
П О С В Я Щ А Е Т С Я 
XX съезду ВЛКСМ 

На днях бюро Североморского городского комитета ВЛКСМ 
приняло решение о проведении 28 марта Комсомольске-мо-
лодежного субботника, посвященного XX съезду ВЛКСМ. 

Главная цель проведения 
субботника — силами ком-
сомольцев и молодежи по-
мочь предприятиям и орга-
низациям Североморской 
экономической зоны в вы-
полнении плановых заданий 
первого квартала этого года, 
в преодолении отставания, 
вызванного сложными погод-
ными условиями начала го-
да, а также укрепить мате-
риальную базу первичных 
комсомольских организаций 
за счет средств, заработан-
ных на субботнике. 

Все они будут перечисле-
ны на текущий счет 
№ 700016 Североморского гор-
кома ВЛКСМ. Средства с 
этого счета расходуются на 
нужды комсомольских орга-
низаций Североморской эко-
номической зоны: оказание 
шефской помощи воинам, 
организация досуга молоде-
жи, награждение ценными 
подарками передовиков со-
циалистического соревнова-
ния и другие цели. 

Горком ВЛКСМ. 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 28 МАРТА — ВСЕ КАИ 
ОДИН НА СУББОТНИК! 

О К Т Я Б Р Ю ! 
• Великий Октябрь, социализм избавили нашу Родину от 

недугов и бедствий, которые до сих пор отравляют жизнь 
народов многих стран мира. Нет у нас эксплуатации чело-
века человеком. Нет безработицы. Нет национального 
гнета. Нет нищеты и неграмотности. Люди трудятся и жи-
вут в условиях социальной защищенности, с уверенностью 
в завтрашнем дне. Ради этого совершилась Октябрьская 

ради этого существует социализм». 
Именно так определено историческое значение Великого 
ктября в Обращении Центрального Комитета КПСС к со-

ветскому народу. 
Год 70-летия Страны Советов должен стать еще одной 

важной вехой в движении нашего общества к новому 
качественному состоянию. Что для этого необходимо? 

Решающим и непременным условием нашего ускоренного 
продвижения по пути социального прогресса является по-
стоянное и неуклонное повышение сознательности и твор-
ческой активности человека труда. Это главная задача, 
исходя из которой партия строит свою политику. Живое 
творчество народа — залог всех наших достижений. Сейчас 
как никогда важна самодеятельность трудящихся, объеди-
ненных коллективным интересом, коммунистической идей-
ностью, сознательной дисциплиной. 

В воспитании у каждого советского человека " повышен-
ного чувства долга, обязательного личного участия каждого 
в делах государства состоит основная задача партийных, 
профсоюзных, комсомольских организаций. 

Вовремя уловить перелом в настроении масс, поддержать 
инициативу отдельных групп, передовых отрядов рабочего 
класса, возглавить ее» придать ей всеобъемлющий характер 
•— в этом заключается, по Ленину, искусство политического, 
партийного руководства. 

В условиях ускоренного социально-экономического раз-
вития страны, перевода экономики на принципиально но-
вые рельсы важнейшим рычагом достижения высоких ре-
зультатов должно стать социалистическое соревнование. 
Задачи по его дальнейшему развитию в Североморской эко-
номической зоне определены на IV пленуме горкома КПСС 
в августе прошлого года. 

Получила одобрение бюро горкома КПСС, целого ряда 
трудовых коллективов инициатива работников Северомор-
ского молочного завода и городского узла связи работать 
иод девизом «За укрепление трудовой дисциплины, техни-
ческий прогресс, экономию и бережливость». 

Суровым испытанием для нас сталб начало нынешнего 
года. Сильные морозы осложнили работу предприятий про-
мышленности, сферы обслуживания. Были допущены сбои 
в выполнении планов января. Но североморцы смогли 
мобилизоваться, четко организовать работу, проявить тру-
довую самоотверженность и в итоге произвели с начала года 
Сверх плана продукции на 700 тыс. рублей. 

Однако обольститься достигнутым — это заведомо сделать 
шаг назад, повторить прежние ошибки. Обращаясь к со-
ветскому народу, Центральный Комитет отмечает, что толь-
ко единые устремления, общие действия партии и народа, 
сплоченных опытом пережитого, сознанием ответственности 
за настоящее и будущее страны, — гарантия, что курс 
XXVII съезда КПСС будет проводиться неуклонно. 

Путь к достижению нашей стратегической задачи — 
привести общество в новое качественное состояние: все-
стороннее развитие демократизма социалистического строя, 
самоуправления народа, широкая гласность, действенная 
критика и самокритика. Права, предоставленные трудово-
*у коллективу, нашли свое отражение в проекте Закона о 
государственном предприятии (объединении), который сей-
час широко обсуждается. Этот Закон поможет точнее «впи-
сать» завод, фабрику, производственное объединение в 
систему управления экономикой, построенную на хозрас-
четных началах, более полно и гибко использовать потен-
циал демократического централизма. 

Наше общество сильно сознательностью масс. У нас мно-
го людей беспокойных и ищущих, не отделяющих своих 
личных интересов от общественных, тех, кто с честью 
месет гордое имя рабочего, кто постоянно учится, совер-
шенствуется. Таких большинство. 

Отвечая делом на Обращение ЦК КПСС к советскому 
народу, трудящиеся Североморской экономической зоны в 
эти дни направляют свою энергию, силы на решение прак-
тических хозяйственных задач. Есть все предпосылки к 
успешному выполнению заданий первого квартала теку-
щего года. Ширится трудовое соревнование за достойную 
встречу 70-летия Октября. Его участники настроены ио-
«оевому, полны решимости действовать энергично и умело, 
настойчиво осуществлять перестройку на деле. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьf 

ГЕЕВЕРОИОРСКЙЯ 
^ПРПВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области Газете издаете* 

с 1 января 1971 года № 35 (2375). Суббота, 21 марта 1987 года. I Цена 3 iron. 

НАШ Т Р У Д -

И З В Е Щ Е Н И Я 
21 марта 1987 года в 14 ча-

сов в Североморском матрос-, 
ском клубе состоится встре-
ча партийных и советских 

работников, руководителей 
учреждений здравоохране-
ния и торговли с представи-
телями многодетных семей 
по вопросам улучшения их 
обслуживания. 

% # * 

25 марта 1987 года в Севе-
роморском горкоме КПСС 
состоится семинар органи* 
заторов контрпропагэБДИСТч 
ской работы. Начало в I t 
часов. 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу[ 

З А С Л У Ж Е Н Н О Е П Р И З Н А Н И Е 
Знающие, любящие свое 

дело люди трудятся в почто-
вом отделении п. Лодейное. 
Возглавляет коллектив А. П. 
Прилипухина. Большое вни-
мание уделяет она и ее за-
меститель А. В. Федосова 
молодежи, пришедшей рабо-
тать в отделение. Щедро 
делятся ветераны своим 
долголетним опытом, однако 
и требовательность проявля-

ют немалую: в коллективе 
стало общим правилом тру-
диться четко, без брака, 
вежливо и быстро обслужи-
вать клиентов. Поэтому и 
жалоб на связистов не бы-
вает. 

Не очень велик почтальон-
ский стаж А. В. Чиркиной, 
а уважением у населения 
она пользуется уже нема-
лым, хвалят ее за аккурат-

ность и добросовестность. В 
коллективе же избрали ее 
председателем комитета 
профсоюза. 

Недавно в отделение при-
шла радостная весть. Бюро 
областного комитета КПСС* 
исполком областного Совета 
народных депутатов, прези-. 
диум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ приняли 
совместное постановление} 
по итогам работы в 1986 го-
ду занести коллектив свя-« 
эистов п. Лодейное на обл&« 
стную Доску почета, 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда, 

п. Териберка. 

Правофланговые пятилетки 

Среди лауреатов Государственной премии 
СССР за 1986 год — передовиков Всесоюзно-
го социалистического соревнования есть и 
рабочий, коммунист, фрезеровщик Эдуард 
Васильевич Качурин, 

Сказать о том, что эта весть, пришедшая 
к нам тогда, в ноябре 1986 года, обрадовала 
нас, значит ничего не сказать. Мы все раз-
деляли с Эдуардом Васильевичем радость, 
гордились его успехами. 

Беседую с начальником участка Н. И, Боб-
ковым: 

— Качурина знаю давно. Не о каждом ус-

лышишь такую оценку — «мастер — золотыр 
руки». Удивляет и его тяга к новому. Пожа? 
луй, нет такого станка, на котором Эдуард 
Васильевич не смог бы работать. И не ирфи 
сто работать, а производительно и качеств 
венно. 1 

Э. В. Качурин — активный общественник* 
Он неоднократно избирался в состав проф» 
союзного комитета, был секретарем партий-* 
ной организации... 

v Г. УШИНСКАЯ, 
Ид снимке: Э. В. Качурин. Фото А. Ю ну сова. „ 



21 м а р т а 1987 года . 

Перестройка: человек, мораль, общество 

Ч Т О Н Е С Е Ш Ь 
В административную ко-

миссию при исполкоме Рос-
ляковского поселкового Со-
вета народных депутатов 
поступает немало различно-
го рода жалоб, А совсем не-
давно пришло письмо, по-
добных которому комиссия 
еще никогда не получала. 

Написала зубной врач по-
селковой амбулатории о том, 
что ее незаслуженно оскор-
била одна из посетительниц 
этого медицинского учреж-
дения во время приема. Ко-
миссия разобралась в слу-
чившемся, выяснила, что 
действительно жительница 
поселка С. П. Старченко в 
тот злополучный день не-
этично вела себя на при-
еме. К назначенному вре-
мени она опоздала, но, при-
дя в амбулаторию, вместо 
того чтобы спокойно подо-
ждать, когда врач сможет 
ее принять (ведь зубоврачеб-
ное кресло уже было занято 
очень пожилой женщиной, 
которую сюда буквально 
внесли на руках), несколько 
раз врывалась в кабинет, 
скандалила, требовала при-
нять ее немедленно. 

Ее, молодую женщину, 
совсем не смутило ни при-
сутствие в кабинете тяжело-
больной, ни то, что, по су-
ти дела, да и просто по че-
ловеческой совести, она. не 
права. Однако обругала ни в 
чем невиновного врача, при-
грозила написать . на нее 
жалобу и ушла... 

Угрозу С. П. Старченко 
осуществила и написала да-
же не одну, а две жалобы 
в облздравотдел как раз в 
промежуток времени между 
двумя заседаниями нашей 
административной комиссии. 
На первое С, П. Старченко 
не явилась и была пригла-
шена еще раз, под роспись, 
на повторное «слушание де-
ла». Заседание состоялось 3 
марта, и все члены комиссии 
единодушно выразили свое 
мнение; С. П. Старченко ве-
дет себя неправильно, попи-
рает достоинство другого 
человека, возводя на него 
напраслину. 

С выводами комиссии 
Светлана Петровна не согла-
силась, заявила, что будет 
писать дальше. А на кого, 
напрашивается вопрос? На 
комиссию из народных депу-
татов и представителей об-
щественности, всех тех лю-
дей, которые много време-

ЛЮДЯМ? 
ни уделили разбору склоки, 
затеянной С, П. Старченко. 
И чем дольше члены Ко-
миссии занимались этим 
«делом», тем больше убеж-
дались, что понапрасну эта 
молодая женщина растрачи-
вает свои силы. И вовсе не 
об общественных интересах 
она печется, хотя в ее пись-
мах в инстанции есть и вер-
ное замечание: жителям по-
селка приходится очень ра-
но занимать по утрам оче-
редь, чтобы записаться к 
зубному врачу. На это была 
указано главному врачу ам. 
булатории, вопросы эти ре-
шаются в рабочем порядке. 

Но, прикрываясь имею-
щимися недостатками в ме-
дицинском обслуживании 
как щитом, С, П. Старченка 
лишь удовлетворяет свое са-
молюбие склочницы, позво-
ляя оскорбительные выпады 
в адрес других людей в си-
лу своего несдержанного, 
«взрывного» характера. По 
ее мнению, виноваты вокруг 
абсолютно все и во всем, но; 
только не она хоть а чем-
либо. Своеобразная активная 
позиция, только наоборот, 
когда энергия направлен!® 
против людей, а не им н Щ 
пользу, 
. Перестройка сегодня все 

больше и больше побуждав 
ет нас к активности, к непри-
миримой борьбе со старым, 
отживающим, мешающим 
движению вперед. Но одно-
временно с людьми честны-» 
ми и принципиальными 
оживляются клеветники, 
критиканы, склочники, бол-
туны и демагоги, Они тоже 
бьют себя кулаком в грудь, 
кричат, что ратуют за пра-
вое дело. 

Вот так и получается, что; 
люди, можно сказать, стоят 
на противоположных сторо-
нах, а слова у них близкиез 
и те за перестройку, и дру-
гие, вроде бы, не против. В 
этих условиях обществу сле-
дует внимательнее смотреть, 
какие средства избирает че-
ловек в своих действиях и 
какие цели преследует. л 

С. П. Старченко, по мне Щ 
нию комиссии, выбрала не 
те средства и не ту цель. 

Административная ко-
миссия при исполком® 
Рослпковского поссовета. 

г стр . № 35 (2375)- «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Делегат X X съезда ВЛКСМ 

ходимы, — так отзывается 
о Ященко первый секретарь 
Североморского горкома 
ВЛКСМ Евгений Охотин. — 
Заметно оживилась деятель-
ность комитета комсомола 
института, здесь собрались 
единомышленники, люди с 
активной жизненной пози-
цией. 

Своими главными помощ-
никами называет Сергей 
Ирину Сахарову, Елену Зу-
бову, Льва Разумовского, 
Наташу Михайлову. Это от 
их имени и от имени всех 
североморцев Сергей Ящен-
ко будет представлять ком-
сомольскую организацию 
Мурманской области на XX 
съезде ВЛКСМ. 

О. МИНЕЕВА. 
Фото А. Горбу шина. 

Нелегко пришлось ему на 
первых порах в Мурманском 
морском биологическом ин-
ституте. Научные сотрудни-
ки здесь, в основном, люди 
с университетским образова-
нием, имеющие хорошую 
профессиональную подготов-
ку. У Сергея Ященко за 
плечами — высшее инже-
нерное морское училище, 
которое готовит специалис-
тов иного профиля. И все же 
самостоятельное изучение 
теоретических вопросов, 
практическая работа помог-
ли преодолеть разрыв. 

Коллектив института за-
нимается выполнением комп-
лексной программы по изу-
чению Баренцева моря. До-
стойный вклад в науку по 
рациональному природоис-
пользованию и охране окру-
жающей среды вносят моло-
дые ученые. Не случайно 
комсомольская организация 
выдвинула предложение о 
создании нового у нас в 
стране вида КМК — Комсо-
мольске-мол одежного инсти-
тута, Высокая цель! А ка-
ковы предпосылки? 

— Для нас это не лозунг, 
а продуманная, четкая пози-
ция, — делится мыслями 
Сергей. — Прежде чем вне-
сти такое предложение, мы 
взвесили все «за» и «против» 
1— сумеем ли, справимся? 
Думаем, что да. 

Для этого у комсомольцев 
есть все основания. Ни од-
но мероприятие в Дальних 
Зеленцах не проходит без 
участия молодежи. А реше-
ние социально-бытовых про-
блем, как говорит Ященко, 
их кровное дело. 

Перед Новым годом в по-
селке открылось молодеж-
ное кафе. Вечер памяти 
Пушкина, лекция о биорит-
мах, демонстрация слайдов 
по истории ММБИ — далеко 
не полный перечень меро-
приятий, организованных 
здесь комсомольцами за два 
месяца. Большую помощь 
оказывают им партийная 
организация, руководство ин-
ститута. 

Постоянной своей заботой 
Считает молодежь и шефст-
во над подсобным хозяйст-
вом института. Короткой се-
нокосной порой направляет-
ся отряд научных сотруд-
ников на заготовку кормов. 

Или вот, к примеру, спор-
тивные мероприятия. И 
здесь застрельщиками яв-
ляются комсомольцы. 

Словом, немало делает для 
содержательного и разумно-
го отдыха ученых комсо-
мольская организация, одна 
из лучших в Североморской 
экономической зоне, и в 
этом большая заслуга ее во-
жака. 

— Сергей — настоящий ли-
дер. Он пользуется автори-
тетом у всех, кто его знает. 
У него можно поучиться 
целеустремленности, рабо-
тоспособности, умению пре-
одолевать препятствия. Он 
учится заочно на экономи-
ческом факультете универ-
ситета. Считает, экономиче-
ские знания ученому необ-

КВИТАНЦИЯ НА ЭТОТ раз мне очень 
легко заинтриговать чи-

тателей: сама жизненная 
ситуация оказалась на 
редкость фельетонной. Жи-
тель Североморска, а точнее, 
абонент городской телефон-
ной сети Анатолий Ники-
тич X. прислал в редакцию 
письмо, в котором не было 
ни слова правды. Однако 
публиковать его, с некото-
рыми сокращениями, при-
ходится, потому что автор 
письма... прав. 

А теперь ему слово: «За 
телефон на квартире мы 
платим не только регуляр-
но, но и за полгода вперед. 
Знаем, иначе ничего не до-
кажешь, отключат — и все. 
И вот недавно отключили, 
даже не предупредив, за 
что. Начал разбираться: 
оказывается, ходим в зло-
стных неплательщиках за 
разговоры в кредит. Где-то 
в 1985 году жена позвонила 
в Лабинск и — помню точ-
но! — платила за это 2 руб-
ля 30 копеек. Однако дока-
зать ничего не могу, да к 
тому же знаю, что виноват 
сам: в грозном документе — 
квитанции на оплату—в па-
раграфе втором указано, что 
хранить ее следует три года. 
Параграф третий гласит: в 

ФЕЛЬЕТОН 

случае неуплаты в 5-днев-
ный срок телефон подлежит 
отключению. Так почему 
же его не отключили тогда 
же, в 85-м? Ждали, когда 
квитанция потеряется? Пра-
вильно, в какой семье ведут 
архив из трехлетней давно-
сти бумажек... И все-таки 
вопрос: разве можно даже 
неплательщикам отключать 
телефон без предупрежде-
ния?». 

За ответом отправился на 
городской узел связи. Его 
начальника, А. Н. Осипова, 
застал в приемной, когда он 
объяснялся с другим або-
нентом по поводу оплаты 
междугородных разговоров. 

— Мы же в газете объяв-
ление печатали, по радио 
передавали, что будем взи-
мать плату раз в месяц, — 
втолковывал Александр Ни-
колаевич. — Указываем ко-
личество заказов и сумму за 
переговоры. Если что неяс-
но или с чем не согласны, 
приходите к нам, ко мне 
лично. Ах, вам неудобно? 
Ну, зато другие не возра-

жают против такого поряд-
ка, недовольных — едини-
цы... 

Видимо, не имея соответ-
ствующих статистических 
данных, абонент прекратил 
спор. Тут и мне удалось 
вклиниться с письмом дру-
гой «недовольной единицы»... 

— Никто этот телефон не 
отключал! — возмутилась 
приглашенная для разъяс-
нений главный бухгалтер 
Т. И. Иванькова, — Непла-
тельщикам мы обязательно 
сообщаем письменно, под 
расписку, о предстоящих от-
ключениях. И вашему X. 
предупреждение направлено, 
только не за Лабинск, а за 
Мурманск. С его телефона 
какой-то Сергеев в марте 
прошлого года звонил, а 20 
копеек не уплачено до сих 
пор. Мелочь, скажете? - А 
«по мелочам» набежала 
знаете какая задолжен-
ность за переговоры в кре-
дит? На 1 марта в этом го-
ду — 48 тысяч рублей с ко-
пейками.,. 

Каюсь, не очень даже ве-
рилось Тамаре Ивановне. 

Зачем нашему жалобщику 
было писать сплошную не-
правду? Вечером позвонил 
ему домой, попросил к те-
лефону Анатолия Никити-
ча. 

— Ушел он куда-то с обе-
да и еще не вернулся, —• 
ответил женский голос. 

«Может, отправился тот 
злосчастный двугривенный 
заплатить?» — с надеждой 
подумал я, убедившись, что 
телефон в квартире X. дей-
ствует исправно... 

Однако вернемся к разго-
вору в узле связи. О непла-
тельщиках главбух расска-
зывала с вполне понятными 
неприязнью и возмущением: 

— Оспаривают наши сче-
та, оскорбляют! Вот только 
что одна из абоненток на-
звала нас овчарками... 

— Кто, не помните? — ре-
шили мы с Осиповым за-
ступиться за телефонисток 
междугородной; станций. 

Однако их бригадир В. П. 
Амелина, узнав названную 
нам фамилию, постаралась 
быть объективной: 

— Она всегда говорит 
корректно, хотя и недобро-
желательно. Только време-
ни у девушек отнимает мно-
го, вот они иногда не могут 
сдержаться... Сегодня как 
раз жаловалась, будто мы 
ей выписали счет за деся-
тиминутный разговор, а по 
ее данным он продолжался 
всего пять минут. Ну, вы-
писали ей новый счет1... 

Как так? Или Зоя Алек-
сандровна У, в самом деле 
ограничилась . в разговоре 
пятью минутами, или по 
отношению к ней проявле-
на непонятная щедрость за 
счет государства? Однако 
начальник узла связи, ка-
жется, был, доволен, что-
конфликт так просто ула-
дился, и мне неудобно был» 
вылезать со своим недо-
умением. Решил выяснить 
все позже у самой Зои 
Александровны. А пока к 
Александру Николаевичу 
Осипову у меня имелись 
другие вопросы. Почтовый 
перевод, доставленный мне 
с четырехдневной задерж-
кой и в крайне непригляд• 
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Представляет «ПЕЛЕНГ» 

ВЕТЕР НАДЕЖДЫ 
В парусах — надежды 

ветер свежий, 
В жизнь большую 

хочется скорей! 
Горизонты манят далью, 

как и прежде, 
Только с каждым днем 

настойчивей, сильней.,. 
Скоро в путь, 

присядем на дорожку, 
Оглядим знакомые места— 
И тогда взгрустнется 

нам немножко, 
Мы. от ник уходим... 

Навсегда? 
В парусах трепещет 

ветер свежий, 
В даль совсем 

безбрежную зовет. 
Мы идем, неся в сердцах 

надежду, 
Мы идем — 

за временем, вперед! 
Владислав МИНЯКОВ, 

ученик школы № 7. 

Поговорите с родителями 
школьников — уверена, от 
многих услышите жалобы на 
работу школьных раздева-
лок. У одних сынишка ли-
шился новенькой меховой 
шапки, у других — куплен-
ных с немалым трудом 
кроссовок, у третьих дочь 
вернулась домой в сменных 
тапочках — дорогие сапоги 
из школьного гардероба бес-
следно исчезли. 

Поистине «больной» про-
блемой стало в школах Се-
вероморска воровство Из 
гардеробов. И официальная 
статистика преступлений не 
отражает реальной картины, 
поскольку не каждый по-
несший ущерб родитель за-
являет о краже в милицию. 

Казалось бы, с чего ей 
взяться, этой проблеме? 
Ведь в любом учебном за-
ведении есть совершенно 
конкретные лица, которые 
отвечают за сохранность ре-
бячьего имущества. Следова-
тельно, они и должны обес-
печить в гардеробах поря-
док, предпринять все необ-
ходимые в данном случае 
меры. 

Неоднократно обращались 
сотрудники Североморского 
отдела внутренних дел в 
городской отдел народного 
образования. Перечисляли 

ВХОД? СВОБОДНЫЙ! 
номера школ, где сложи-
лось наиболее тревожное по-
ложение, называли условия, 
способствующие процвета-
нию воровства, предлагали 
их незамедлительно устра-
нить. Что это за условия? 
Из рук вон плохо организо-
ванное дежурство в гарде-
робах, свободный доступ в 
школу посторонних, остав-
ленные без присмотра в от-
крытых подсобных помеще-
ниях вещи школьников и 
многое другое. Чаще всего 
кражи случаются во время 
проведения вечеров и диско-
тек, Пока в актовом или 
спортивном зале вовсю ки-
пит веселье, в школу «на 
огонек» заглядывают бес-
цельно фланирующие по 
улицам подростки. Входят 
беспрепятственно, ибо роди-
тельский или ученический 
патруль нередко отсутству-
ет. Столь же свободный до-
ступ и в раздевалку. Если 
есть у тебя слабость к пло-
хо лежащему добру — за-
ходи, выбирай вещь по вку-
су. Так, например, и посту-
пила рабочая хлебозавода 

Юрова, вместе с семиклас-
сницей Акишиной похитив-
шая два месяца назад в 
средней школе № 9 личные 
вещи учащихся на сумму 
около 200 рублей. 

Между тем именно в этой 
школе в прошлом году при 
подобных обстоятельствах 
несовершеннолетний Кисен-
ко «увел» из гардероба чу-
жую куртку. 

Не так давно проходила 
дискотека в средней школе 
№ 10. Какие же усилия бы-
ли предприняты админист-
рацией, чтобы веселившимся 
школьникам не пришлось 
оплакивать потом пропажу 
дорогих вещей! Ведь о во-
ровстве здесь тоже знают не 
понаслышке: в прошлом го-
ду Марина К. и Светлана М. 
украли из гардероба крос-
совки. Но урок, очевидно, 
оказался не впрок. Во вре-
мя дискотеки школьная и 
учительская раздевалки ос-
тавались открытыми, отсут-
ствовал родительский пат-
руль. А администрацию 
средней школы № 2 п. Са-
фоново даже неоднократные 

проверки инспекции по де-
лам несовершеннолетних 
ГОВД не научили до сих 
пор запирать учительский и 
ученический гардеробы. 

Думаю, что давно пора пе-
реходить от словесных уве-
щеваний к делу. Ведь дей-
ственных мер по наведению 
порядка в школьных гарде-
робах городской отдел на-
родного образования так и 
не предпринял. На днях 
начальник Североморского 
ГОВД В. П. Ракитин обра-
тился с ходатайством к про-
курору города В. М. Тала-
нову: предпринять преду-
смотренные законом меры к 
администрации тех школ, 
которые не реагируют на 
сообщения сотрудников ми-
лиции. Возможно, хоть нака-
зание заставит безответст-
венных «ответственных» уст-
ранить причины, способст-
вующие совершению пре-
ступлений. 

Т. ШКОЛЬНИК, 
начальник инспекции по 
делам несовершеннолет-
них Североморского 
ГОВД. 

В том, что фотография — 
это действительно настоя-
щее искусство, жители на-
шего города еще раз могли 
убедиться, побывав на встре-
че с членами 'фотоклуба 
«СКиФ» в Североморском 
Доме офицеров флота. Ра-
боты скифовцев хорошо из-

естны любителям фотогра-
фии не только во всей на-
шей стране, но и за ее ру-
бежами. И вот впервые мас-
тера фотоискусства получи-
ли возможность поговорить 

с земляками о любимом за-
нятии, услышать их мнение 
о своем творчестве. 

На встрече Ю. Б. Гартен 
демонстрировал цветные 
слайды, показывающие кра-
соту нашей заполярной при-
роды, В. П. Пичугин и В. И. 
Чучупака показали снимки, 
сделанные в Бакуриани и 
Карелии. 

На снимке: идет обсужде-
ние работ... 

Фото А. Горбушииа. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 7. Звукоизлучатель на 

маяках. 8. Музей-усадьба Н. А. Некрасова под 
Ярославлем. 9. Порядок ведения собрания. 11. 
Водное растение. 13. Семья итальянских 
скрипичных мастеров. 15, Водоплавающая 
птица. 16. Оливковое дерево. 18. Известная 
советская актриса. 20. Подземная галерея для 
сбора грунтовых вод. 21. Аркан. 25. Размен-
ная монета в ряде стран. 27. Полярный лет-
чик, один из первых Героев Советского Сою-
за. 28. Поездка по круговому маршруту. 29. 
Питательный напиток. 31. Часть огнестрель-
ного оружия. 32. Специальный военный ко-
рабль. 33. Рассказ М. Горького. 34. Аквариум-
ная рыбка. 

По вертикали: 1. Судовая лебедка. 2. Ядо-
витая змея. 3. Персонаж греческой мифоло-
гии. 4. Ансамбль русских народных инстру-
ментов. 5. Часть судна. 6. Автор романа «Ко-
рабли идут на бастионы». 10. Работа на суд-
не всего экипажа. 12. Порт в Индии. 14. 
Крупное ископаемое млекопитающее. 17. При-
ток Буга. 19. Французский писатель и фило-
соф. 22. Цикличный ускоритель электронов. 
23. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 24. Ме-
ра веса. 26, Сигнал, подаваемый при встрече 
речных судов. 27. Один из Балеарских остро-
вов. 30. Покатый спуск. 31. Ковкий сплав 
железа с углеродом. 

Составил Н. УМНИК. 
г, Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32 

По горизонтали: 5. Квартет. 6. Крахмал. 10. 
«Труд». 11. Пантомима. 12. Репс. 15. Путассу. 
19. Алиби. 20. «Арзни». 21. Парнас. 22. Власов. 
23. Фонема. 25. Стопор. 26. Дятел. 28. Орион. 
30. Ниагара. 33. Штат. 35. Испарение. 36. Рада. 
37. Коломна. 38. Баллада. 

Но вертикали: 1. Бард. 2. «Степь». 3. Варан. 
4. Омар. 5. Коралл. 7. Лептон. 8. Статус. 9. 
Амосов. 13. Лаванда. 14. Пианола. 15. Пан-
теон. 16. Уланова. 17. «Лаокоон». 18. Диккенс. 
24. Анабас. 25. Стайер. 27. Якутск. 29. Осадка. 
31. Сигма. 32. Кегли. 34. Толь. 36. Риал. 

ШЛМ РЕЛИКВИЯ ? 
ном виде, трехмесячный 
эксперимент с ежедневным 
посещением второго отделе-
ния связи, где в моем або-
нементном ящике наш про-
фессиональный журнал по-
являлся лишь через две не-
дели после его получения 
редакцией газеты. 

Решать их следовало с 
помощью М, В. Гончаровой» 
начальника отдела сорти-
ровки и доставки. Ознако-
мившись с принесенным 
мною «почтовым отправле-
нием», напоминавшим ско-
рее; бумажку, которая была.., 
тщ» © употреблении, Марина 
Вячеславовна обещала разо-
браться и назавтра же со-
общить о принятых мерах. 

А задержку с доставкой 
журналов в абонементные 
ящики почтовых отделений 
она объяснила тут же и 
весьма оригинально: 

— Понимаете, мы в первую 
очередь стараемся освобо-
дить производственные пло-
щади; Кроме того, в штате 
не хватает трех сортиров-
щиц, до всего руки не до-

ходят. И лежат у нас жур-
налы лишь два-три дня. 

— Через десять — пятнад-
цать дней получаю! — ре-
шил уточнить я. 

— Ну, это, возможно, в 
отделениях не сразу рас-
кладывают по абонемент-
ным ящикам. У них тоже 
забот хватает! 

— А я вам сколько раз 
говорил, чтобы вы подпис-
ные издания без задержек 
отправляли! — счел необ-
ходимым пожурить подчи-
ненную А. Н. Осипов. 

—• Не успеваем! — отреза-
ла М. В. Гончарова. 

— Надо стараться! — дал 
указание Александр Нико-
лаевич. 

— Постараемся! — утеши-
ла начальника Марина Вя-
чеславовна. 
. На том инцидент и был 
исчерпан, Будут ли после 
этого читатели получать 
журналы вовремя? Сомне-
ваюсь... 

Правда, на следующий 

день, как и было обещано, 
раздался телефонный зво-
нок М. В. Гончаровой. По 
поводу мятого и грязного 
листка, доставленного с узла 
связи на улицу Северную, 
31 аж на четвертый день. 

— В адресе не указали 
редакцию, вот почтальон и 
не разобралась сразу. Мы ее 
строго предупредили, чтобы 
советовалась впредь с более 
опытными коллегами. 

Выслушал я Марину Вя-
чеславовну и засомневался. 
Конечно, в почтальоны мож-
но подбирать людей менее 
тщательно, чем в разведку, 
но все же в двухэтажном 
домишке с двумя подъезда-
ми четверо суток разыски-
вать адресата? Без советов с 
ветеранами почты берусь 
это сделать в тысячу раз 
быстрее! 

И, наконец, последнее. По-
звонил Зое Александровне У. 

— Очень часто заказываю 
переговоры с дочерью, — 
разволновалась она. —• За 
два года на 498 рублей на-
говорились. Раньше после 

разговора телефонистки со-
общали, сколько минут шел 
разговор, а теперь по новой 
инструкции им разрешено 
этого не делать, если або-
нент говорил менее десяти 
минут, А в квитанциях для 
оплаты не указывают, когда, 
с каким городом и сколько 
минут велись разговоры с 
нашего телефона. А у нас, 
между прочим, две семьи 
живут вместе, и у каждой 
свой бюджет. 

Об инструкциях и стран-
ных правилах наших связи-
стов много пишут сейчас в 
центральной прессе. Доро-
же и хуже — так оценива-
ют их услуги повсеместно. 
Почему? Да потому, что глу-
пые инструкции пишутся 
умными людьми. И по ин-
струкциям можно работать 
плохо или вообще не рабо-
тать. Чем еще объяснить 
долги абонентов годовой 
давности? А о степени тре-
бовательности руководства 
городского узла связи и «су-
ровых» репрессиях к нера-
дивым вы можете судить по 
вышеприведенным фактам. 

Итак, мои предложения: 
при выписке квитанции на 
оплату междугородных пере-
говоров за месяц необходи-
мо указывать не только их 
количество, но и расшиф-
ровывать, сколько минут и 
с кем они велись. Отдел сор-
тировки и доставки пере-
именовать в отдел высвобож-
дения производственных 
площадей — это точнее от-
разит его нынешние функ-
ции. 

А если без шуток? Как 
журналист, понимаю все 
трудности в работе связис-
тов. А как абонент телефон-
ной сети и подписчик на 
газеты и журналы, имею 
право с ними не считать-
ся. работайте, товарищи, и, 
как советует А. Н. Осипов, 
старайтесь! 

Заплатил вчера за пере-
говоры с Мурманском 30 
копеек. И растревожился — 
куда же деть квитанцию? 
Вроде реликвии, ее следует 
хранить, согласно парагра-
фу 2, целых три года. Сейф, 
что ли, добыть? 

Ю. СЕРОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



Понедельник 
23 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.00 Шахматный выпуск. 
&10 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

10.35 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 «Отзовитесь, горнисты»». 
16-45 Премьера док. фильма 

«Что построим мы?». 
17.05 Новости. 
17.10 Навстречу XX съезду 

ВЛКСМ. «Поисковый ха-

17.55 
рактер». 
Премьера док. фильма 
«Парламентарии Алжира 
в СССР». 

18.15 Фильм — детям. «Забав-
ные приключения Элис». 
Худ. телефильм (Англия). 
1-я и 2-я серии. 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 «Приближение к истине». 

Об агропромышленном 
комбинате «Кубань». 

19.30 «Встречи по вашей прось-
бе». Нар. арт . СССР 
В. Атлантов. 

21.00 «Время». 
21.40 «Семнадцать 

весны». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

22 30 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00 10 Премьера филь-

ма-концерта «Агриппина 
Ваганова». 
Вторая программа 

Я.ОО Утренняя гимнастика. 
8.15 «Тайна птицы сирин». 

Научно - п о п у л я р н ы й 
фильм. 

8.35, 9.35 История. 8 класс. 
Н. Г. Чернышевский. 

$.05 Научно - поп у л я р н ы й 
фильм. 

16-05 Учащимся СПТУ. Л. Н. 
Толстой. «Война и мир». 
История создания романа. 

10.35, 11.50 История. 5 класс. 
Восстание Спартака. 

11.05 Университет сельскохо-
зяйственных знаний. 

12.20 Н. В. Гоголь. Страницы 
жизни и творчества. 

13 20 Религия и политика. 
13.50 Новости. 
13.55 Футбольное обозрение. 
14.40 Школьникам о физиоло-

гии и гигиене. О зрении 
и слухе. 

15.10 — i f . 2 8 Перерыв. 
• • » 

17.28 * П DO гранил а передач. 
17.."НО * «События дня». 
17.35 * «Ровесник». Киножур-

нал. 
17.45 * «Пора обновления». Те-

леочерк. 
18.15 * «Сверстники». 
18.55 • «Мурманск». 
19.15 «Международная панора-

ма». 
30.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! ». 
20.15 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 Из лондонских симфоний 

Я. Гайдна. Симфония 
№ 93. 

22.10 — 22.55 Бобслей. Чемпио-
нат СССР. 

В т о р н и к 
24 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
2-я и 3-я серии. 

10.25 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
1 6 1 5 Премьера док. телефиль-

ма «День сегодняшний, 
день завтрашний». 

16.45 «Автограф». 
18.00 Фотоконкурс «Родина лю-

бимая моя». 
18.10 Фильм — детям. «Забав-

ные приключения Элис». 
3-я и 4-я серии. 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.50 Университет сельскохо-

зяйственных знаний. 
19.35 Новости. 
19.40 «Из собрания Госфильмо-

Фонда СССР». «Федор 
Никитин и Фридрих Эрм-
лер*. 

21.00 «Время». 
21.40 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

22.45 «Сегодня в мире»* 
23.00 — 00.10 Эстрадный кон-

церт. По окончании — 
Шахматный выпуск. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Остано-
вите онкоген!». 

8.35 «Будильник». 
9.05 Мультфильмы: «Чудеса 

среди бела дня...», «Бра-
во. МихаэлаГ». 

9.35 «Русская речь». 
10.05 Учащимся СПТУ. Эстети-

ческое воспитание. 
Скульптура. 

10.35 Фильм-детям. «Золотые 
туфельки». 1-я серия. 

1140 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

12-10 «Добровольцы». Худ. 
фильм. 

13.40 Программа С^я^ро-Осе-
тинской студии ТВ. 

14.40 «...До шестнадцати и 
старт»»». 

15.30 — 17 28 Перерыв. « • » 
17 28 » Поогоамма передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Пастуший рожок». 

Фильм-концерт. 
17.55 * «Алое чудо — гранат». 

Телеочерк. 
18 15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 • Кониерт Госулппствен. 

ногг. камгпного хора. 
19 25 * «Мупмянск». 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 

мгновений 

20 00 Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. Матч за 
1 место. ЦСКА — «Жаль-
гнрнс». 

20 40 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Время». 
21.40 11з лондонских симфо-

ний П. Гайдна. Симфо-
ния № 97. 

22.10 Новости. 
22.20 — 22.55 Фехтование. Чем-

пионат СССР. 

С р е д а 
25 МАРТА "1 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт» 

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.00 Шахматный выпуск. 

18.05 Фильм — детям. «Забав-
ные приключения Элис». 
7-я и 8-я серии. 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.50 «Наука и жизнь». 
19.20 Новости. 
19.25 С. Рахманинов. Сюита 

для двух фортепьяно. 
19.50 «Камера смотрит > 

мир». 
21.00 «Время». 
21.40 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
5-я серия. 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 00.20 «Эхом нашей 

юности была...». Передача 
посвящена засл. арт. 
РСФСР М. Кристалинской. 
По окончании — Шахмат-
ный выпуск. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «Чабанские перева-
" лы». 

8.35 Концерт. 
9.05 «Наш сад». 
9.35 «Весенние потешки». 

Фильм-концерт. 
10.20 Учащимся СПТУ. История. 

Углубление общего кри-
зиса капитализма. 

10.50 «Каштанка». Мульт-
фильм. 

11.20 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.50 «Два долгих гудка в ту-
мане». Худ. фильм с суб-
титрами. 

13.05 «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 

14.10 — 17.28 Перерыв. 

Программа «Москва» 
23 марта — «Парижская драма». Худ. фильм. «Старое танго». 

Фильм-балет. Поет засл. арт. РСФСР Е. КамбУ-
рова. 

24 марта — «Дикая охота короля Стаха». Худ. фильм. 1_я 
серия. Спортивная программа. Концерт. 

25 марта — «Дикая охота короля Стаха». 2-я серия. «Встре-
чи по вашей просьбе». Нар. арт. СССР К. Лавров. 
Концерт. 

26 марта — «И жизнь , и слезы, и любовь». Худ. фильм. 
«Русский музей». Илья Репин. «Любовь наша, 
Родина». Концерт. 

27 марта — «Двойной обгон». Худ. фильм. Концерт. 
28 марта — «Летняя поездка к морю». Худ. фильм. «Вае 

приглашают звезды фигурного катания». 
29 марта •— «Не было печали». Худ. фильм. «Музыка в те-

атре, кино и на телевидении». 

8.10 «Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
3-я и 4-я серии. 

10.40 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Всесоюзная неделя музы-

ки для детей и юношест-
ва. 

17.15 Новости. 
17.20 Премьера мультфильма 

«Дадабай и будильник». 
17.30 «На земле Эллады». Ки-

нообозрение. 
18.15 Фильм — детям. «Забав-

ные приключения Элис». 
5-я и 6-я серии. 

18.50 «Сегодня в мире». 
19.00 «Достучаться до сердец 

людей». Док. фильм о 
творчестве А. Шилова. 

19.50 Новости. 
20.00 «Чужие». Телеочерк. 
20.45 Поет ансамбль русской 

песни «Весняночка». 
21.00 «Время». 
21.40 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
4-я серия. 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.10 «Мир и моло-

дежь». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Совесть науки. Этюд о 

К. А. Тимирязеве». Науч-
но-популярный фильм. 

8.35 «Радость Европы». Фести-
валь детских самодея-
тельных коллективов. 

9.50 «Шахматная школа». 
10.20 Учащимся СПТУ. Этика и 

психология семейной 
жизни. 
Фильм — детям. «Золо-
тые туфельки». 2-я се-
рия. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
«Скальпель н фрески хи-
рурга Юдина». Научно-
популярный фильм. 
Играет Ирина Медведева 
(скрипка). 
— 17.43 Перерыв. 

10.50 

11.55 

12.25 

12.45 

13.10 

17.43 
17.45 
17.50 

20.00 

20.15 
20.30 

21.00 
21.40 

22.10 

7.00 

7.30 
8.05 

10.30 
16 00 
16.15 

16.45 

17.30 
17.35 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* А. Кравцов — «Ново-
селье в старом доме». 
Спектакль театра Красно-
знаменного Северного 
флота. 
«Спокойной ночи, малы-
ши! ». 
* «Мурманск». 
* «Дневник Полярной 
Олимпиады». 
«Время». 
Из лондонских симфо-
ний И. Гайдна. Симфо-
ния № 98. 
— 22.55 Фехтование. Чем-
пионат СССР. 

Четверг 
26 МАРТА 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
4-я и 5-я серии. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Спорт и личность». «Был 
такой Щагин». 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Новости, 
Нанстречу XX съезду 
ВЛКСМ. «Поисковый ха-
рактер». 

17.28 » Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Вода и пламя». Теле-

очерк. 
17.55 * «Новинки киноэкрана». 
18.25 * «Я б в рабочие по-

шел...». 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 * «Северные зори» № 2. 

Киножурнал. 
19.25 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 «Если хочешь быть Здо-

ров». 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера док. телефиль-

ма «По дорогам «Слова 
о полку Игореве». 

22.10 Новости. 
22.20 — 23.00 Гандбол. Чем-

пионат СССР. Мужчины. 
СКА (Минск) — МАИ. 

Пятница 
27 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.00 Шахматный выпуск. 
8.10 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
5-я и 6-я серии. 

10.35 — 16.00 Перерыв. 
16-00 Новости. 
16.15 Веселые старты. • 
17.00 «Дела и заботы агропро-

ма». 
17.30 Новости. 
17.35 Фильм — детям. «Забав-

ные приключения Элис». 
9-я и 10-я серии. 

18.05 Научно-популярные филь-
мы о вреде пьянства: 
«Алкогольный обман», 
«Анонимное лечение». 

18.20 Премьера док. фильма 
«Камаль Джумблат». 

18.50 «Сегодня в мире». 4 

19.00 «Человек и закон». 
19.30 Новости. 
19.40 «Зеркало сцены». 
21.00 «Время». 
21.40 «Семнадцать мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
6-я серия. 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.15 Концерт С. За-

харова. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Розовый ветер». Док. 

телефильм. 
8.85 «Мамина школа». 
9.05 К. Гоцци — «Ворон». 

Спектакль Московского 
театра сатиры. 

11.05 Английский язык. 1-й 
год обучения. 

11.35 Фильм — детям. «Остров 
сокровищ». 

13.05 «Сельский час». 
14.05 Концерт. 
15.20 — 17.28 Перерыв. • • • 
17.28 * Программа передач. 
17 30 * «События дня». 
17.35 • Киножурнал. 
17.45 * Телевизионный фести-

валь любительских объ-
единений «Объединила 
нас любовь к природе...». 

18.35 «Вас приглашают...». 
18.50 Сегодня — Междуняпод-

ный день театра. «Рам-
па». 

19.40 * «Мурманек». 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 * «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
21.00 «Время». 
21.40 «Слово Андроникова». «Та-

гильская находка». Науч. 
но-популярный фильм. 

22.50 Новости. 
23.00 — 23.20 Спортивная гим-

настика. Международ-
ные соревнования на 
приз газеты «Москов-
ские новости». 

Суббота 
28 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». . 
8.05 «Семнадцать 

весны». Худ. 
6-я серия. 

9.20 «АБВГДейка». 
9.50 «Капризная 

Мультфильм. 
10.10 Премьера 

церта «Души моей цари-
цы». 

11.00 Разговор по существу. 
12.30 «Однажды выбранный 

путь». Поет Г. Каменный. 
12.50 О переходе на летнее 

время. 
13.00 «Содружество». 
13.30 «В мире животных». 
14.30 Новости. 
14.50 «Для всех и для каждого». 
15.20 «Требуется идея». 
16.20 Премьера док. телефиль-

ма «Человек может все», 
17.20 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Челюскинцы». 
1-я и 2-я серии. 

19.45 Мультфильм. 
19.55 «Две точки зрения». Те-

лемост «Москва — Ныо-
Йорк». 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 «В субботу вечером». 

мгновений 
телефильм. 

принцесса», 

фнльма-кон-

23.25 
«Споемте, друзья». 
— 00.10 «Ленинград 
музей под открытым не-
бом». Научно-популярный 
фильм. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 А. Глазунов. Лирическая 

поэма. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Утренняя почта». 
9.30 Мировая художественная 

культура. И. С. Бах. Стра-
ницы жизни и творчест-
ва. 

10.25 «Соленый пес». Худ. 
фильм с субтитрами. 

11.35 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
русского драматическо-
го театра Белорусской 
ССР им. М. Горького 
«Возвращение в Хатынь». 
Авторы — А. Адамович, 
Б. Луценко. 

13.10 «Здоровье». 
13.40 «Отечества родные име-

на». Премьера док. филь-
ма. «Горький. Годы и 
дни». 

14.10 «Двенадцатая ночь». Худ. 
фильм. 

15.35 «За безопасность движе-
ния». 

15.40 «Олег, Николай и про-
гресс». Телеочерк. 

16.00 Москва. Большой зал 
консерватории. 

18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Зенит» — ЦСКА. 2-й 
тайм. 

» » » 
18.45 * Программа передач. 
18.47 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». По следам пере-
дачи «Лицом к пробле-
ме». Об общественном 
питании. 

19.15 * «Советское кино». . Ки-
ножурнал. 

19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малыч 
ши!». 

20.15 Спортивная гимнастика. 
Международные соревно-
вания на приз газеты 
«Московские новости». 

21.00 ««Время». 
21.40 Экран зарубежного филь-

ма. «Третья сторона мо-
неты». (НРБ). 

22.55 Новости. 
23.10 • «Дневник Полярной 

Олимпиады». 
23.40 —' 00.10 * «Мурманск». 

Обозрение недели. 

Воскресенье 
29 МАРТА 

Первая программа 
Утренняя зарядка . Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
«И в каждой нотке отра-
зится небо...». 
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«(Будильник». 
«Служу Советскому Сою-
зу!». 
«Утренняя почта». - -
«Призвание». 
Второй Всесоюзный фес-
тиваль народного творче-
ства. 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Здоровье». 
«Товарищ песня». 
«И в шутку, и всерьез». 
Премьера худ. телефиль-
ма «С роботами не шу-
тят». 
«Песни весне*. Мульт-
фильм. 
«Международная пано-
рама». 
«Для вас, ветераны». 
«Кинопанорама». 
«Время». 
«Семнадцать мгновений 
весны». Худ. телефильм. 
7-я серия. 
Футбольное обозрение. 
— 23.50 Новости. По 
окончании — Шахматный 
выпуск. 

Вторая программа 
«На зарядку становись!». 

7.00 

7.30 
8.05 

8.30 
9.15 
9.30 

10.00 
11.00 
11.30 
12.00 

12.30 
13.00 
14.00 
14.45 
15.35 
16.20 

17.40 
18.00 

18.45 
19.30 
21.00 
21.40 

22.50 
23.35 

8.00 

8 20 «Третья сторона монеты». 
Худ. фильм. 

9 35 Из сокровищницы миро. 
вой музыкальной куль-
туры. И. Стравинский. 

10.10 «русская речь». 
10.40 Программа Латвийского 

ТВ. 
12.00 «Мир и молодежь». 
13.00 Институт человека. Муж-

чина и женщина. 
14.00 Премьера мультфильм» 

«КОАПН». 1—3 серии. 
14.30 Спортивная гимнастика. 

Международные сорев-
нования на приз газеты 
«Московские новости». 

15.15 Приглашает телетеатр. 
«Спектакли Анатолия Эф. 
роса». «Острова в океа-
не» по одноименному 
роману Э. Хемингуэя. 

18.00 — 18.15 Технический пе-
рерыв. 

18.15 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Арарат». 

19.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

2 0 1 5 спортивная гимнастика. 
Международные сорев-
нования на приз газеты 
«Московские новости». 

21.00 «Время». 
21.40 «Тео Адам» приглашает». 
22.55 — 23.40 * «Дневник По. 

ля р ной Олимпиады». 

' Приглашаются на работу 
Инструктор-методист пб 

спорту, оклад 115 рублей, 
уборщица, оклад 70 рублей 
плюс доплата за совмеще-
ние. 

Обращаться по адресу: 
t. Североморск, ул. Совет-
ская, 4, спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ, теле-
фон 2-12-35. 

Старший инженер-теши* 
техник на проектную рабо-
ту, старший инженер-земле-
устроитель. 

Справки по телефону 
7 82-40. 

S i 

кЛ МО] 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение 
синоптиков ежедневно, 
кроме воскресенья » по-; 
недельника, в субботу— в 
10.40. 

23 марта, понедельник 
15.15 Городские известия. 

Из редакционной почты, 
25 марта, среда 

7.20 Твое мнение, рабочий. 
Обсуждаем проект Закона 
СССР о государственном 
предприятии. 
27 марта, пятница 

18.40 В нашем городе. 
В передаче принимай1? 
участие заслуженный ар-
тист РСФСР, лауреат 
премии Ленинского ком-
сомола Н. П. Бурляев. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

21—22 марта — «Охота на 
дракона» (нач. 21-го в 10. 12. 
14, 16, 18.15, 20, 22; 22-го Й 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

23 марта — «Если ты 
со мной» (2 серии, нач. 6 
10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

Малый зал 
21—22 марта — «Приклю-

чения Голубого рыцаря» 
(нач. в 11, 12.30, 14, 15.30), 
«Пришла и говорю» (нач. В 
19, 21.15). 

23 марта — «Завещание 
турецкого аги» (нач. в 19, 
21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 -марта — «Сто дне» В 

Палермо» (нач. в 18, 20). 
22 марта — «Этот груст-

ный, веселый цирк» (нач. В 
14), «Сокровища древнего 
храма (2 серии, нач. в 18, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
21 марта — «Искушение 

Дон-Жуана» (нач. в 18, 20). 
22 марта — «Чучело-мету* 

чело» (нач. в 16), «Подсуди-
мый» (нач. в 18/ 20). 1 

«СЕВЕР» 
21—22 марта — «Короли 

шутки» (нач. в 10, 12, .13.50^ 
16, 17.50, 19.40, 21.30). 

23 марта — «Корона Рос-
сийской империи, или 
ва неуловимые» (нач. в 13,, 
16, 18.40, 21.20). 
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