жизни отдыхающих». Худо-
жественный фильм. 10.55 
Концерт. 11.30 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.45 
«Печь Макара Мазая». Доку-
ментальный телефильм. 15.05 

«Знание — сила». 15.50 Ново-
сти. 15.55 Русское искусство. 
Провинциальный портрет. 
16.50 «Объектив». 17.20 Твор-
чество юных. 17.45 День Па-
рижской коммуны. 18.15 «Де-
ла и люди». К 50-летию ста-
хановского движения. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 «В 
каждом рисунке — солнце». 
19.15 П. Павловский — «Эле-
гий». Фильм-спектакль. 21.00 
«Время». 21.35 К 40-летию 
Великой Победы. «Нам доро-

ги эти позабыть нельзя». По-
эзия К. Ваншенкина. 21.55 По 
страницам оперы Н. А. Рим-
ского-КорСакова * «Садко». 
22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре»." 

Вторая программа 
16.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Мне доверена песня...». 
Творческий портрет солиста 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 

флота А. Иванова. 17.45 * 
«Художник Рахим Ахмедов». 
Телеочерк. 18.00 * «Малень-
кий клуб:, дела и проблемы». 
Поселок Слюда. 18.30 Ритми-
ческая гимнастика. 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * Все-
союзный смотр самодеятель-
ного художественного твор-
чества. Встреча с народным 
коллективом хора районного 
Дома культуры. Поселок Ум-
ба. 19.50 * «Скульптор Иль-

хом Джаббаров». Телеочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.20 Чемпионат 
СССР по акробатике. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.10 «Тема 
Герен». Художественный те-
лефильм. (Франция). 

Программа «Москва» 
«Никто не хотел умирать». 

Художественный фильм. Но-
вости. «К истокам красоты». 
Концерт. 

Вторник 
19 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Мульт-

фильмы из серии «Макси-пес 
Фик». 9.00 П. Павловский — 
«Элегия». Фильм-спектакль. 
10.45 Концерт. 11.10 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Сельские горизонты». 15.25 
Концерт. 16.10 Новости. 16.15 
«Твоя ленинская библиоте-
ка». 16.50 Встреча школьни-
ков с Героем Советского Со-
юза Ф. М. Зинченко, 17.50 

И. Брамс. Квартет для фор-
тепиано, скрипки, альта и ви-
олончели ля мажор. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Поч-
та -этих дней; 19.40 К 40-ле-
тию Великой Победы. Премь-
ера документального теле-
фильма «Стратегия Победы». 
Фильм 1-й — ^Накануне». 
21.Q0 «Время». 21.35 Чемпи-
онат СССР по хоккею. «Со-
кол» — ЦСКА. 23.05 «Сегод-
ня в мире». 23.20 — 00.00 
Баскетбол. " Кубок обладате-
лей кубков. Мужчины. Фи-
нал. «Жальгирис» — «Барсе-
лона» (Испания). 2-й тайм. 

Вторая программа 
7.35 Природоведение. 2-й 

класс. «Здравствуй, весна!»» 
7.55 «Самый северный марш-
рут». Научно-популярный 
фильм. 8.05 Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. 
8.35 • География. 6-й класс. 
Южная Азия. Индостан и Ин. 
до-Гангская низменность. 
9.05 «Шахматная школа». 9.40 
География. 6-й класс. (Пов-
торение). 10.10 История. 5-й 
класс. Восстание Спартака. 
10.40 «Человек в потоке ин-
формации». Научно-популяр, 
ный фильм. 10.50 Француз-

ский язык. Второй год обу-
чения. 11.20 Страницы исто-
рии. «Мы приняли бой». 12.05 
Драматургия и театр. «Театр 
Владимира Маяковского». 
1-я серия. 13.10 — 16.58 Пере-
рыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Эстафета». Навстречу XII 
Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов в Моск-
ве. 17.25 * «Вся моя биогра-
фия».Телефильм. 18.10 * «Те-
атральная афиша». Встреча 
с артистами областного те-
атра кукол. 19.00 * «Мур-

манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Будни 
пятилетки». 19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 «Международ-
ная панорама». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.00 «На всю 
оставшуюся жизнь». Худо-
жественный телефильм. 1-я 
серия. 

Программа «Москва» 
«Медовый месяц». Художе-

ственный фильм. Новости. 
Спортивная программа. «Вес-
на идет, весне дорогу». Ки-
ноконцерт. 

Среда 
. 20 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Страте-

гия Победы». Документаль-
ный телефильм. Фильм 1-й— 
«Накануне». 9.50 Творчество 
юных. 10.15 «Клуб путешест-
венников». 11.20 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Пятилетка — дело каждо-
го». 16.05 Новости. 16.10 «БАМ 
продолжается». 16.30 «Пио-

не^кя». Киножурнал. 16.40 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 17.10 «Вместе — 
дружная семья». 17.30 «...До 
шестнадцати и старше». 18.15 
«Наш сад». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Футбол. Кубок 
европейских чемпионов. 1/4 
финала. «Днепр» (Днепро-
петровск) — «Бордо» (Фран-
ция. 20.45 «Если хочешь'быть 
здоров». 21.00 «Время». 21.35 
Футбол. Кубок обладателей 
кубков. 1/4 финала. «Дина-

мо» (Москва) — «Лариса» 
(Греция). 22.20 «Сегодня в 
мире». 22.35 — 00.05 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/4 финала. 
«Динамо» (Минск) — «Же-
лезничар» (Югославия). 

Вторая программа 
7.35 Астрономия. 10-й 

класс. Звезды. 8.05 Учащим-
ся ПТУ. 8.35 История. 9-й 
класс. Л е н и н с к и й план 
ГОЭЛРО. 9.05 «Наука и 
жизнь». 9.40 История. 9-й 
класс. (Повторение). 10.10 

«Там, где нет дорог». Науч-
но-популярный фильм. 10.25 
Немецкий язык. Первый год 
обучения. 10.55 «Сельский 
час». 11.55 Драматургия и те-
атр. «Театр Владимира Мая-
ковского». 2-я серия. 13.15 — 
16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05* 
«Заговор против Страны Со-, 
ветов». • Документальный 
фильм. 18.10 * «Новинки ки-
ноэкрана». 19.00 * «Myp j 

манск».. Информационная 
программа. 19.15 * «Поезд в 
Москву». Телеочерк. 19.30 * 
«Товары — народу». 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 * «Почта альманаха 
«Присяга». 21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «На всю остав-
шуюся жизнь». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. 

Программа «Москва» 
«Ларец Марии Медичи». 

Художественный фильм. Но-
вости. 

Четверг 
21 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «В мире 

животных». 9.35 «Женитьба 
Бальзаминовая. Художест-
венный фильм. П.ООКонцерт. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 К 40-летию 
Великой Победы. Докумен-
тальные фильмы. 15.35 «Рус-
ская речь». 16.05 Новости. 
16.10 Премьера фильма-кон-

церта «И. С. Бах. Виолон-
чельная музыка». 16.55 «Шах-
матная школа». 17.25 «Уме-
лые руки». 17.55 «Ленинский 
университет миллионов». 
18.25 « О ш и б к а дядюш-
ки Ау». М у л ь т ф и л ь м . 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Песни М. Таривердиева на 
стихи М. Светлова. 19.15 
«Мир и молодежь». 19.55 Те-
атр и время. «Гости Моск-
вы». 21.00 «Время». 21,35 Чем-
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — «Со-
кол». 3-й период. 22.10 Из 

фондов телевидения. Народ-
ный артист СССР. Г. Отс. 
23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
7.35 Общая биология. 10-й 

класс. Что такое биотехноло-
гия? 8.05 Учащимся ПТУ. Ли-
рика С. Есенина. 8.35 Зооло-
гия. 7-й класс. Млекопитаю-
щие .9.00 «Колесо и почва». 
Научно-популярный фильм. 
9.10 «Семья и школа». 9.40 
Зоология. 7-й класс. (Повто-
рение). 10.10 С. Я. Маршак. 
Страницы жизни и творчест-

ва. 11.00 Испанский язык. 
11.30 «Победитель». Художе-
ственный фильм с субтитра-
ми. 13.10 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 * 
«Снежная королева». Мульт-
фильм. 18.10 * «Старт». 18.50* 
«Мгновение». Киноочерк. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Дагестан туристский». Ки-
ноочерк. 19.20 * «Приглаше-
ние к танцу». Лауреаты 
международных конкурсов 
исполнителей бальных тан-

цев Лидия и Евгений Бере-
стинские. 19.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Факел». 2 :й: 
тайм. 20.45 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Краски Ала-Тоо». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 22.40 «На всю 
оставшуюся жизнь». Художе-
ственный телефильм. 3-я се-
рия. 

Программа «Москва» 
«Пограничный пес Алый». 

Художественный фильм. Но-
вости. Концерт. 

Пятница 
22 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Какая 

она — Анна Ивановна?». До-
кументальный телефильм. 
9.05 «Две пары и одиночест-
во». Художественный теле-
фильм. 10.15 Веселые стар-
ты. 11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.45 «Моя 
Кабардино-Балкария». Доку, 
ментальный телефильм. 15.15 

Концерт. 16.00 Новости. 16.05 
«В гостях у сказки». «Прин-
цесса на горошине». 18.00 Со-
временный мир и рабочее 
движение. 18.30 «Веселые 
нотки». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Наука и жизнь». 
19.35 Маленький концерт. 
19.45 К 40-летию Великой 
Победы. Премьера докумен-
тального телефильма «Стра-
тегия Победы». Фильм.2-й— 
«Грозное лето». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Народный артист 
СССР Л. Утесов. К 90-летию 

со дня рождения. 23.00 — 
23.20 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
7.35 История. 4-й класс. 

Юные герои в Великой Оте-
чественной войне. 8.05 Уча-
щимся ПТУ. Общая биоло-
гия. Селекция животных. 
8.35 География. 5-й класс. По-
года и причины ее измене-
ния. 9.05 Поэзия Мустая Ка-
рима. 9.40 География. 5-й 
класс. (Повторение). 10.10 Ис-
тория. 6-й класс. Томас Мюн-
цер. 10.40 Английский язык. 

Первый год обучения. 11.10 
А. Н. Толстой. «Русский ха-
рактер». 6-й класс. 11.40 С. С. 
Прокофьев. 12.25 Ж. Берн. 
Страницы жизни и творче-
ства. 13.15 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05* 
«Эстафета». Спортивный вы-
пуск. 17.25 * «Париж, прос-
пект Ленина». Телефильм. 
18.25 * К 40-летию Великой 
Победы. «Венок славы». 
18.50 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.10 

Ритмическая гимнастика. 
19.40 «Бросок на север». До-
кументальный телефильм. 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»". 20.15 * «Камертон». 
Музыка вокруг нас. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.50 «На 
всю оставшуюся жизнь». Ху-
дожественный телефильм. 4-я 
серия. 

Программа «Москва» 
«Отель «У погибшего аль-

пиниста». Художественный 
фильм. Новости. «Галатея». 
Фильм-балет. 

Суббота 
23 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Страте-

гия Победы». Документаль-
ный телефильм. Фильм 2-й 
— «Грозное лето». 9.50 «Боль-
ше хороших товаров». 10.20 
Концерт. 10.40 К 40-летию 
Великой Победы. Клуб фрон-
товых друзей «Победители». 
12.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Дояр и до-
ярка». 12.40 «Дай твою ру-
ку». Концерт политической 
песни. 13.30 «Семья и шко-
ла». 14.00 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 

народном творчестве «Раду-
га». «Искры костра» (НРБ). 
14.30 Новости. 14.45 «В. И. 
Ленин. Страницы жизни». 
Телефильм «Симбирская 
трилогия. 1870 — 1887 гг.». 
Фильм 3-й — «Тяжелые вре-
мена». 15.45 «Содружество». 
16.15 «Каштанка». Мульт-
фильм. 16.45 «Очевидное — 
невероятное». 17.45 Новости. 
17.50 «В мире Иоганна Штра-
уса». 18.25 Беседа политиче-
ского обозревателя Г. В. Пря-
хина. 18.55 Концерт. 19.30 
Премьера художественного 
телефильма «Полуденный 
вор». Из цикла «Следствие 
ведут знатоки». Часть 1-я. 

21.00 «Время». 21.35 2-я часть 
художественного телефильма 
«Полуденный вор». 22.50 Зна-
комые мелодии. 23.30 — 23.40 
Новости. 

Вторая программа 
7.30 Программа Украинско-

го телевидения. 8.15 «У кого 
хлеб вкуснее». Документаль-
ный телефильм. 8.30 «Утрен-
няя почта». 9.00 Чемпионат 
мира по спидвею. Финал. 
9.45 «Надежда Чепрага». 
Фильм-концерт. 10.15 «Ви-
раж». 11.45 К Дню метеоро-
логии. Документальные те-
лефильмы. 12.20 Москва. 
Большой зал консерватории. 
Е. Образцова. 14.15 Штрихи 

к портртеу писателя Чабуа 
Амирэджиби. 15.15 «Камера 
смотрит в мир». 16.15 «Клуб 
путешественников». 17.15 
Международное обозрение. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие заместитель на-
чальника областного управ-
ления профтехобразования 
Б. П. Пащенко. 17.42 «Зна-
менитый утенок Тим». Ку-
кольный фильм. 18.00 * «Эта-
жи Семена Шитова». Кино-
очерк Мурманской студии 
телевидения. 18.15 * «Когда 
цветет мушмула». Телеочерк. 
18.35 * К 40-летию Великой 

Победы". «Этот день мы при-
ближали как могли». 19.15 * 
«Отчизны слава боевая». Ки-
ноочерк. 19.25 «Мурманск». 
Обозрение недели. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 
20.15 * «Старт». На Первых 
Всесоюзных юношеских спор-
тивных играх. 20.45 * «Бас-
сейн» .Телеочерк. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Музыка наших со-
временников. 22.30 — 23.05 
Чемпионат СССР по волей-
болу. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область)—ЦСКА. 

Программа «Москва» 
«Эзоп». Телеспектакль. 

Международное обозрение. 
Вечерние мелодии. 

В о с к р е е е н ь е 
24 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Всесоюз-

ный смотр самодеятельного 
художественного творчества. 
8.55 Премьера документаль-
ного фильма «Сибирь». 9.20 
12-й тираж «Спортлото». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 Встречи на со-
ветской земле. 12.30 «Сель-
ский час». 13.30 «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 К 40-летию 
Великой Победы. Л. Леонов 
— «Нашествие». Премьера 
фильма-спектакля. 15.45 Кон-

церт. 16.45 Премьера художе-
ственного телефильма для 
детей «Рыжий, честный, 
влюбленный», 1-я серия. 18.00 
«Международная панорама». 
18.45 2-я серия художествен-
ного телефильма «Рыжий, 
честный, влюбленный». 20.00 
«Клуб путешественников», 
21.00 «Время». 21.35 « И то 
же в вас очарованье...». 
Фильм-концерт. 23.00 Фут-
больное обозрениег 23.30 — 
23.40 Новости. 

Вторая программа 
7.55 Концерт. 8.45 «Транс-

порт. Черты будущего». На-
учно-популярный фильм. 
8.55 «В гостях у сказки». 
«Принцесса на горошине». 
10,50 К 40-летию Великой 

Победы. Киноэпопея «Вели-
кая Отечественная». Фильм 
11-й — «Война в воздухе». 
11.40 «Легенда о старом ма-
яке». Мультфильм. 12.00 Чем-
пионат СССР по волейболу. 
Мужчины. «Динамо» (Мос-
ковская область) — ЦСКА. 
12,30 VI Международный фес-
стиваль телепрограмм о на-
родном творчестве «Радуга». 
«Искры костра». (НРБ). 13.00 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 13.30 «В мире жи-
вотных». 14.30 «Мир и моло-
дежь». 15,05 «Выдающиеся 
советские композиторы — ла-
уреаты Ленинской премии». 
Д, Д. Шостакович. 16.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Металлист» — «Торпедо» 

(Москва). 
17,45 * Программа передач. 

17.47 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...». 18.27 * Кубок СССР по 
хоккею с мячом, Финал. 1-й 
тайм, 19.15 Кубок СССР по 
хоккею с мячом. Финал. 2-й 
тайм. Передача из Мурман-
ска. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 Чемпионат 
СССР по волейболу, Мужчи-
ны. «Автомобилист» — Дина-
мо» (Московская область). 
20.45 Народные мелодии. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.25 Корот-
кометражные художествен-
ные телефильмы. 

Программа «Москва» 
«Формула любви». Теле-

фильм. «На арене цирка». 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—17 марта — «Спартак» 

(нач. в 10, 13.30, 17, 20.30) 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

16 марта т - «Всадник без 
головы» (нач. в 16). 

17 марта <— «Вождь Белое 
перо» (нач. в 16, 18/ 20). ' 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
16—17 марта — «Любовный 

недуг» (2 серии, нач. 16-го в 
10, 12.30, 14.40, 17.10, 19.40, 22; 
17-го нач. в 11.20, 13.50, 16.20, 
18.50, 21.20). 
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