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ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА 
И на побережье Баренцева 

моря весна с каждым днем 
все ощутимей. Хотя, конечно, 
будут еще п снегопады, и ме-
тели. Именно поэтому труже-
ники Териберского рыбообра-
батывающего завода, готовясь 
к коммунистическому суббот-
нику, думают в первую оче-
редь о том, как получше орга-
низовать в этот день работу 
на основном производстве. 

— Коллектив у нас неболь-
шой, — говорит директор 
предприятия Анатолий Нико-
аевич Смирнов, — всего око-

ло семидесяти человек. Ос-
новой станет труд в коптиль-
ных цехах — побольше вы-

пустить рыбы холодного коп-
чения. Да чтобы качество ее 
было высоким. Ведь работа 
эта посвящается дню рожде-
ния Ленина, когда *росто 
стыдно работать безответст-
венно. 

Сейчас штаб субботника оп-
ределяет круг задач. Помимо 
основного производства есть 
и другие места, где найдется 
дело для трудолюбивых. Это 
и уборка территории, и теку-
щий ремонт детского садика, 
принадлежащего заводу. А 
заработанные средства, как 
и обычно, пойдут во всенарод-
ную копилку. 

О. НИКИФОРОВ. 

Письма 
о перестройке 

КОМУ это 
выгодно? 
Всем близки и понятны 

задачи, которые ставит пе-
рестройка. Хотя наш цех 
безалкогольных напитков — 
предприятие небольшое, всем 
коллективом пытаемся идти 
в ногу со временем. Но, 
прямо скажем, не получа-
ется. Сама организация ра-
боты, которую навязывает 
руководство военторга, идет 
вразрез с требованиями се-
годняшнего для. 

Чего, скажем, должен до-
биваться трудовой коллек-
тив? Безусловно, увеличи-
вать выпуск продукции, ес-
ли она пользуется спросом, 
обеспечивать ее качество и, 
конечно же, защищать ин-
тересы рабочего человека. 
У нас же в .е получается нао-
борот. 

Раньше, например, мы ра-
ботали в две смены брига-
дами, а теперь нас объеди-
нили в одну смену. Выпуск 
продукции, естественно, на-
много сократился. Сейчас 
даже при идеальной работе 
оборудования можем вы-
пустить 35—36 контейнеров 
лимонада — это 700—720 
ящиков. А ведь раньше про 
изводили значительно боль-
ше, имели прибыли. 

Только месяц мы прора 
ботали в новых условиях. И 
что этот месяц показал? Во 
первых, план, как ни стара 
лиеь, не выполнили, да и 
нереален он при односмен 
ной работе. Во-вторых, на-
рушился образ жизни, к ко 
торому привыкли за много 
лет — два выходных'- в суб-
боту и воскресенье. Сейчас 
ввели скользящий график: 
один раз будешь отдыхать, 
скажем, в понедельник, а 
второй раз, может быть, в 
среду. Не дело это, если 
страдают интересы рабочих 

Известно, что в стране 
держится линия на органи-
зацию двух-трехсмешюй ра-
боты, а у нас всех соедини 
ли в одну, сознательно по-
шли на резкое снижение 
выпуска продукции. Кому это 
выгодно? 

Объясняют тем, что труд-
но с реализацией лимонада 
Неверно это. Напитка не 
хватает, а чтобы хватало 
всем, следует лучше нала-
дить реализацию, расширить 
ее по точкам. Вот этого-то 
делать и не хотят... 

Т. Лякка, М. Коротич, Т 
Руденко и другие (всего 18 
подписей). 
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ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

САМ образ наставника 
за последние годы при-

обрел некий стереотип. Во-
ображение сразу рисует за-
служенного производствен-
ника, окруженного- благо-
дарными учениками, моло-
дыми рабочими. Но давно 
ушел в прошлое послушный 
ученик, преданно загляды-
вающий в рот учителю. 

Очень трудное, хлопотное 
дело ставить на ноги 
молодых, не имеющих при-
вычки к труду. По существу, 
наставник воспитывает при-
мером своей жизни, своим 
мастерством в профессии, 
даже умением жить. 

Закройщик Иван Антоно-
вич Кулеш из гарнизонно-
го комбината бытового обслу-
живания человек на произ-
водстве и; в летный, очень 
уважаемый. Таких называют 
емким словом «мастер». 
Можно уточнить — «клас-
сный мастер». Он достиг в 
своем деле совершенства. 
Пожалуй, такие професси-
оналы в лучшем смысле 
слова, с развитым чувством 
долга, как никогда, нужны 
сегодня, нужны перестрой-
ке. 

— Почему выбрали имен-
но службу быта? — поин-
тересовалась я. 

— Тогда нас выбирало 
время. Очень трудное вре-
мя. Надо было работать, а 
не искать. Отец не вернулся 
с фронта, а у матери нас 
трое. Попал служить на Се-
вер, остался здесь. Затем 
решил не сворачивать с из-
бранного пути. Закончил со 
временем технологический 
техникум, ездил на курсы 
повышения квалификации. 

Рабочая биография Куле-

ша — тридцать лет! — крас-
норечиво говорит о том, что 
человек состоялся, раскрыл 
себя как личность во всей 
полноте. Среди немногих бы-
товиков он награжден зна-
ком «Заслуженный закрой-
щик РСФСР», и вообще, все 
почетные звания передового 
производственника собраны у 

щица, настроение уйти по-
скорее, но учить приходит-
ся. Учатся по полтора — 
два года. А нам план делать 
надо. 'И молодые, бывает, 
не тянут, стажируются пока. 
А если заболеет кто из ква-
лифицированных работниц, 
заменить некем. Бригадиру 
приходится огромными уси-
лиями «вытягивать» план. 

— Похоже, закройщик 
получается далеко не из 
каждого? Здесь должно при-
сутствовать особое призва-
ние, особая «жилка»? 

— Разумеется, закройщик 
должен знать все! Если он 
сосредоточился на одной 
операции — это уже не спе-

Но из года в год Иван 
Антонович проявляет свое 
неизменное терпение в об-
щении с учениками, не жа-
леет сил и времени. Огорча-
ется, что очень часто меня-
ются молодые работницы, 
уходят, уезжают. Приходит-
ся начинать все сначала. 

— На закройщиков прос-
то необходимо подбирать 
ребят, имеющих к этому за-
датки, взгляд художника, 
что ли, которые способны 
все схватывать на лету! — 
говорит Иван Антонович, и 
это отнюдь не каприз при-
знанного мастера. Это его 
школа. Именно закройщику 
приходится работать с людь-

Люди земли североморской-

ДОЛГ НАСТАВНИКА 
Ивана Антоновича. Он уме-
ет работать замечательно. А 
вот растить новых масте-
ров, как убедился из мно-
голетней практики, оказалось 
самым сложным. Тем более, 
что и здесь он не может 
быть менее требовательным 
и добросовестным. 

Возвращаясь к расхоже-
му образу, надо бы пред-
ставить следующее. Моло-
дых ждут-не дождутся 
на производстве, чтобы окру-
жить заботой и любовью. 
Как в давней песне — «ру-
ку дружбы подали, повели с 
собой». 

А если всерьез? 
— На рабочем процессе 

обучать профессии ох как 
трудно! У меня иногда ру-
ки опускаются, -г- признал-
ся Иван Антонович. — При-
ходят разные люди, те, ко-
го посылает отдел кадров. У 
многих девушек душа не 
лежит к делу. Чтобы быть 
портным, требуется огромное 
терпение. Смотришь — при-
ходишь к выводу, что не 
получится из нее закрой-

циалист. 
— А чего чаще всего не 

хватает молодым? 
— Есть у них своеобраз-

ная боязнь ответственности. 
Надеются больше на меня. 
Говорю: «Как же без меня 
будете обходиться?» 

Приходят в цех комГина-
та на каникулах приобщить-
ся к профессии и школьники. 
Многие из них еще в руках 
иголку не умеют держать, 
иных сразу отпугивает мо-
нотонность, необычайная 
скрупулезность портняжного 
дела. И уже сюда, как го-
ворится, их калачом не за-
манишь. 

— Конечно, для решения 
такой наболевшей проблемы 
нужно создать ученический 
цех, — уверен закройщик. 
— Мы же не получаем спе-
циалистов из профессиональ-
но-технических училищ. Уж 
очень обременительно обу-
чать непосредственно в брига-
дах, поверьте! Ветераны 
нашего производства уходят. 
Вот я последний из моги-
кан. 

ми. А как тут обойтись без 
врожденного вкуса,, быстроты 
реакции, того самого «взгля-
да художника», способного 
выявить главное во внешнем 
образе? 

Кулеш вспомнил те годы, 
когда закройщиками были 
исключительно мужчины. А 
теперь парни не прижива-
ются, не представляют себя 
с иголкой и наперстком. Так 
незаслуженно потеряла прес-
тиж хорошая, очень нужная 
людям профессия. 

Сегодня в цехе Иван Ан-
тонович единственный муж-
чина. К нему, опытному 
мастеру, обращаются за со-
ветом все. Всегда ждут за-
казчики, флотские офицеры. 

— Иван Антонович, за-
шли бы к нам! — настойчи-
во приглашала его из иной 
бригады женщина. Как вы-
яснилось, ученица Кулеша. 
Состоявшаяся. Успешно ра-

ботает закройщиком. Конечно, 
таких, которым мастер «дал» 
профессию, и она оказалась 
им по плечу, большинство. 

В. НЕКРАСОВА. 

Шоферские не^ек/геоИки 
Трудные дороги Заполярья.. . Сколько их у водителя перво-

го класса Виктора Михайловича Кукина? Не счесть. Тысячи и 
тысячи километров.., 

Вот уже пятнадцать лет за баранкой большегрузного авто-
мобиля шофер Североморской строительной организации. В 
стужу и гололед, полярной ночью и когда солнце круглые 
сутки, ведет свою машину к близким и отдаленным объектам, 
доставляет туда самые разные грузы. 

Что и горовить, нелегки шоферские перекрестки в нашей 
климатической- зоне, но не унывает Виктор Михайлович. Всег-
да жизнерадостен, бодр, подтянут. А технику всегда содержит 
в образцовом состоянии. Потому и простои сокращены до ми-
нимума, меньше времени уходит на профилактический ремонт. 

Кукину доверяют самые ответственные задания. Не в сторо-
не он и от общественной жизни коллектива. Активен как 
член цехового комитета профсоюза, энтузиаст общества трез-
вости. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

НАСЛЕДСТВО КЛАС-
СНОГО МАСТЕРА: 
ОПЫТ, НАВЫКИ, ЛЮ-
БОВЬ К ТРУДУ 
— 1 СТРАНИЦА. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-
АЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОМЫСЛОВИКОВ 
— 2 СТРАНИЦА. 

КОГДА ПРИКАРМАНИ-
ВАЮТ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ 
— 2 — 3 СТРАНИЦЫ. 

УГОЛОК САТИРЫ И 
ЮМОРА В «СЕВЕРО-
МОРСКОЙ ПРАВДЕ» 
— 3 СТРАНИЦА. 
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Ф К 70-летию ВЛКСМ 

ТРЕВОЖНАЯ 
юность 

Что молено совершить в 
18—20 лет, в расцвете ком-
соиодьской юности? Такую 
дискуссию, готовясь к 70-ле-
тию Ленинского Комму-
нистического Союза Моло-
дежи, ведут в своей Ком-
нате боевой славы катерни-
ки Краснознаменного Се-
верного флота* В этой ком-
нате собраны богатые мате 
риалы, рассказывающие < 
встречах моряков с их ро 
днтелями — участниками 
Великой Отечественной вой-
ны. 

Однажды приехал сюда 
повидаться с сыном Влади 
миром Герой Советского Со-
юза Сергей Филиппович Зин 
ченко. Участники беседы с 
ним узнали, что высокое 
звание, а также орден Алек 
сандра Невского он заслужил 
именно в двадцать лет, ког-
да после краткосрочных тан-
ковых курсов принял учас-
тие в завершающем этапе 
войны. 

В сражении за плацдарм 
при форсировании Одера 
стремительный бросок «трид-
цатьчетверок» под коман 
дованием молодого офицера 
комсомольца стал одним из 
памятных событий в истории 
танкового корпуса. 

В разгар боя Зинченко 
сумел обнаружить в укры-
тии четыре танка противни 
ка. Решительно прорвался 
к ним. От выстрела в упор 
один из «тигров» загорелся 
Дерзкое и неожиданное по 
явление советского танка 
привело немцев в замеша 
тельство. Разворачивая ма 
шины, они увязли в неболь 
шой речушке. Зинченко 
умело воспользовался этим 
и уничтожил танки один за 
другим. 

Так осталась в Комнате 
боевой славы фотография 
гостя из Куйбышева и за 
пнсь небольшого эпизода 
времен войны. Такие при 
меры должны воспитывать 

Г. СКОБАРЕВ. 

ДЕМОКРАТИЯ С АРИФМЕТИКОМ 
В КОЛХОЗЕ имени XXI 

съезда КПСС подошло 
время отчетно-выборного 
собрания уполномоченных, 
как это происходило всегда. 
И тут против устоявшегося 
обычая высказались эки-
пажи рыболовецких судов. С 
моря стали поступать кате-
горичные радиограммы, тре-
бующие отозвать рыбаков с 
промысла для участия в 
общеколхозном собрании. 
Его и перенесли на апрель. 
И будут в нем участвовать 
все колхозники. 

Потом с оказией поступи-
ли копии протоколов с 1 со-
браний экипажей. В них вы-
ражалось несогласие с пред-
ложенной системой оплаты 
труда и мнение, что ее про-
•ект должен исходить из 
планово-экономического от-
дела колхоза и обсуждать-
ся на общеколхозном соб-
рании. Только после этого 
от! может быть утвержден в 
ft. 'КС. 

Протоколы содержали и 
конкретные предложения. 
Во-первых, повысить про-
цент отчисления на рыбо-
продукцию (в среднем на 
3 — 5 процентов). Во-вторых, 
сделать представительство в 
составе пропорциональным 
численности береговых и 
плавающих колхозников, а 
отчетно-выборное собрание 
проводить при наличии на 
нем не менее 80 процентов 
плавсостава.. В-третьих, вы-
боры председателя правле-
ния колхоза производить не 
уполномоченными, а общим 
голосованием всех членов 
колхоза. Наконец, рекомен-
довать на эту должность ка-
питана одного из. траулеров 
В. С. Кузьмина. Есть, прав-
да, и другие кандидатуры. 

Что же так обидело ры-
баков? Обратимся к ариф-
метике. Сейчас при ловле дон-
ных пород рыб среднемесяч-
ный заработок на один пай 
составляет 700 рублей, а по 
новой системе будет 716. 
Для сравнения: эти же по-
казатели на судах государст-
венной рыбной промышлен-
ности и Архангельского РКС 
равны соответственно 647 и 
661 рублю. , 

Поводом для" тревоги, ду-
мается, стало известие, что 
теперь колхозу за тонну той 
же трески платят не 950, а 
уже 1350 рублей. Вот и по-
казалось людям, уто их ед-
ва ли не обкрадывают. Ведь 
закупочная цена повысилась 
почти на половину, а зарабо-
ток — всего ничего. По мне-
нию экипажа траулера «Пе-
ша». даже «оплата за одну 
тонну выловленной и обра-
ботанной рыбы меньше, 
чем по старой шкале». Не-
вольно приходишь к выводу: 
моряки не в курсе происхо-
дящих изменений. 

С переходом на хозрасчет 
организаций, с которыми по 

роду деятельности контак-
тирует колхоз, хозяйство 
должно оплачивать те услу-
ги, которые раньше полу-
чало безвозмездно. Теперь 
нужно платить промразведке, 
СЭС, пожарной и Севгос-
флотинспекции, за радио-
связь и портовые услуги. II 
средств это требует нема-
лых. Например, за обслужи-
вание колхозного флота на-
до отчислять ВРПО «Сев-
рыба» около 400 тысяч руб-
лей в год. А кроме того — 
13 процентов подоходного 
налога государству, который 
хозяйство платит вместо кол-
хозников. Да еще на 20—30 
процентов подорожал судо-
ремонт. 

Будь на этот счет полная 
и достоверная информация, 
знай рыбаки, что даже при 

а в Териберке. Отсюда 
близко ходить на промысел, 
здесь выгодно перерабаты-
вать рыбу на местном заводе. 

Естественно, это требует 
сейчас лишь капиталовложе-
ний, а реальную отдачу да-
ет не сразу. И тут начи-
нает сказываться фактор, 
характерный почти для всех 
рыболовецких колхозов об-
ласти. 

Дело в том, что подавля-
ющее число моряков-колхоз-
ников живут в Мурманске, 
где для них, кстати, постро-
ено квартир вдвое больше, 
чем в Териберке. Неудиви-
тельно, что для большинства 
из них артель такое же мес-
то работы, как любой дру-
гой флот или предприятие, 
с которыми их связывают 
чисто экономические заботы. 

Проблемы перестройки 
нынешнем незначительном 
повышении зарплаты чис-
тый доход колхоза, плани-
руемый на нынешний год, 
должен снизиться с 995 до 
785 тысяч рублей, таких 
острых дебатов новая сис-
тема оплаты, полагаю, не 
вызвала бы. Еще раз под-
твердился закон гласности, 
который по-прежнему недо-
оценивают многие админи-
страторы. 

Экономическая же служба 
колхоза . оперативности не 
проявила, пояснений к но-
вой системе оплаты труда 
не дала. 

И моряки принялись за 
расчеты на свой лад, исхо-
дя из бросающихся в глаза 
цифр. Раньше отчисления на 
зарплату составляли 13, а 
теперь — 9,5 процента. Но 
ведь в денежном выражении 
это примерно на 5 рублей 
за тонну больше. Но посколь-
ку мы приучены о своей 
корысти вслух не распрос-
траняться, то появились ту-
манные рассуждения о том, 
что «предложенная оплата 
толкает экипаж на увеличе-
ние валового выпуска про-
дукции, а качество и улуч-
шение ассортимента уходят 
на второй план». 

Многие моряки не пони-
мают и нужд колхоза, свой-
ственных периоду в его раз-
витии. Действительно, слож-
ностей сейчас хватает. Учи-
тывая необходимость раз-
вивать прибрежный лов ры-
бы, добычу водорослей, хо-
зяйство приобрело уже два 
малых рыболовных трауле-
ра типа «Балтика», еще два 
— на очереди. Эти «кормо-
вички» во многом изменяют 
саму структуру колхозного 
рыболовства, ибо во имя их 
рентабельности должны ба-
зироваться не в Мурманске, 

Многим из них проблемы 
поморского поселка не то 
что безразличны, но просто 
чужды и неизвестны. 

Вот и предлагает проф-
орг экипажа траулера «Пе-
ша» Ю. М. Уваров разо-
гнать колхозную ремстрой-
группу — она ведь сегодня 
прибыли не приносит. Но 
кто же будет строить склад 
Для кормов, автовесовую, 
коровник на 200 голов? 

, Справедливости ради отме-
чу, что капитан этого же 
траулера А. И. Чечуй не 
разделяет его мнения и счи-
тает, что Териберку нужно 
развивать, благоустраивать. 
К сожалению, такая пози-
ция у рыбаков особой попу-
лярностью не пользуется. 

Можно было бы упрекнуть 
и правление:- дескать, о чем 
думали раньше, почему не 
противились столь недально-
видной для развития посел-
ка и занятости его населе-
ния кадровой политике? Толь-
ко вряд ли это имеет смысл. 
Тем более, что нынешний 

* председатель правления 
Н. И. Коваленко еще лет 
пять назад начал ту смену 
курса, которая сейчас полу-
чила права нормы. Одно 
из доказательств тому — и 
первые в колхозном флоте 
Мурмана МРТК типа «Бал-
тика». И не сто лысо вина 
его, сколько 0еда, что не 
смог он, как, впрочем, и 
многие другие инициативные 
хозяйственники, далеко прод-
винуться по этому пути. 

Как и всякий человек, Ко-
валенко мог и заблуждаться, 
и ошибаться. Не будем за-
бывать и о том, что методы 
и нормы руководителя сфор-
мировались у него в пред-
шествующий перестройке пе-
риод, а процесс ломки сте-
реотипов не столь быстр и 

легок. 
И все же дело он знает 

хорошо, видит перспективу 
действует. 

Конечно, демократия в 
том и заключается, что каж-
дый коллектив или отдель-
ная личность имеет право на 
собственное мнение. В том 
числе и по поводу лидера 
возглавляющего колхоз.' Но 
убежден, что мнение это дол-
жно наряду с личными учи-
тывать и интересы общест-
ва. чтобы не превратиться в 
заурядный эгоцентризм. Не 
вижу смысла дискутировать 
с моряками по поводу про-
фессиональных и деловых 
качеств их кандидатов. От-
мечу только, что в сравне-
нии с Н. И. Коваленко они 
имеют два, как минимум, 
изъяна. 

Во-первых, хорошо зна. 
ют только одну сторону де-
ятельности колхоза — про-
мысловую. А остальные про-
блемы — сельского хозяйст-
ва, планирования, финансов, 
снабжения, переработки и 
сбыта продукции, строитель-
ства и социального благоус-
тройства села и т. д., и т. п.? 
Во-вторых, все они жи' 
вут в Мурманске, а потому 
повседневную жизнь села, 
заботы его жителей — от 
культурного досуга и дет-
садика до снабжения дрова-
ми и урегулирования со-
седских недоразумений —• 
представляют себе весьма 
приблизительно. А не сме-
нив места жительства, J f c 
нуждам Териберки бл(ЩР 
стать не смогут. Но готов 
ли кто-либо из них на это? 

Безусловно, развивать де-
мократию необходимо. Но ни-
коим образом не забывая об 
арифметике. Ведь и в ны-
нешней ситуации эта связь, 
хоть и не высказанная с 
предельной откровенностью, а 
завуалированная пассажа-
ми о перестройке и решениях 
партии, просматривается до-
статочно ясно. Только у 
арифметики этой — вольно 
или невольно — привкус 
чисто меркантильный, лич-
ностный, без учета общест-
венных интересов. За выд-
вижением кандидатуры от 
моряков более всего, пожа-
луй, таится надежда, что их 
требования о повышении 

' заработков будут немедленно 
удовлетворены. 

Конечно, какое-то время 
колхоз выдержит даже 
Но сколько лет будет п о - ^ ^ Р 
расплачиваться за пре!^^ 
брежение арифметикой в де-
мократии? Вот й хотелось 
бы, чтобы моряки, составля-
ющие большинство колхоз-
ников, на отчетно-выборном 
собрании помнили не только 
о собственных интересах, 
но и о своей ответственнос-
ти за судьбу колхоза, всего 
поморского г"-та 

О. БЕЛЯЕВ. 

НА Т Е М Ы М О Р А Л И 

К сожалению, еще встре-
чаются среди нас люди, ко-
торые так именно и рассуж-
дают. Еще обиднее становит-
ся, когда среди них комму-
нисты и руководители. 

Почему я так утверждаю? 
Да потому, что по роду сво-
ей работы встречаюсь с ни-
ми. Для подкрепления ска-
занного -приведу и некоторые 
факты. 

Проверки и ревизии, про-
веденные в 1987 году, пока-
зали, что сохранность соц-
собственности несколько 
улучшилась по сравнению с 
предыдущими годами. 

Улучшилась, да не совсем. 
Почти каждая проводимая 
инвентаризация выявляет 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С KS 

отклонения — либо недос-
тачи, либо излишки. Так, по 
бюджетным учреждениям ус-
тановлено 27 недостач на 
сумму 597 рублей, в том 
числе по учреждениям на-
родного образования 285 
рублей. 

Что это за недостачи? Раз-
ные. Здесь и недостачи про-
дуктов питания, и различно-
го оборудования. Все они ус-
тановлены по результатам 
внезапных проверок в тече-
ние года. 

Материалы по итогам про-
верок в следственные ор-
ганы не передавались. Не-
достачи были погашены пол-
ностью. 

Не все гладко и в учреж-

«ГОСУДАРСТВО НЕ... 
дениях здравоохранения. 
Здесь выявлены недостачи у 
пяти материально ответствен-
ных лиц: продуктов питания, 
мягкого инвентаря и др. Как 
и в учреждениях народного 
образования, здесь вся сум-
ма недостач возмещена. Но 
ведь возмещена деньгами, а 
не продуктами и инвентарем, 
купить которые не так прос-
то. А потому следует заду-
маться, у кого берутся эти 
продукты в дошкольных и 
медицинских учреждениях. 
И как это можно совместить 
с человеческой совестью. 

Недостачи в двух назван-
ных учреждениях это, как 
говорят, цветочки. Что же 
касается ягодок, то они, при-

знаться, горькие. 
Териберский рыбкооп. Здесь 

по сравнению с предыдущим 
годом возросли количест-
во случаев и суммы недостач: 
29 на сумму 23 072 рубля. 
Три крупные, на 10708 руб. 
Количество возросло на 15, 
а сумма — на 18 472 руб. 

Причина одна — халатное 
отношение к выполнению 
служебных обязанностей 
завскладами. Удивительно, 
что при проверке отсутство-
вали карточки количествен-
но-суммового учета движе-
ния товаров. 

Правление рыбкоопа триж-
ды рассматривало вопрос о 
замене завскладом № 1 Т. И. 
Шкаевой за несоответствие 

занимаемой должности. В 
августе 1987 года ей был 
объявлен строгий выговор 
за запущенность в учете, не-
представление данных о фак-
тических остатках на скла-
дах. Однако руководство 
рыбкоопа не приняло ради-
кальных мер по наведению 
порядка, чем не предотвра-
тило образования новых 
крупных недостач. 

Из допущенных в 1987 
году недостач (23 072 руб.) 
возмещено 15 580 рублей. 
Остальная сумма удержива-
ется из заработной платы 
виновных лиц. 

Заведующие складами Н. С. 
Харченко и Т. И. Шкаева 
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ПОЖАЛУЙСТА 
Чудеса 6 «Чародейке» 

за десять дней до 1 апреля 
В воскресенье 20 марта 

>аботники коммунального, жи-
лищного хозяйства и быто-
вого обслуживания отме-
чали свой профессиональ-
ный праздник. А в поне-
дельник 21 марта я решил 
подстричься. 

И вот я у дверей «Чаро-
дейки». Так парикмахерская 
называется. Работает по по-
недельникам до 21 часа, 
если верить распорядку, 
пришел я в 19.35 почти 
за полтора часа до закры-
тия. Но мастерица заявила, 
что ее рабочее время кон-
чилось и подстригать она 
больше никого не будет. 

Решительно требую книгу 
жалоб и предложений. 

Кассирша (фамилия ее 
Разумова) стала меня вра-
зумлять, что вчера был 
праздник и поэтому сегодня 
укороченный на час рабочий 
день. 

•— Да, да! Именно так! 
— вторила ей мастер Ша-
рубина из мужского зала. 

— Вот это «Чародейка!» 
Захотели и сократили свой 
рабочий день... 

Но и я не сдавался: «Не 
уйду, пока не подстрижете!» 
И Шарубина снизошла. 

Мастерица схватила нож-
ницы, намереваясь быстрень-
ко разделаться с небогатой 
моей шевелюрой, но я ус-
пел предупредить, что при-

ческу хочу модельную, а 
если плохо подстрижет, то 
жалобная книга на моей 
стороне. 

— Два рубля пять копе-
ек, — объявила стоимость 
обслуживания Шарубина. 
Когда же я предстал перед 
кассиршей, то она оценила 
работу в семьдесят копеек 
и предложила уплатить имен-
но эту сумму. Что это? Пер-
воапрельская шутка? Но до 
праздника смеха было еще 
далековато... 

Каюсь, что не записал 
свои впечатления в жалоб-
ную книгу, но когда через 
два дня пришел в «Чаро-
дейку», чтобы узнать фа-
милии тех, кто работал в 
понедельник, то выяснилось, 
что рабочее время укороти-
ли на час с согласия заве-
дующей Светланы Викторов-
ны Цыганковой. Впрочем, 
фамилию начальницы подчи-
ненные долго вспомнить не 
могли... 

Старший мастер смены 
JI. Н. Потапова поняла, что 
пришел я неспроста, и пред-
ложила подстричь без оче-
реди, но я снял шапку и 
сказал, что подстригался в 
понедельник у Н. М. Шару-
биной. Так что последний 
вопрос о качестве и зада-
вать не стоит. 

Г. СЕМОВСКИЙ. 
г. Североморск. 

ОБЕДНЕЕТ» 
уволены за утрату доверия. 
Обе — члены КПСС. 

Но и это не все. В рыбко-
опе в результате порчи до-
пущена потеря продукции на 
110 899 рублей, из которых 
пока возмещено 940 руб. Ос-
тальная сумма удерживается 
из заработной платы винов-
ных лиц. Но опять-таки воз-
вращены деньги, а не про-
дукты. А ведь их не очень 
легко доставить на побере-
жье. 

По-прежнему на некоторых 
предприятиях Североморска 
встречаются еще и несуны. 
Есть они, хотя и меньше, 
чем в 1986 году, на колбас-
ном, молочном заводах, хле-
бокомбинате. 

Не перевелись несуны и в 
Териберском рыбкоопе. Так, 
грузчиками рыбкоопа было 
похищено во время разгруз-
ки два ящика водки. Винов-
ные были привлечены к уго-
ловной ответственности. 

Унести кусок колбасьг, ба-
тон или булочку — стыдно. 
Это один вид несунов, менее 
опасный. Но как понимать 
поступок медсестры Цен-
тральной районной больни-
цы Г. И. Шестуновой, кото-
рая похитила 54 ампулы 
сильно действующего нар-
котика? Или приемщицы бе-
лья в стирку Североморско-
го приемного пункта А. Д. 
Сабировой, подделавшей кви-
танции и присвоившей около 

шести тысяч рублей? Возбуж-
дено уголовное дело. 

Примеров можно приводить 
еще много. И спокойными 
оставаться руководителям 
предприятий и многочислен-
ным общественным органи-
зациям еще рано. Еще мало 
их воздействие на несунов и 
расхитителей. Иначе чем 
объяснить хищение кладов-
щиком завода по ремонту 
телерадиоаппаратуры Н. Г. 
Шпаком кинескопа стоимос-
тью 210 рублей? Неужели 
общественные организации, 
да и все мы будем жить по 
принципу, который заложен 
в заголовке статьи? Нет, ду-
мается, это будет бесприн-
ципность. А значит, и не на-
ша мораль. 

Н. ПОХАБОВА, 
заведующая 

горфинотделом. 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
Завершились школьные 

каникулы, но еще долго бу-
дут ребята делиться впечат-
лениями после турпоездок 
в Одессу или Минск, после 
круиза на теплоходе «Вац-
лав Боровский» по Барен-
цеву морю. 

Но и те, кто не выезжал 
из Североморска, могли про-
вести вбемя с пользой и ве-
село. Для них подготовили 
культурно-развлекатель и ы е 
программы ДК «Строитель», 

ДОФ и, конечно же. Дом 
пионеров и школьников. 

Здесь в рамках Всерос-
сийской недели музыки 
школьники устроили благо-? 
творительный концерт, сос-
тоялся праздник хорового пе-
ния, самодеятельные акте-
ры сыграли для малышей 
кукольный спектакль «Кош-
кин дом». А еще были ки-
ноутренники, спортивные 
состязания, дискотеки...-

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

катель», «Школа — про-
изводству», изделия пище-
вых предприятий города, 
детские рисунки... 

Затем • в актовом зале 
школы начался конкурс «А 
ну-ка, девушки!», в кото-
ром состязались команды 
старшеклассниц. Девушки 
уверенно добывали победу в 
конкурсах — на лучший 
/Стол, красоту прически, про-
явили при этом немало мас-
терства и вкуса. 

А уж ярмарку солидар-
ности на одном из этажей 
школы посетили все. Здесь 
полными хозяевами были 
дети. 

Щедрыми аплодисментами 
награждали гости праздни-
ка участников художест-
венной самодеятельности — 
педагогов и учеников шко-
лы за концертные номера. 
Выступил на сцене школы 
и ансамбль военных строи-
телей. 

Азартная борьба за пер-
венство сопровождала то-
варищескую встречу по бас-
кетболу между сборной шко-
лы и работниками горкома 
ВЛКСМ. Победу одержали 
комсомольские работники. 

Праздник закончился ве-
чером отдыха молодежи мик-
рорайона. 

В. МИХАЙЛОВА. 
На снимках: участники 

праздника, слева направо: 
девятиклассники Наташа 
Бетлей, Саша Голод. Тама-
ра Гейко; слева направо: пя-
тиклассницы Леся Левчик и 
Оля Филатова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

СПОРТ -
НА СКЛОНАХ 

МАЯЧНОЙ 
В первом этапе горно-

лыжных состязаний в рам-
ках XVII городского Празд-
ника Севера, который про-
ходил 19—20 марта, сорев-
новались 13 команд произ-
водственных коллективов. В 
программе — слалом-гигант 
и специальный слалом. 

Острая борьба за первен-
ство на трассе слалома-ги-
ганта развернулась менаду 
командами ДЮСШ-1 и пред-
приятия тепловых сетей. В 
личном зачете лидерство за-
хватили О. Жук и В. Ерма-
ков. 

Второй день соревнований 
подготовил для участников 
сложные условия — поднял-
ся ветер, склоны Маячной 
сопки порой закрывала на-
стоящая метель. Да и сам 
слалом — дисциплина труд-
ная: треть участников не 
справилась с трассой. И это 
внесло свои коррективы. Но 
если педагоги все-таки оп-
равдали прогноз, то строите-
ли оттеснили представителей 
ПТС на третье место. А в 
личном зачете лидеры удер-
жали свои позиции и стали 
чемпионами. 

Во второй части Праздни-
ка Севера, проходившей 26 
и 27 марта, состязались уже 

Культурная усизнъ 

ЭТОТ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 

На снимке: участник со-
ревнований Анатолий По-
гребников. 

Гостей в то субботнее ут-
ро в средней школе № 11 
встречали хлебом-солью. 
Впервые в ее стенах прово-
дился праздник микрорайона, 
в который входят улицы 
Комсомольская, Флотских 

строителей, Генерала Фу-
лика. 

Красочное многообразие 
выставок не могло оставить 
равнодушным никого из гос-
тей. Представлялись техни-
ческое творчество клуба «Ис-

школьники. И здесь лидеры 
определились в первый день, 
потом убедительно подтвер-
дили свои претензии на чем-
пионский титул. Чемпиона-
ми стали Юля Беляева (шко-
ла № 10), Игорь Шинке-
вич (школа № 14), а также 
Сергей Смирнов, Оля Саф-
роненко и Володя Власов из 
школы № 7. Неудивительно, 
что они вместе со своими 
товарищами первенствовали 
и в командном зачете. 

А. БЕЛЯЕВА, 
главный судья 

соревнований. 



Понедельник 
4 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «1*0 минут», 
8.У5 Футбольное обозрение. 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима самги-
на». 4-я серия. 

10.15 «Приключения Пнфа», 
• Кто сильней». Мульт-
фильмы. 

11.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
1Ъ.*»5 Выступает национальный 

ансамбль Сенегала. 
16.05 Премьера до»<. фильмов. 
16.30 Премьера мультфильма 

«Веревка». 
16.40 Новости. 
16.45 «Спортландия». 
IV.30 К национальному празд-

нику Венгрии — Дню 
освобождения. Програм-
ма Венгерского 14 . 

18.30 «Пульс». 
1У.О0 «Сегодня в мире». 
18.20 М. Мусоргский — «Борис 

Годунов». Спектакль Го-
сударственного академи-
ческого Большого театра 
Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 Продолжение спектакля 

«Борис Годунов». 
23.10 — ^3.20 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

6.00 Утренняя гимнастика . 
В.15 «Художники оратья Тка-

чевы». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс. 

Электролиз. 
S.05, 11.05 Итальянский язык . 

10.05 Учащимся СИТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники. Школь-
ный компьютер. 

10.35, 11.35 История. 5 класс. 
Восстание Спартака. 

12.05 Экран зарубежного 
фильма. «Сила — в 
единстве» (ВИР). 

13.10 спортивная арена. 
Премьера док. фильмов: 
«иар.\с, ветер и мы...», 
«Секундант», «Ралли 
«Лада». 

13.40 Новости. 
13.45 «Долг любви». Худ. фильм 

с субтитрами. 
15.05 — 17.2Й Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «события дня». 
17.^5 * «Ьели теие доверили,..». 

«Делу — время». Теле-
фильмы. 

18.20 * «Комсомол: время пе-
ремен». 

18.35 " «Пусть будет музыка 
звучать в душе...» Ноет 
Елена Шарапова. 

19.00 " «Мурманск. Панорама 
недели». 

19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.05 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Рига) — ЦСКА. 
3-й период. 

20.50 «Карнавал в Лужниках». 
Док телефильм. 

2 1 0 0 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 23.35 «Если дорог те-

бе твой дом». Публицис-
тический док. фильм. 

Вторник 
5 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 T I I A J мину т». 
8.35 Концерт ансамбля «Жас 

Шебер». 
8.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 4-я и 5-я серии. 

11.10 — 15.30 Перерыв. 
15x10 Новости. 
15.40 «Дела и заботы агропро-

Ма». 
16.20 «Здравствуй, музыка». 
11.05 Новости. 
17.10 «Эфиопия сегодня». Ки-

ноочерк. 
17.30 «Наш сад». 
18.00 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийном конферен-
ции. «Учимся демокра-
тии». Передача 2-я. 

18.30 Концерт. 
19.10 «Сегодня в мире». 
19.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Ваш специальный 
корреспондент». 

21.00 «Время». 
21.40 « Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Самги-
на». 4-я серия. 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.10 — 23.55 «Действующие 

лица ». II роб л ем ы э кол о-
гии. 

Вторая программа 
8.Q0 V тренняя гимнастика. 
8.15 «Копилка курьезов», «Фа-

келы на вершинах гор». 
Н/п фильмы. 

8.35, 9.35 География. 7 класс. 
Моря СССР. 

9.05 Французский язык . 1-й 
год обучения. 

10.05 «Это очень непросто», «Я 
иду искать». Док. филь-
мы. 

10.35, 11.35 Биология. 5 класс. 
От семени до урожая . 

10.55 «Вперед, к каменному 
веку». Н/п. фильм. 

11.05 Французский язык . 2-й 
год обучения. 

И 55 «Сампо». Худ. фильм. 
13.30 Премьера док. телефиль-

ма «Свердловск. Будни и 
праздники». 

14.05 Дневной сеанс повторного 
тел ефильма « Выгодный 
контракт». Худ. теле-
фильм; 1-я серия. 

15.10 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 

17 30 * «События дня». 
17.35 " «Никто не сделает за 

нас». Киноочерк. 

17.45 

18.15 

18.50 
19.00 
19.30 
19.45 

20.00 

20.15 

20.30 

20.45 

21.00 
21.40 

21.50 

23.20 

* «Город Тольятти». Теле-
фильм. 

«Концертный зал». По-
ют н. а. СССР М. Войтес 
и э. а. ЭССР Т. Сильд. 
'* Реклама . 
Ритмическая гимнастика. 
* «Мурманск». 
«Мы на границе не ска-
жем прощай». Киноочерк. 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
- «Песни над тундрой». 

Киноочерк Мурманской 
студии ТВ. 
* «Ответ получен...» По 
следам телемоста «Мур-
манск — Москва». «Раз-
витие жилищно - комму-
нального хозяйства в 
Мурманской области». 
* «Кто вернется в Дол-
гое...» Киноочерк. 
•Время». 
«Прожектор перестрой-

ки». 
Экран документального 

фильма «Больше света». 
— 00.05 «Утренняя поч-

та». 

11.35 
15.30 
15.45 

16.25 

17.10 
17.15 

18.00 

18.30 

19.05 
19.10 
19.30 

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 5-я и 6-я серии. 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Премьера док. телефиль-
ма «Мадонны XX века». 
«Сегодня в театре «Эс-
тония». 
Новости. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«Человек и закон». Об-
суждение проекта Закона 
СССР о кооперации в 
СССР. 
«Музыкальная сокровищ-
ница». Ф. Шопен. Кон-
церт № 2 для фортепи-
ано с оркестром фа ми-
нор. 
Минуты поэзии. 
«Сегодня в мире». 
«Резонанс». «Мир евро-
пейскому дому». 

Среда 
в АПРЕЛЯ 

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

ма «Зураб Нижарадзе». 
9.00 М. Мусоргский — «Борис 

Годунов». Спектакль Го-
сударственного академи-
ческого Большого театра 
Союза ССР. 

12.05 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Портрет современника». 

Программа «Москва» 
4 апреля — «Берег». Худ фильм. 1-я серий. Новости Ки-

ноафиша. «Отражение». Музыкальная про-
грамма 

5 апреля — «Берег»'. 2-я серия. Новости. Спортивная про-
г р а м м а ' Концерт-вальс. 

6 апреля — «Безотцовщина». Худ. фильм. Новости. Мас-
тера искусств». Н. а. СССР Е. 3. Копелян. 

7 апреля — «Встретимся в метро» Худ. фильм. 1-я серия. 
Новости. «Музыка в театре, в кино и на те-
левидении» Композитор Э. Артемьев. 

8 апреля — «Встретимся в метро». 2-я серия. Новости 
Авторский вечер композитора А. Пахмутовой. 

9 апреля — «Нападение на тайную полицию». Худ фильм 
Новости. Продолжение авторского вечера ком. 
пбзитора А. Пахмутовой. 

10 апреля — «Сделка». Худ. фильм. Романсы А С. Дарго-
мыжского «Ваш выход, артист». А. Акопян. 

16.25 Премьера телефильма 
«Белый олень тундры». 
Новости. 
«Адреса дружбы». Ки-
ноочерк о Финляндии. 
Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. Журнал «Телеэ-
ко». 
Мультфильм. 
Футбол. Отборочный 
матч Олимпийского тур. 
нира. Сборная СССР — 
сборная Турции. В пере-
рыве (19.45) — «Сегод-
ня в мире», 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
«У нас в Останкине». 
— 23.40 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика 
«Размышление». Н/п 
фильм. 
9.35 Основы информа-

тики и вычислительной 
техники. 10 класс. 
Делопроизводство и ЭВМ. 
Немецкий язык . 1-й год 
обучения. 
Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Солнце. 

11.35 История. 9 класс. 
Образование СССР. 
Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 
«Ваш специальный кор-
респондент». Худ. теле-
фильм. 
«Далекое — близкое». 
Новости. 
Дневной сеанс повторно-
го телефильма «Выгод-
ный контракт» 2-я се-
рия 
Т- 17.28 Перерыв 
* Программа передач 

«События дня». 
* «Кони ждут смельча-
ков...» Телефильм 
* «В .эфире — Сочи». 

Программа Сочинского 
ТВ. 
* «Актуальный коммен-

тарий», 
* «Мурманск». 

«Экран здоровья». Зав-
тра — Всемирный день 
здоровья. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Позтоавьте. пожалуй-

ста...» ИзГ почты музы-
ка тьной редакции. . 
«Время». 
«Прожектор перестройки» 
Ноемьера док фильма 
«Хлео и соль». 
Новости. 

, — 23.35 Концерт Госу-
дарственного ансамбля 
танца. 

Четверг 
7 АПРЕЛЯ 

6.30 «120 минут». 
" 35 Футбол. Отборочный 

матч Олимпийского тур . 
нира. Сборная СССР — 
сборная Турции. 2-Й 
тайм. 

9.20 Премьера худ. телефиль-

17.35 
17.40 

18.05 

18.35 
18.55 

21.00 
21.40 
21.50 
23.30 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

13.35 
14.10 
14.15 

15.20 
17 28 
17.30 
17.35 

17.55 * 

18.55 

1Р.10 
19.25 

20.00 

20.15 

Pt.00 
21.40 
21.50 

91..Л0 2" 'О 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 5-я серия. 

22.55 «Сегодня в мире» 
23.05 — 23.30 Поет Г. Беседи-

на. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Встреча». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Общая биология. 

10 класс. Природа мута-
ций, или Почему кошки 
разные. 

9.05 Испанский язык . 1-й 
год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Исто-
рия. Развивающиеся стра-
ны на современном эта-
пе. 

11.05 Испанский я з ы к 2-й 
год обучения. 

12.05 «Летаргия». Худ. фильм. 
13.40 К Всемирному дню здо-

ровья. Премьера док. 
фильмов: «Нина Михай-
ловна», «Ответственный 
работник». 

14.10 Новости. 
14.15 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма. «Вы-
годный контракт». 3-я 
серия. 

15.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Норашен». Телефильм. 
17.55 * «Фантазеры». Переда-

ча для малышей». 
18.15 * «Мурманск». 
18.30 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — 
ИСКА. В перерывах — 
<19.05). Новости. (19.50) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 00.05 «КВН-88» (Пов-

торение от 19 марта). 

Пятница 
8 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Человек и закон». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина». 6-я серия. 

10.10 «Действующие лица». 
Проблемы экологии. 

11.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Пятилетка: дела и лю-

ди». 
16.45 «Отчего и почему», 
17.15 Новости. 
17.20 «Новаторы и консерва-

торы». 
18.05 «Песня далекая и близ-

кая» . i 
18.40 «Лягушка — путешест-

венница». Мультфильм, 
19.00 «Сегодня в мире». 
19.20 Философские беседы. «Че-

ловек». 
20.05 Поет Пласидо Доминго. 
21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Жизнь Клима Сам-
гина» 6-я серия. 

23.00 — 00.30 «Взгляд». 

8.00 
8.15 

8.35, 

8.55 

9.05 

9.55 

10.05 

10.35, 

11.05 

12.05 

12.35 

13.05 

13.45 
13.50 

14.55 
17.28 
17.35 

17.50 

18.25 
18.40 

19.15 

20.50 

21.00 
21.40 
21.50 
22.35 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Я себя спрашиваю». 
Н п фильм. 

9.35 Природоведение. 2 
класс. Здравствуй, весна! 
«Зрячие бактерии». Н/п 
фильм. 
Английский я з ы к , 1-й 
год обучения. 
«Наши маленькие кен-
гуру». Н/п фильм. 
Учащимся СПТУ. Л. Н. 
Толстой. «Война и мир». 

11 35 История. 7 класс. 
Крестьянская война под 
предводительством Еме-
льяна Пугачева. 
Английский язык. 2-й 
год обучения. 
Премьера док. фильма 
«Что могут короли?> 
Премьера худ. телефиль-
ма «Двое». 
Премьера док. фильмов: 
«Раз, картошка.. .», «Ре-
визия». 
Новости. 
Дневной сеанс повтор-
ного телефильма. «Выгод-
ный контракт». 4-я се-
рия. 

— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Еж, пес и мальчик 

Нико». Мультфильм. 
* «Концертный зал». Иг-
рает н. а. ЭССР К. Ран-
далу (фортепиано). 
* «Мурманск». 
* «Лицом к проблеме». 

Наркологическая помопть. 
Хоккей. Чемпионат СССР, 
«Крылья Советов» — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве (19.50) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
Премьера док. фильма 
«Встреча, определившая 
.судьбу». 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
* «ТВ-аукиион». 
— 23.30 ряокет^ол. Чем-

пионат СССР. Женщины. 
Матч за 1-е место. 

Суббота 
9 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт. 
9.10 «Отчего и почему». 
9.40 «Уроки русского». Теле-

фильм. 
10.30 «Братья Бонч-Бруевнч». 

Док. фильм из цикла 
«Они были первыми». 

10.50 Концерт Государственно-
го камерного оркестра 
СССР, 

11.30 Навстречу XIX Всесоюз-
ной партийной конфе-
ренции. Перестройка и 
культура. Издатели и чи-

татели. 
12.30 «В странах социализма», 
13.00 Играет Государственный 

квартет им. Шостаковича. 
13.10 «Для всех и для каждо-

го». 
13.40 «Я обращаюсь к миру». 

К 90-летию со дня рож-
дения П. Робсона. 

14.30 Новости. 
14.40 «Дом строится». Худ. те-

лефильм. 
15.45 «Как мы сочиняем вдво-

ем». О совместном твор-
честве композиторов Н. 
Богословского и М. Фи-
липпа Жерара . 

16.50 Скульптор Анна Голуб-
кина. 

17.50 «Пластилиновая вороня». 
«Почтарская сказка». 
Мультфильмы. 

18.15 «Играй. гармонь!» 
19.45 Премьера док. фильма 

«Договор». О встрече 
М С. Горбачева и Р. Рей-
гана в Вашингтоне в 
декабре 1987 г. 

20.45 Поет и танцует молодость. 
21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 В субботу вечером. «Мир 

кукольного театра». Пе-
редача 2-я. 

22.40 — 00.55 Премьера му-
зыкального худ. телефиль-
ма «Остров погибших ко-
раблей». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Телеобозрение «Перспек-

тива». 
9.05 «Здоровье». 
9.50 «В мире животных». 

10.55 Перестройка и право. 
11.10 «Художник Борис Щерба-

ков». Н/п фильм. 
11.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.35 Навстречу XIX Всесоюз-

ной партийной конфе-
ренции. Страницы исто-
рии. Ленинские принци-
пы социалистической де-
мократии. 

13.05 * Программа передач. 
13.07 * «На заре во дворе». 

Мультфильм. 
13.15 * «Полтора часа в суб-

боту». 
14.50 «Эстафета». Физкультур-

но-спортивная программа. 
16.20 «Секретный фарватер». 

Худ телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

18.15 Ппемьера док. фильма 
«Кто нарисует коня?» 

18.35 «В гостях в Берлине». 
19.00 футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Шахтер». 
2-й тайм 

19.50 Играет з. а. РСФСР Э. 
Москвитина (арфа). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Выступает Народная сель-
ская капелла -«Вильня». 

20.30 Фехтование. Международ-

ны* соревнования. Ку-
бок Белорусской ССР. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 — 23.35 Ир о г р а м м а 

«Мысль». 

Воскресенье 
10 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика . 
9.00 «Дальний Восток». Ки-

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!»" 

11.00 «Утренняя почта» 
И З О «КлУб путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Телемост «Москва — Бос-

тон». 
16.05 Н п телефильм «Жизнь 

на земле». Фильм 6-й — 
«Вторжение на сушу». 

17.00 Сегодня — День войск 
противовоздушной оборо-
ны. Выступление Главно-
командующего войсками 
противовоздушной оборо-
ны — заместителя минис-
тра обороны СССР, Героя 
Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда 
генерала армии И. М. 
Третьяка. 

17.15 Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Московского 
округа ПВО. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Песенка радости», «Ка-
рандаш и Клякса — ве-
селые охотники». Мульт-
фильмы. 

19.15 Премьера худ. телефиль-
ма «Счастливая странни-
ца» с участием С. Ло-
реи (Италия). 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 2-я серия худ. телефиль-

ма «Счастливая странни-
ца». 

23.05 — 23.45 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Советская поэзия Д. Са-

мойлов. 
9.05 «Эрудит». 
9.55 Портреты. «Продлись, 

пррдлись. очарованье.. .» 
Этюд о Ф. И. Тютчеве. 

10.40 «Наш век». Док. фильм. 
11.30 «Клуб кинопутешествен-

ников». 
12.30 «Наука: теория, экспери-

мент, практика» . 
13.00 «Если вам за...» 
13.45 Показывают театры стра-

ны. «Не сдится ночами». 
Фильм-спектакль Кали-
нинского государственно-
го драматического теат-
ра. Авторы — А. Овсян-
ников, М. Михайлов. 

15.40 «Секретный фарватер». 
Худ. телефильм. 3-я и 
4-я серии. 

18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Жальгирис» — «Динамо» 
(Минск). 2-й тайм. 

18.45 «Восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 

19.00 Телевизионный музы-
кальный абонемент. 

20.00 «Спокойно^ ночи, малы-
ши!» 

20.15 Мотобол. Кубок СССР. 
Финал. 

20.40 Премьера фильма-кон-
церта «Соло для валтор-
ны» (Рига). 

21.00 «Время». 
21.40 Разрешите войти. «Обе-

щал жениться». 
22.20 — 23.10 Баскетбол. Чем-

пионат СС£Р. Женщины. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно, кро-
ме воскресенья, поне-
дельника. 

4 апреля, понедельник 
15.15 Передача «На молодеж-

ной орбите». По матери-
алам пленума ГК ВЛКСМ. 
Из редакционной почты. 

с or „ 6 а п Р е л п > среда 
о.гь Новости. 

1 0 7 апреля, четверг 
18.40 Депутат ставит проблему 
о or т? апреля, суббота 
«.^5 Информационный выпуск 

«Репортер». 

к и н о 
«РОССИЯ» 

2 — 3 апреля — «Берег 
правый, берег левый» (нач 
2-го: в 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22); 3-го: в 12, 14, 16, 
18, 20,22). 

4 апреля — «Должники 
смерти» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 апреля — «Кордебалет», 

2 серии (нач. в 20 час.). 
3 апреля — «Инспектор 

без оружия» (нач. в 19.30, 
21.30). 

«СЕВЕР» 
2 — 3 апреля — «Десять 

негритят» (нач. 2-го: в 10, 
13, 16, 118.40, 21.30; 3-го в 
12, 14.40, 17.20, 20.20), 

( 
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