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Письма о перестройке 

ПЕРЕКОСЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Откуда берутся плановые 
цифры? Еще недавно мы 
вместо ответа указывали 
пальцем вверх или просто 
подымали глаза к небу. Мно-
гозначительно: дескать, свер-
ху, от начальства, которому 
виднее. Или с горечью и 
иронией — с потолка. Сей-
час взаимоотношения парт 
неров в сотрудничестве ста-
новятся все более обоснован 
ными: наконец до нас до-
шло, что не производитель 
продукта, а его потребитель 
определяет размеры произ-
водства. И все-таки без не-
суразностей в планировании 
не обходится. 

Териберский рыбкооп сис-
тематически не может реа-
лизовать свежее молоко, ко-
торое «му поставляет кол-
хоз имени XXI съезда КПСС. 
Но дело вовсе не в том, что 
работники торговли недоста-
точно этому уделяют внима-
ния или просто нерастороп-
ны. Исследования возмож-
ностей местного рынка сви-
детельствуют: за год здесь 
можно продать 170, макси-
мум 180 тонн молока. А нам 
предлагают 200. 

Такая цифра явно невы-
полнима и гарантирует вза-
имные претензии вместо сот-
рудничества партнеров. Не-
понятно, как утверждал рас-
кладку по кварталам веду-
щий специалист Госзаготин-
спекции Мурманского . обл-
агропромкомитета А. В. Тро-
фимов. В первом и четвер-
том кварталах, когда все на-
селение находится в посел-
ке, мы должны продать 38 
и 42 тонны соответственно. 
Зато летом, в период от-
пусков и каникул — по 60 
тонн. 

Очевидно, что работники 
торговли не могут насильно 
заставлять своих покупателей 
употреблять молока больше 
их естественных потребнос-
тей. Не менее очевидно, что 
труженики молочнотоварной 
фермы заинтересованы в 
повышении продуктивности 
стада. Это почти неразреши-
мое противоречие становится 
особенно острым в летний 
период. И уже сейчас нам 
грозят штрафами. 

В такой ситуации считаю 
важным определить истоки 
перекосов в планировании. 
Они являются следствием 
просчетов в работе зоовете-
ринарной службы колхоза, 
пустившей, по существу, 
равномерность отелов в дой-
ном стаде на самотек. Но 
прикрывать эти недостатки 
силовым давлением на рыб-
кооп — со ссылками на ре-
шения рыбакколхозсоюза и 
облисполкома — метод, дав-
но себя опорочивший и ни-
как деловому сотрудничес-
тву не способствующий. 

Н. ГОВОРОВА, 
председатель правления 
Териберекого рыбкоопа. 

Завтра—День работников 
жилищно - коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания населения. 
С праздником, 

дорогие товарищи! 

С молодой энергией 
Профессия швеи особая, требующая большой тщатель-

ности, терпения и вкуса. Это мастерские руки портних «созда-
ют» нам внешний образ, делают людей привлекательнее и да-
рят им хорошее настроение. 

Именно мастерицы одежды особо чутки к новым веяниям моды 
и умело ее пропагандируют среди нас. 

Обычно профессию портных выбирают женщины. И, как пра-
£ вило, гордятся ею, стараются достичь вершин профессиональ-

ного мастерства, овладеть ее «секретами». 
Немало таких мастериц, искренне преданных своему делу, 

нам известны и в ателье № 1 Североморского горбыткомбината. 

Одна из них Арина Кузнецова (на снимке). Она еще молода, 
все ее вершины еще впереди. Пожелаем ей удачи. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ТРУД 
Наверное, все хорошо по-

нимают, насколько ответст-
венна работа коммунальных 
служб по многочисленным 
заявкам квартиросъемщи-
ков. Почти ежедневно что-
то случается в системах ото-
пления, водоснабжения, ка-
нализации... И действовать 
здесь нужно без промедле-
ний, ведь любая «малень-
кая» авария может повлечь 
за собой большую беду. 

Думается, гораздо лучше 
стали выполнять свои обя-
занности в-последнее время 
работники жилшцно-эксплуа-
тационного управления № 1, 

что на Северной Заставе. 
Вот и по моей заявке в 

точно назначенное время 
пришли слесари И. М. Яку-
шин, А. П. Потапов. Рабо-
ты было очень много: разо-
брали радиатор, в ванной 
заменили многие детали, 
пригласили сварщика. Сло-, 
вом, к делу отнеслись очень 
добросовестно. -

Хочется поблагодарить этих 
людей и пожелать всему 
коллективу ЖЭУ № 1 даль-
нейших успехов в улучше-
нии организации обслужи^ 
вания населения. 

Г. Д ИД АСОВ А. 1 

( ( .ПТ всей души хочу по-
U благодарить мастера 

Жаравину Тамару Василь-
евну, человека, знающего 
свое дело. Работает быстро 
и качественно. Всегда чувст-
вуешь ее доброту, умение и 
желание сделать женщину 
красивой. Уходишь отсюда 
всегда в хорошем настрое-
нии. Успехов вам, Тамара 
Васильевна, в вашей работе, 
нелегкой, но' нужной. 

JI. В. Мисиянцева, Север-
ная Застава, 14, кв. 105)». 

Эта запись взята из книги 
отзывов, предложений и за-
мечаний, которая находится 
в парикмахерской № 1 ря-
дом с рабочим местом наз-
ванного мастера. Записей,. 
подобных приведенной, здесь 
немало. Есть просто востор-
женные. Причем, их здесь 
столько, что хватило бы не 
на одну торжественную «оду» 
в честь специалиста по кра-
сивым прическам. Уж сколь-
ко здесь сказано о ее мас-
терстве, необыкновенных ру-
ках и обходительности. 

Мастера таких достоинств 
поневоле хочется предста-
вить «хозяйкой» большого 
салона красоты, ко работает 
Тамара Васильевна Жара-
вина в скромной парикма-
херской, что па улице Се-
верная Застава, 6. Работает 

с молодой напарницей да 
маникюршей, занятой не пол-
ный рабочий день. Так что 
Тамара Васильевна часто ра-
ботает одна. 

По вечерам в парикмахер-
ской бывают очереди. Жен-
щины терпеливы, а желание 
быть красивой по-прежнему 

часов. И не просто быть лю-
безной, находясь в посто-
янном движении, а работать. 
Стремительно и споро. Ведь 
очередь напирает, клиентки 
спешат, и каждая минута 
ожидания им кажется веч-
ностью: дома ждут дела и 
заботы. 

1 

L 
ТЕПЛО УШЛЫХ РШ 

Люди земли североморской 

неугасимо. Отсюда и стрем-
ление довериться надежному 
человеку. Тамара Васильев-
на — один из них. Но как 
же нелегко ей приходится! 
Всю смену в постоянном фи-
зическом и нервном напря-
жении, не присесть: надо ус-
петь «накрутить» на бигуди 
одну клиентку,сделать стриж-
ку другой, кого-то «освет-
лить», кого-то протонировать, 
пока «зреет» химия на го-
лове у третьей. В то же вре-
мя отреагировать на все воп-
росы клиенток. Причем, все 
время оставаться ровной и 
приветливой, ни разу не сор-
ваться. И так все восемь 

Клиентки Тамары Василь-
евны всегда на положении 
правых. Любое' пожелание 
учитывается, любой каприз 
выполняется. Потому что по 
ее глубокому убеждению, не 
клиентки приходят к ней, 
чтобы мастер успешно вы-
полнила план, а она к ним, 
чтобы принести радость, на-
строение. 

Жаль только, что о наст-
роении самой Тамары Ва-
сильевны думают далеко не 
все и не всегда. Например, 
о том, в каких условиях она 
работает. Восемь лет здесь. 
Помещение холодное.^ Пер-

вый этаж, сквозняки. Ото-
пительная система на ладан 
дышит. Со времени печаль-
но известной январской ава-
рии в Североморске здесь 
не заменили даже батареи. 
Только подлатали, и на этом 
ремонт закончился. В более 
чем прохладном микрокли-
мате парикмахерской рабо-
тает много лет. Разумеется, 
не на пользу здоровью. Ни 
своему, ни здоровью клиен-
ток: попробуйте с мокрой 
головой посидеть с полчаса 
в прохладном помещении. 
Потому и беспокоится Та-
мара Васильевна, и бьет 
тревогу. И тем не менее, ус-
пешно справляется с планом. 
А то выдает и два плана. 
Например, в декабре произ-
водственное задание Жара-
вина перевыполнила в два 
раза. Само собой, успешно 
реализованы и соцобязатель-
ства. В прошлом году она 
намеревалась выполнить ( пя-
тилетнее задание к 70-летию 
Великого Октября. Да ска-
зался перерыв по уважитель-
ной причине: немного не до-
тянула. Теперь старается 
форсировать упущенное. Од-
ной из лучших представи-
тельниц своей профессии 
это по силам. 

Т. СМИРНОВА. 

Сегодня 
в номере: 

КНИГА ОТЗЫВОВ ХА-
РАКТЕРИЗУЕТ МАСТЕ-
РА 
— 1 СТРАНИЦА. 

ГОРЬКАЯ СУДЬБА СА-
МОБЫТНЫХ ПЕСЕН ТЕ-
РИБЕРКИ 
— 2 — 3 СТРАНИЦЫ. 

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР КА-
ПИТАНА РЫБОЛОВНОГО 
ТРАУЛЕРА 
— 3 СТРАНИЦА. 
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На трибуну пленума горкома КПСС 

ДОБРО 
ДЫМОМ 

Надо же ориентироваться 
при этом на лучшие образ-
цы хозяйствования. 

Почему бы, скажем, да 
организовать кооператив гю 
сбору пищевых отходов? Ида 
посмотреть на дело шире, 
по-государственному. Пусть 
этот кооператив из тех же 
работников ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, 
домоуправлений ЖКО, 
ОМЙСа займется сбором 
всех вторичных ресурсов. 
Ведь в контейнеры выбра-
сывают различные флако-
ны, емкости из-под шампу-
ней, лекарств, чернил, с.чЬ^ 
манную кухонную металл*'^-
ческую утварь, радиодетали, 
проволоку, гвозди, замки... А 
еще бумагу, тряпье, какие-то 
другие отходы. Все это унич-
тожается в топках мусоро-
сжигательного завода. 

А такой кооператив мог 
бы часть бытовых отходов 
пустить в дело. Перераба-
тывать их, скажем, в раз-
личные товары народного 
потребления. Бытовики ведь 
перейдут на полный хозрас-
чет. И такой кооператив по-
может получать прибыль из 
отходов. A ecjHi заглянуть 
дальше, то и сэкономит пер-
вичные ресурсы, так ска-
зать, сбережет человечес-
кий труд. 

Экономия всегда была 
принципом соцналистическо 
го хозяйствования. И сейч 
необходимо строго придер-
живаться режима экономии 
везде и всюду. В быту — 
особенно. Вот такие мои со-
ображения. 

А. ВЕСЕЛОВ, 
ветеран партия, 
войны и труда. 

От редакции. Важные воп-
росы поднял в своей статье 
Александр Михайлович Ве-
селое, кавалер знака «50 лет 
пребывания в КПСС», быв-
щий воин-орденоносец и хле-
бороб. 

Партия четко сформулиро-
вала установку экономичес-
кой политики: превратить ре-
сурсосбережения в решаю-
щий источник удовлетворе-
ния растущих потребностей 
народного хозяйства. Давай-
те поговорим об этом нака-
нуне XIX Всесоюзной пар-
тийной конференции. 

Ждем ваших писем! 

Предлагаем обсудить 

УХОДИТ 
КОГДА 

НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЯ 
Знакомьтесь: Галина Фи-

липповна Барбалюк. Учитель-
ница географии и классный 
руководитель 6-го «Б» класса 
Североморской средней шко-
лы № 10. 

В марте 1988 года ей ис-
полняется 50 лет. Более по-
ловины из них Галина Фи-
липповна посвятила обучению 
и воспитанию детей. Награж-
дена медалью «Ветеран тру-
да». Неоднократно поощря-
лась Почетными грамотами 
Министерства просвещения 
РСФСР, областного и го-
родского отделов народно-
го образования. 

6-ой «Б», где классным 
руководителем Г. Ф. Барба-
люк. — правофланговый в 
ш«оле. Почему? 

— Галина Филипповна 
большое внимание уделяет 
вопросам развития детско-
го самоуправления, — рас-
сказывает директор школы 
М 1 0 Юлия Петровна Ше-
велева. — Воспитывает у 
ребят чувство ответственнос-
ти, доброты. Хорошо знает 
положение дел в каждой се-

мье. Родители являются вер-
ными ее помощниками во 
всех делах. В отсутствие 
классного руководителя ре-
бята самостоятельно реша-
ют все вопросы.., 

ШКОЛЬНЫЕ 
Лестная характеристика. По 

существу. Сил и времени 
для ребят педагог не жале-
ет. Это правда/Еще в 4 «Б» 
классе по ее инициативе на-
чата своеобразная летопись 
«Ударный труд моей семьи». 
На листе плотной бумаги 
фотографии родителей уче-
ника. И такие вот строки о 
его отце: «С детских лет 
мечтал о море, о кораблях... 
И вот сбылась его мечта... 
Стал морским офицером. С 
1977 года... на Краснозна-
менном Северном флоте. Ус-
пехи передового офицера 
отмечены...» О маме: «Вы-
пускница Ленинградского ин-
ститута водного транспорта. 

Инженер-экономист. Удар-
ница коммунистического тру-
да...» Рядом — фотография 
сына — ученика в классе. 
На обороте, под рубрикой 
«Годы взросления», отзывы 
ученика 4, 5, а теперь 6-го 
класса о родителях. Гордит-
ся ими. 

Подобные сведения на дру-
гих листах. Папы и мамы 
всякие важны и нужны. Вот, 
пожалуй, лейтмотив этих 
записей. Надо ли говорить, 
что классный руководитель 
и учителя-«предметнпки» хо-
роню знакомы с родителями. 
Есть между ними контакт, 
как говорится, в воспита-
нии ребят. В этом, пожалуй, 
корень успехов 6-го «Б» 
класса. 

За всем этим стоит посто-
янный труд классного руко-
водителя Г. Ф. Барбалюк, 
учительницы географии. Вот 
так на перемене обступают 
Галину Филипповну ее уче-
ники. Они любят, понимают 
ДРУГ Друга... 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

С Е М И Н А Р 

НАРОДНЫХ 

КОНТРОЛЕРОВ 

15 марта в Североморском городском комитете народного 
контроля состоялся семинар председателей групп НК. Вел 
семинар председатель городского комитета НК В. И. Мар-
тынов. 

На семинаре была изучена тема: «Работа групп народно-
го контроля в период перехода предприятия на новые фюр-
мы хозяйствования — хозрасчет и самофинансирование». 

В работе семинара принял участие заместитель председа-
теля областного комитета народного контроля О. А. Гречуха. 

Меня тревожит положение 
со сбором пищевых отходов. 
По подсчетам экономистов, в 
стране их накапливается 
ежегодно более девяти мил-
лионов тонн. Общей пита-
тельностью в 2.000.000 кор-
мовых единиц. Чтобы полу-" 
чить такое количество фу-
ража, следует засеять зер-
новыми культурами свыше 
950 тысяч гектаров земли, 
вырастить на каждом из них 
не менее 20 центнеров зер-
на. Вот они, резервы, — бе-
ри! 

Городские плановые ко-
миссии, органы статистики 
не публикуют почему-то дан-
ных о том, сколько же пи« 
щевых отходов скапливается 
в Североморске, Полярном, 
Вьюжном, поселках Росляко-
во, Сафоново, Териберке, Ре-
тиненом... Говорят, что во 
флотской столице этих да-
ровых продуктов питания 
для общественного свино-
водства собирают в десять 
раз меньше, чем в област-
ном центре. Упущениями и 
бесхозяйственностью «на-
ших» коммунальщиков поль-
зуются предприимчивые вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств. Добиваются зна-
чительных привесов у сви-
ней и... собственных кошель-
ков. 

В 1986 году в последний 
раз видел ведра для пище-
вых отходов в «своем» до-
ме № 1 па улице Саши Ко-
валева. И писал об этом в 
«Североморскую правду». 
Ведра тогда появились, но 
потом опять исчезли. Наш 
дом был подведомственен 
ДУ-1 УЖКХ горисполкома. 
Затем домоуправление ре-
организовали, а может быть, 
просто переименовали в 
ЖЭУ-1. Сейчас нас «пере-
дали» в ЖЭУ-2. Как не бы-
ло сбора пищевых отходов, 
так и нет. 

Возле домов появились 
контейнеры для мусора. 
Именно сюда летят ценные 
кормовые единицы в виде 
пищевых отходов. Многое, 
считаю, недорабатывает ру-
ководитель управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства горисполкома В. Ша-
талов. В городе разворачи-
вается деятельность нового 
формирования — ЖПЭТа. 

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ 
О НАРОДНОМ ХОРЕ 

...Первое впечатление ста-
ло незабываемым. На сцену 
вышли женщины, без музы-
кального сопровождения по-
вели поморскую песню. И 
отступило время. Началось 
волшебство народного твор-
чества. Само Беломорье с 
Вго бытом, укладом, веко-
выми традициями откры-
лось нам. Женщины-помор-
ки отдавали то, что в душе 
Накопилось, Это были пес-

S Отечества, собранное по 
улице богатство предков, 

Которое участницы хора щед-
ро дарили другим. Прини-
кали их зрители горячо, на-
граждали самыми искрен-
ними аплодисментами. 

•ЗГериберский поморский на-
родный хор давно завоевал 
известность среди северян. 
Мы гордимся тем, что та-
кой уникальный творческий 
Коллектив есть на северо-
морской земле. 

Выступали териберчаие на 
Центральном телевидении в 
Передаче «Родник», участ-
вовали во Всесоюзном фес-

СУБбОТНГМИ ВЫПУСК. 

тивале народного творчества, 
стали его лауреатами. На-
гражден хор Почетным ди-
пломом Союза композиторов 
СССР. 

Но все реже на наших 
сценах мы стали видеть по-
морский хор, а громкая сла-
ва потихоньку отходит в 
прошлое. Последний раз те-
риберчане «блеснули» в Ум-
бе на фольклорном фести-
вале и с тех пор как-то за-
тихли в «глубинке». Поче-
му? Разве сегодня не так 
важно воспитывать людей на 
духовной культуре народного 
творчества? Не увидели по-
морский хор и мурманчане 
на областном фестивале. По-
чему? Об этом и о многих 
наболевших проблемах твор-
ческого коллектива расска-
зала художественный ру-
ководитель хора М. С. Се-
лезнева. 

— Нам поневоле прихо-
дится, как говорят, варить-
ся в собственном соку и без 
конца выступать лишь перед 
жителями поселка. Твор-

ческие поездки, такие, как, 
например, в Умбу на фоль-
клорный фестиваль, дают 
возможность не только себя 
показать, но и многому на-
учиться у других. 

Наш колхозный автобус 
возит в Мурманском порту 
запчасти на промысловые су-
да, следовательно, мы не 
можем на пего рассчитывать. 
А с областным фестивалем 
получилось так, что снача-
ла не нашлось средств вы-
везти хор в Мурманск. Толь-
ко за день до поездки день-
ги уже нашлись, но на рей-
совый автобус не оказалось 
билетов. А жаль! Транспорт-
ная бедность заставила от-
казаться и от приглашения 
Дворца культуры имени Ки-
рова участвовать в интерес-
ном мероприятии «Проводы 
в море». 

И председатель поселко-
вого Совета Л. А. Медени-
кова высказалась по поводу 
поморского хора: 

— Мы у себя в поселке 
бываем на выступлениях хо-

ра очень часто. Этому зас-
луженному коллективу по 
силам давать и платные кон-
церты, выезжать с ними. 
Наш хор с удовольствием 
послушают, например, в кол-
хозе «Северная звезда», 
иных поселках. А отдел 
культуры не имеет средств, 
хотя и должен заниматься 
этим. Одна поездка в Умбу 
исчерпала все скудные «ре-
зервы». 

Народное песенное искус-
ство давно стали сравнивать 
с родником, да так часто, 
что прекрасный образ пре-
вратился в штамп. Но про-
изошло духовное оскудение. 
Постепенно песня вытесни-
лась просто потреблением 
музыкальной культуры. В 
городах сегодня не поют, а 
слушают песню, редко поют 
в селе. Иссякают не только 
родники в родной природе, 
иссякают они и в душе. Со-
кровища русского песенно-
го фольклора часто встреча-
ются равнодушно. А ведь 
это наша история в песне, 

передаваемая из поколения? 
в поколение. Можно ли об»* 
ходиться без корней, 6edf 
того, что создал народ? 

Человек пел раньше, вм« 
ражая себя. Песня — это 
духовное здоровье народа^ 
Почему же крепко укорени-» 
лась в нашем сознании 
мысль, что за культуру дол-
жны отвечать какие-то тал< 
ведомства, а не местные рук-
оводители всех рангов? Момс* 
но ли вообще не замечать^ 
как сильно оторвалась мо* 
лодежь от народных песен-» 
ных традиций? 

М. С. Селезнева вывезя^ 
свои песни и хороводы 
Беломорья, те, что окружа-
ли ее с детства. И всю жизнь 
не устает собирать песенной 
богатство северного края»' 
Уже несколько десятилетий 
она живет в Териберке, 4 
когда случается бывать Ц 
родных местах, привозит дяА 
своего хора новые сюжеты,-

— Свои поморские поем! 
— не без гордости говори? 
Селезнева. —- Только У 
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• Люди земли североморской~ 

ВЕРЯТ ЕМУ РЫБАКИ 
Далеко от родных берегов находится 

средний рыболовный траулер-рефрижера-
тор СРТ-р-0120 «Калевала». Но вспоми-
нают рыбаки-колхозники милый их серд-
цу заснеженный Мурманск. И добираются 
в порт приписки, к родным и любимым, 
только самолетом. 

Возвратился домой и капитан Виктор 
Степанович Рыбачек. Во глапе экипажа, 
который славно поработал в Центрально-
Восточной Атлантике. 

— Судно выходило победителем социа-
листического соревнования в третьем и 
четвертом кварталах прошлого года, — 
рассказывает заместитель по флоту пред-
седателя правления рыболовецкого колхо-
за имени XXI съезда КПСС II. Д. Рого-

зин, — и прямая заслуга в этом его капи-
тана. Верили ему рыбаки! 

И флаг трудовой славы не один раз 
взвивался на мачте в честь траулера-побе-
дителя возле здания правления Мурман-
ского рыбакколхозсоюза. 

Много лет ходит в моря капитан В. С. 
Рыбачёк. Приводил суда в Мурманск. Ви-
дел, как красив этот город со стороны 
моря. Из очередного рейса «привез» ме-
даль «За трудовое отличие». И вместе с 
товарищами знает, как приятно ступить иа 
твердую землю после зыбкой, ускользаю-
щей из-под ног палубы траулера... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: В. С. Рыбачёк. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

СПОРТ 

ВЕСЕННИЕ ТУРНИРЫ 
В начале марта иа трас-

сах Кавголово под Ленин-
градом проходил чемпионат 
СЛ н ВМФ по биатлону. 
Успешно выступили в нем 
ведущие стреляющие лыж-
ники Краснознаменного Се-
верного флота. 

Одним из героев этих со-
стязаний стал наш земляк 
мастер спорта международ-
ного класса Валерий Кири-
енко. В первый день ему 
удалось опередить в гонке 
на 20 км заслуженных мас-
теров спорта чемпиона ми-
ра Сергея Антонова, побе-
дителя Олимпийских игр 
Владимира Аликпна и мно-
гих других титулованных 
конкурентов. Кстати, на днях 
Антонов занял второе место 
на одном из этапов розыг-
рыша Кубка мира. 

Вторую свою награду, но 
уже серебряного достоинст-
ва, Кириенко получил за 
второе место на трассе 10 
км. 

Отличились североморцы 
и в эстафете 4 x 7 , 5 км. Как 
и год назад, сборная флота 
в составе: Олег Скосырев, 
Валерий Кириенко, Владимир 
Цыганов, Герман Афана-
сьев — взошла на высшую 
ступеньку пьедестала почета. 

И в командном зачете на-
ши биатлонисты сделали 
шаг вперед: впервые занята 
третья строчка в итоговой 
таблице. 

Соревнования финиширо-
вали, но сильнейшие флот-
ские спортсмены скоро опять 
выйдут на старт крупных 
турниров. В. Кириенко, В. 
Цыганов и О. Скосырев 

возьмут курс на Ижевск, где 
пройдет чемпионат СССР. 
Г. Афанасьев отправится в 
Сыктывкар и примет учас-
тие в молодежном первеист 
ве страны. 

А. РОМАНОВ. 

В городе Полярные Зори 
прошел теннисный турнир 
по программе XV Всесоюз-
ного Праздника Севера. В 
соревнованиях приняли учас-
тие сильнейшие теннисис-
ты области и гости Празд-
ника Севера. 

Большого успеха добилась 
преподаватель школы № 7 
Североморска Н. Славина, 
выигравшая турнир в оди-
ночном женском и в парном, 
разрядах вместе с мурмаи-
чаикой Г. Куликовой. 

к ? о с с в о ? ъ 

Из редакционной почты 
В МУЗЕЕ 

АВИАЦИИ 
Большое впечатление у 

наши* ребят оставила эк-
скурсия в музей Военио-Воз-
душиых Сил Северного фло-
та. Около десяти тысяч эк-
спонатов музея —• редкие 
'фотографии, документы и 
многое другое — рассказали 
нам о развитии отечествен-
ной авиации, создании Се-

верного флота, подвигах авиа-
торов, защищавших небо За-

полярья в годы войны. На-
иболее взволновала пионе-
ров экспозиция, где собра-
ны многочисленные экспо-
наты, повествующие о Ве-

^шкой Отечественной войне. 
В ( и и раздел посвящен ле-

Хотя письмо и 
Николай Михайлович Плот-

ников из Североморска в 
Письме в редакцию рассказал, 
(как бездушно отнесся к не-
му и его сынишке водитель 
Автобуса маршрута № 15. 

«Забрал я сегодня, как 
бсегда, своего сына и отпра-
вились мы с ним на конеч-
ную остановку автобуса мар-
шрута № 15, находящуюся 
На улице Комсомольской. За-
видя вдалеке стоящий авто-
бус, мы с сынишкой побе-
жали, чтобы успеть сесть 

_ на автобус. Вот тут-то и 
Произошло самое неприят-

^ Р & е . Подбежав к задней две-
ри, которая была еще от-
крыта (передняя была зак-
рыта)* я решил своего сы-

^ д о ш к у поставить на поса-
^^Шчную площадку. Но в этот 
^Щомент водитель закрыва-

вших участниц хора возраст 

!

\мсе почтенный, нужен при-
»к свежих сил. А молодежь 
дет к нам неохотно. 

Ц Художественный руково-
дитель ие дает угаснуть 
творчеству, посещает своих 
Ьемляков, объясняет, убеж-
дает, заходит и в среднюю 
йжолу. Только мало выпуск-
ниц остается в поселке. Но 
IM. С. Селезнева не сдается. 
Jjf Вспомним: всего несколь-
ко лет назад Териберский 
Ьоморский народный хор 
праздновал свое 50-летие. 
.Сколько было сердечных 
приветствий, поздравлений от 
многочисленных гостей! 
Сколько добрых слов было 
Сказано о незаменимой ро-
ли этого творческого кол-
лектива в пропаганде пе-
: сенного народного творчест-
в а , укреплении его тради-
ций. Ныне и представить 
ТРУДНО: полстолетия хор да-
рил многим поколениям се-
верян свое искусство, щед-
ро раздавал свои сокрови-

гендарному летчику дваж-
ды Герою Советского Союза 
Б. Ф. Сафонову, его боевой 
биографии. 

Еще одна судьба не мог-
ла оставить нас равнодуш-
ными — это то, что мы уви-
дели в мемориальном до-
мике первого космонавта 
Земли Ю. А. Гагарина — 
фотографии, личные вещи 
космонавта, публикации. Пер-
вопроходец Космоса одно 
время служил в Заполярье, 
отсюда начал свое восхож-
дение к звездам. 

Нашу экскурсию можно 
назвать прикосновением к 
подвигу. Очень много нового 
мы узнали в музее о геро-
ях, которые сражались на 
нашей земле. 

Д. ВИГОВСКИИ, 
юнкор. 

не опубликовано 
ет дверь и отправляется от 
остановки. Не знаю, мне, 
наверное, просто повезло 
отвести ребенка из дверно-
го проема, иначе бы его 
двери прищемили, а ведь 
сынишке три с половиной 
года». 

Редакция попросила на-
чальника автоотряда № G 
Ю. Г. Иванова разобраться 
и прислать ответ. Что он и 
сделал. 

«Сообщаю, что письмо 
Н. М. Плотникова обсужде-
но в коллективе автоотряда 
№ 0. 

За нарушение правил пе-
ревозки пассажиров води-
тель Леонов А. П. по ито-
гам работы за февраль ли-
шен премии на 50 процен-
тов». 

ща. А что же теперь? Не-
ужто иссякнет родник? 

Нельзя этого допустить. 
Именно такой самобытный 
творческий коллектив нужен 
людям. Его с удовольствием 
слушают повсюду, на лю-
бой сцене. 

— Пополнился репертуар 
хера. — М. С. Селезнева 
продолжила рассказ. — Хо-
рошо принимают зрители хо-
ровод «Как у наших у во-
рот», песни «Красна деви-
ца сидела под окном», «Во 
селе Покровском». Но по-
прежнему нас беспокоит то, 
что нет возможности вые-
хать. 

Такова непростая жизнь 
сегодня у поморского хора. 
С трудом пробивает себе 
путь источник народного 
творчества. 

«Песня нужна, чтобы лю-
ди остались людьми», — 
этими словами народного ар-
тиста СССР А. Мокренко и 
хочется закончить. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Териберка. 

По горизонтали: 1. Нап-
равление движения. 5. Пря-
ность. 7. Полудрагоценный 
камень. 8. Официальная эм-
блема государства. 10. Род-
ственник. 11. Контора, кан-
целярия. 13. Денежная еди-
ница Италии. 14. Род тран-
шеи при осаде. 15. Вид при-
цепа. 17. Расценка, распи-
сание цен. il9. Желанный 
исход дела. 21. Удав. 23. 
Подвижная часть руля са-
молета. 25. Показная храб-
рость. 27 . Национальный 
парк па острове Минданао. 
29. Часть холодного оружия. 
31. Лекарственная форма. 33. 
Азиатский дикий осел. 34. 
Рассказ М. Горького. 35. 
Проявляющее вещество в 
фотографин. 36. Река в Та-
иланде. 37. Имущественный 

наем. 38. Повреждение ме-
ханизма во время работы. 

По вертикали: 1. Ископа-
емая смола. 2. Промысловая 
рыба. 3. Неподвижная де-
таль механизма. 4, Репута-
ция, сложившееся мнение. 
5. Очертание предмета. 6. 
Описание в общих чертах. 
9. Тавро. 10. Семейный со-
юз мужчины и женщины. 12. 
Древнеисландское прозаи-
ческое повествование. 15. 
Период времени в играх с 
мячом. 10. Природное мине-
ральное образование. 18. 
Работа всего экипажа на 
судне. 20. Странный, нео-
бычный человек. 21. Настен-
ный светильник. 22. Швед-
ское название города Турку. 
24. Кукла с подвижными ко-
нечностями. 26. Препарат 

для лечебных, профилакти-
ческих целей. 28. Заросли 
в поймах южных рек. 29. 
Колебания корабля. 30. 
Среднеазиатский войлочный 
ковер. 31. Театральный жанр. 
32. Муза, покровительница 
комедии. 
Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

Г 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

) ПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2 8 
По горизонтали: 1. Корд. 

4. Крем. 6. Ост. 8. Гнус. Э.: 
Икар. 11. Тара. 12. Немо. 
13. Одеон. 15. «Смена». Ив. 
Невод. 18. До. 19. Ню. 20. 
Конго 23. Ярило. 25. Руб-
ка. 26. Брод. 28. Угар. 30. 
Неон. 31. Нота. 32. Спа. 34. 
Губа. 35. Кета. 

По вертикали: 1. Корт. 2. 
Дина. 3. Ас. 4. Клан. 5. 
Мыло. 6. Осада. 7. Тифон. 
8. Грим 10. Рено. 13. Онагр. 
114. «Недра». 15. Сок. 17. 
Дно 2 J Озон. 23. Якана. 
24. Лига. 26. Бриг. 27. Де-
ка. 28. Уток. 29. Рад*. 33.: 
По. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
>ПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 1 

По горизонтали: 1. Клумб*,/ 
4 Канзас. 7. Колибри. 10. 
Коуш. 11. «Новь». 12. Теге-
ран. 13. Зыкина. 16. Трес-
ка. 19 Сан. 21. Лекок. 23. 
Вагин. 24. Опека. 25. Ме-
тод. 26. Лусон. 27. Бас. 29. 
Форинт. 31. Арамис. 33. Во-
льтов. 34. Лифт. 36. Балл., 
37. Ротатор. 38. Аншлаг. 39. 
Янтарь. 

По вертикали: 1. Кавказ. 
2. Марш. 3. Анкета. 4. Кли-
ент 5. Неон 6. «Сильва».-
8. Лагос. 9. Бурун. 14. Каль-
мар 15. Никитин. 17. Ре-
гистр 18. Синоним. 20. Аре-
на. 22. Код. 23. Вал. 27, 
Булат. 28. Сонет. 29. Фоль-
га 30. Творог. 31. Авария. 
32. Сельдь. 35. Трал. 36. 
Бинт. 

Редактор 
QU С. МАЛЬЦЕВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



Еей-
нас 

«Хочу 
малы-

Понедельник 
21 МАРТА 

Первая программа 
6 30 «Hsu минут>. 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.05 «Сибирячка». Худ. фильм. 

1-я и 2-я серий. 
11.25 — 15.30 Перерыв. 
1 U 0 Новости. 
15.45 К Международному дню 

борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации 
Док. фильм о коммуни-
стах ЮАР. 

16.15 Танцует «Агндель». 
16.40 «Дела и заботы агропро-

ма». 
17.10 Новости. 
17.15 «Веселые старты». 
l f . 0 0 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партконференции. 
«Партийный комитет и 
перестройка». 
Минуты поэзии. 
«Сегодня в мире». 
Премьера ' фильма-спек-
танля Центрального ака-

«ь. демического театра Со-
ветской Армии «Статья». 
Автор — Р. Солнцев. 

21.00 «Время» 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение фильма-

спектакля «Статья». 
23.25 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00.30 «Баллада». Фильм-

концерт. 
Вторая программа 

8,00 Утренняя гимнастика. 
8А5 Н/п. фильмы из цикла 

«Геометрия для малышей»: 
«Про точку и королев-
скую дочку», «След, ко-
торый оставила точка»: 

8.3-5, 9.35 История. 8 класс. 
Культура России в пер-
вой половине XIX века. 

8.05, 11.05 Итальянский язык. 
10.05 Учащимся СПТУ. Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. Язык 
программирования 
сик. 

10.35. 11.35 Окружающий 
мир. 2 класс, 
быть вежливым...» 

20.55 «Геометрия для 
шей». «Угол для непо-
слушных детей». Н/п 
фильм. 

11.55 «Вершины не спят». Худ. 
телефильм. 

13.20 «Советский патриот». Ки-
ножурнал. 

13.30 Новости. 
13.35 «Хочу быть министром». 

Худ фильм с субтитрами 
15.05 — 17.48 Перерыв. 
17 48 * Программа передач. 
17.50 * «События дня». 
17.55 * «По курсу Арктика». 

Телефильм. 
18.25 * «Мурманск. Панорама 

недели». 
19.15 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Динамо» (Мос-
ква). 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве (19.50) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.45 Премьера док. телефиль-
ма «И стоят деревеньки». 

21.00 «Время» 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.20 Всероссийская де-

када народной музыки. 
Юбилейный концерт, по-
священный 100-летию рус-
ского народного оркест-

L ра. В перерыве — Ново-
сти. 

Вторник 
22 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Веселые старты». 
9.20 Р. Солнцев — «Статья». 

Фильм-спектакль. 
12.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
16.45 Выступление духового ор-

кестра «Геликон». 
16.00 Программа Чечено-Ин-

гушского ТВ. 
1 6 . 5 5 НОЕОСТИ. 
17.00 Выступление юных музы-

кантов Японии в ГДР. 
17.35 Киноафиша. 
18.05 Народное творчество. 
18.35 «Сегодня в мире». 
18.55 Премьера док. фильма 

«Неперсональное дело». 
19.30 Резонанс. «Путь к миру 

в «горячих точнах». 
21.00 -«Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.35 Всероссийская де-

када народной музыки. 
Вечер, посвященный 100-
летию Русского народного 
оркестра им. В. В, Андре-
ева. В перерыве «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программу 

S.00 Утренняя гимнастика. 
.15 Н/п. фильмы из цикла 

4Геометрия для малышей»: 
«Телега с квадратным 
колесом», «Как работают 
треугольники». 

8,35, 9.35 География. 7 класс. 
Природа Средней Азии. 

9.06 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Куль* 
тура труда и производств 
ва. 

10.35, 11.35 География, б класс. 
Северный Ледовитый оке-
ан. 

J 1.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

12.05 * Вот такая история». Худ. 
телефильм. 

13,45 Новости, 
13.60 «Сельский час». 
14 80 — 17.43 Перерыв. 
17.43 * Программа передач. 
17.45 * -«События дня». 
17.60 * «Возвращение в первый 

снег». Киноочерк. 
* «Дела депутатские». 
Ритмическая гимнастика 

•«Мурманск». 
«У порога нашего дома». 

Телефильм. 1.25 

19Г0 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.05 Хоккей Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — 
«Спартак». 3-й период. 

20.45 Поет и танцует моло-
дость. 

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

«Сорок первый». 
23.35 — 00.15 «Утренняя поч-

та». 

Среда 
6.30 
8.35 
8.55 
9.55 

10.20 
15.30 
15.45 
16.10 
17.10 
17.15 
18 10 
18 30 

21.00 
21.50 

23.20 
8 . 0 0 
8 15 

23 МАРТА 
Первая программа 

«120 минут». 
«Сельское хозяйство» 
Киножурнал. 
«В мире животных». 
Концерт. 
— 15.30 Перерыв. 
Новости. 
Играет з. а, РСФСР В. 
Бирзон (фортепиано). 
«Каникулы, каникулы». 
Новости. 
Премьера док, фильма 
«Наказ». 
«Сегодня в мире». 
Концерт для делегатов и 
гостей IV Всесоюзного 
съезда колхозников. 
«Время». 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «С юбилеем 
подождем». 
— 23.35 «Сегодня в мире» 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика 
Н/п. фильмы нз цикла 
«Геометрия для малышей»: 
«История с ромбами», 
«Геометрические капри-
зы». 

8:20 Народные мелодии. 
8 35 «Лесная быль». Н/п. фильм. 
9.35 Испанский язык 1-й год 

обучения. 
10.05 Фильм — детям. «Если 

верить Лопотухину». 1-я 
серия 

11.10 Премьера док. телефиль-
ма «Песня на всю жизнь». 

11.40 Испанский язык. 2-Й год 
обучения. 

12.10 Премьера док. фильма 
«Эстафета поколений». 

12.30 Играет квинтет духовых 
инструментов «Серенада». 

13 00 Новости 
13.05 «Этот фантастический 

мир». 
14.20 — 17.48 Перерыв. 
17.48 * Программа передач. 
17.50 * «События дня». 
17.55 * «Кувшинка». Мульт-

фильм. 
18.05 * «Года моей весны», 

«Прикосновение». Теле-
фильмы. 

Программа «Москва» 
21 марта — «Эта опасная дверь на балкон». Худ. фильм. 

Новости. Концерт 
22 марта — «Человек-невидимка». Худ. фильм. Новости. 

Спортивная программа. А. Вивальди — «Вре-
мена года». 

23 марта — «Я за тебя отвечаю». Худ. фильм. Новости. 
«Витражных дел мастер». Фильм-концерт. 

24 марта — «Поезд вне расписания». Худ. фильм. Новости. 
«Мастера экрана». Н. а СССР П. Кадочников. 

25 марта — «Тайная прогулка». Худ. фильм. Новости. Цо 
страницам передачи «Вокруг- смеха». 

26 марта — «Листопад». Худ. фильм. Новости. «Эхом на-
шей юности была...» Передача посвящена з. 
а. РСФСР М. Кристалинской. 

27 марта — «Ювелирное дело». Худ. телефильм. «Вас при-
глашает София Ротару». 

8.35, 9.35 Музыка. 4 нласс. 
И. Стравинский. «Пет-
рушка». 

6.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни Любовь и дружба. 

10.35, 11.35 История. 9 класс. 
Ленинский план ГОЭЛРО. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Города и годы». Док. 
телефильмы. 

12.45 Новости. 
12.50 «Этот фантастический 

мир». 
14.05 — 17.48 Перерыв. 
17.48 * Программа передач. 
17.50 * «События дня». 
17.55 * «Клад». Мультфильм. 
18.05 * «Судьба моя, граница». 

Телефильм. 
18.25 * «Актуальный коммен-

тарий». 
18 40 * «Ивановна». Киноочерк. 
18.50 * «Мурманск». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
19.30 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Греции 
— сборная СССР. 

20.15 Футбол. Товарищеская 
встреча олимпийских 
сборных команд СССР и 
ГДР. 2-й тайм. 

21.00 «Время». 
21.50 — 00.20 «Музыка — душа 

твоя, Россия». Заключи-
тельный концерт Все-
российской декады народ-
ной музыки. В перерыке 
— Новости. 

Четверг 
24 МАРТА 

Первая программа 
6 30 «120 минут». . 
8 36 «Товарищ Виктор». Дон. 

телефильм. 
9.00 Фигурное катание. Чем~ 

пионат мйра. Парное 
катание. Произвольная 
программа. 

10.15 Новости. 
10 25 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Греции 
— сборная СССР. 2-й 
тайм. 

11.10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости, 
15.45 «Портрет современника». 
16 20 Фильм — детям. «Перво-

классница». 
17.25 Новости. 
17.30 Док. фильм. 
17.50 «,..До шестнадцати и 

старше». 
18.35 Премьера фильма-нои-

церта «Весенняя элегия». 
18.55 «Человек и закон», 
19.25 «Сегодня в мире». 
19.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Парное 
катание. Произвольная 
программа. 

21,00 «Время» 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Встреча в Концертной 

студии Останкино с кино-
режиссером С. И. Коло-
совым. 

23.30 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре», 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 

19.05. * «Мурманск». 
19.30 Ритмическая гимнастика. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * эфире — телефон 

доверия». 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.15 Экран друзей. 

«Под ногами небо». Худ. 
фильм, (ЧССР). 

Пятница 
25 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Человек и закон». 
9:05 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Произволь-
ный танец. 

10.20 Премьера док. фильма 
«Фермеры». 

10.40 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.-10 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Необыкно-
венные приключения Ка-
рнка и Вали». 1-я и 2-я 
серии. 

17.55 «Салоники — севернля 
столица Греции». Кино-
очерк. 

18.25 Играет лауреат между-
народных конкурсов Ю. 
Корчинсний (скрипка). 

I,8.40 ^Сегодня в мире». 
19.00 Философские беседы «Че-

ловек». 
19.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Произволь-
ный танец. 

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

Филатов. Сатирическая 
сказка «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». 

22.45 «Интерсигиал». 
23.15 -- 00.45 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Играет лауреат между-

народных конкурсов М 
Ееэверхний (скрипка). 

8.35 «Лесная симфония». Н/'п 
фильм. 

9.35 Английский язык. 1-Й 
год обучения. 

10.05 Фильм — детям. «Если 
верить Лопотухину». 2-я 
серия. 

II.10 «Виталий Закрутнин». Док 
телефильм. 

11.40 Английский язык. 2-й 
год обучения. 

12.10 «Под ногами небо». Хул. 
фильм. 

13.25 Новости. 
13.30 «Этот фантастический 

мир» 
14.40 — 17.48 Перерыв. 
17 48 * Поогпамма передач. 
17.50 * «События дня». 
17.55 * «Необычайные приклю-

чения Макароиа и Стре-
мянки». Мультфильм. 

10.00 * «Этот тяжелый, тяже-
лый вес». Телефильм. 

18.30 * «Сибипские адреса ее 
песен». Фильм-концерт. 

19.00 * «Комсомол: время пе-
ремен». 

19.15 * Альманах «Присяга». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 * «Мурманск». 
20.40 * «Художники — народу». 

Фильм-плакат. 
20.45 «Вуокса». Телефильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.20 Экран друзей. 

«Человек и его имя». Худ. 
фильм (ГДР). 

Суббота 
26 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8:35 Старинные романсы. 
9.00 «Движение без опасности». 
9.30 «Товарищ Серго». Док. 

телефильм из цикла «Они 
были первыми». 

10.05 Фестиваль Индии в СССР. 
«Рамлила». Танцевальная 
драма по мотивам эпоса 
«Рамаяна». В перерыве 
(11.00) — премьера мульт-
фильмов: «Сладкая пла-
нета», «Бескрылый гусе-
нок». 

12.15 Современный мир и ра-
бочее движение. 

12,45 Минуты поэзии. . 
12.50 «Для всех и для каждо-

го». 
13.30 «В мире животных». 
14.30 Новости. 
14.40 Навстречу XIX Всесоюзной 

партконференции. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Верить и знать». 

16.00 О переходе на летнее вре-
мя. , 

16.10 Встреча в Концертной 
студии Останкино с ди-
ректором Института эко-
номики АН СССР акаде-
миком Л. И. Абалкиным. 

17.55 «Воспоминание». Муз. 
программа. 

18.30 «9-я студия». 
19.30 «Дом для леопарда», «Слон 

и пеночка», «Раз ковбой, 
два ковбой». Мультфиль-
мы. 

20.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 

21.00 «Врёмя». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Кинопанорама». 
23.20 — 00.50 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Телеобозрение «Перспек-

тива». Научно-познава-
тельные программы теле-
видения ЧССР, 

9.05 Театральный телеабоие-
мент. Н. В. Гоголь, «Реви-
зор». 

9.55 Перестройка й право. 
10.10 «Здоровье». 
10.55 Религия и политика. 
11.30 «Живи, Земля». 
12.30 Научно-популярные филь-

мы. 
13.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
14.35 * Программа передач. 
14.37 * «День рождения весны». 

Мультфильм. 
14.47 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
16.15 я «Кольский меридиан». 

К Международному дню 
театра. 

17.00 «Раба любви». Худ. фильм 
с субтитрами. 

18.30 «Эстафета». Физкультур-
ио-спортивная программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 Экран док. фильма. «Май-
ское - утро». 

21,00 «Время». 
21,40 «Прожектор перестройки» 
21.,50 «Инженерный корпус». Пе-

редача 1-я. 
23.20 Новости. 
23.30 — 00.15 Настольный тен-

нис. Чемпионат Европы. 

Воскресенье 
27 МАРТА 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «По Советскому Союзу». 

Киножурнал. 
9.15 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта», 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа 

15.50 «Ералаш». Киножурнал. 
16.00 «Это вы можете». 
16.45 «Радуга». Народные ме-

лодии Бангладеш. 
17.00 Минуты поэзии, 
17.05 По просьбам зрителей. 

Н/п. телефильм «Жизнь 
на Земле». 4-я серия —• 
«Несметные полчища»/ 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Премьера мультфильма 
«Если бы я был моим па-
пой». 

19.05 К 120-летию со дня рож-
дения М. Горького. О 
премьере худ. телефиль-
ма «Клим Самгин». 

19.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показатель-
ные выступления. 

21.00 «Время». 
21.40 Международный день те-

атра. Встреча с редколле-
гией журнала «Теат-
ральная жизнь». 

23.15 Новости. 
23.30 — 00.00 Футбольное обо* 

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись»» 
8.15 «Мамина школа». 
8.50 «Эрудит». 
9.50 Портреты. «Выстрел на 

Черной речке». Последние 
дни А. С. Пушкина, 

10.55 «Русская речь». 
11.30 «Клуб путешественников» 
12.30 «Наука: теория, вкспСрй* 

мент, практика». : 
13.00 Международный день те« 

атра. Премьера н/п. филь» 
ма «Старые мастера». : 

14.00 Опера Б. . Сметаны » 
«Тайна». Спектакль Щ* 
ционального театра Ппв« 
ги (ЧССР) 

16.20 Спортивная гимнастика, 
Международные сорвй* 
нования на приз гаэети 
«Московские новости». • 

16.46 «Корова на Луне». Мульт» 
фильм. 

16.55 Футбол. Чемпионат СССР-
«Динамо» (КиеН}— «Спар« 
так», В перерыве и по 
окончании — Настольный 
теннис. Чемпионат Ев* 
ропы. 

19.00 Музыкальный телеабо* 
немент. «Русский ро« 
маис». и 

20.00 «Спокойной ночи, мальм 
ши!» 

20.16 «Взрослые и дети». Док, 
телефильмы. 

21.00 «Время». 
21.40 Экран друзей. «Если MV 

найдем друг друга». Худ. 
фильм (ПНР). 

23.00 — 23.40 Настольный тени 
нис. Чемпионат Европы. 

Запишитесь 
в «Мастерок» 

Дворец культуры «Строи-
тель» объявляет набор-кон-
курс детей в возрасте 5 — 6 
лет в подготовительную груп-
пу Образцового художест-
венного хореографическое 
ансамбля «Мастерок». 

Обучение платное. 
Набор-конкурс состоится 2 7 

марта в 11 часов, нласс 314. 

Внимание! 
£0 марта в 16 часов и в 

il8.30 во Дворце культуры 
«Строитель» состоится кон-
церт артистов эстрады и ки-
но при участии Василия Ва* 
сильева и цыганского ая-
самбля «Черные глаза». 

Билеты продаются. 

Цветная фотография 
Желающих пригласить фо-

тографа на дом просим об-
ращаться по телефону 2-23-87 
после 19 часов. * 

РАДИО 
8.26 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно, 
кроме воскресенья и по» 
недельника. 

21 марта, понедельник 
15.15 Идет неделя музыки. С 

вероморское радио в дет-
ской музыкальной школе. 
Из редакционной почты. 

23 марта, среда 
8.25 Новости. 

24 марта, четверг 
18.40 На трибуну пленума ГН 

КПСС. Трудовое воспи-
тание в школе». 
26 марта, суббота 

8.25 Информационный aiyp-i 
нал «Репортер». 

К И Н О 
«РОССИИ» 

19—20 марта — «На сле-
дующее утро» (нач. 19-го: в 
10, 12, 14, 116, 18.15, 20.15, 
22.05, 00.20; 20-го: в 8 , 
11.30, 13.30, 15.30, 17.80, 
119.30, 21.30, 23.30). 

21 марта — «Фанни И 
Александр» — 2 серии, де-
ти до 16 лет не допускают-
ся (нач. в 9.30, 12.45, 16, 
19.10, 22,15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 марта — «Граф Мон-

те-Кристо» (нач. в 17, 20.30). 
20 марта — «8000 км 

страха» (нач. в 21.15). 
«СЕВЕР» 

19—20 марта — «Окно 
спальни» (нач. й9-го: в 10, 
13.50, 16, 17.50, 19.4СК . 
21.40; 20-го: в 12, l 3 , 5 f c } 
16, 117.50, 19.40, 21.40), 

21 марта — «Берег пра-
вый, берег левый» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
22). 
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