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Завтра — Международный 
женский день 

8 iMajtMu 
Восьмое марта — 
Праздник радостный, 
Побудь в его 
Веселой гуще: 
Цветов букеты, 
Словно радуги, 
Горят в руках 
Мужчин бегущих! 
Спешат мужчины, 

Но торжественны 
Их лица 
В теплых бликах солнца: 
Сегодня ведь 
С улыбки женщины 
Для них для всех 
Весна начнется! 

Сергеи МАКАРОВ,, 
г. Ленинград. 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Городской комитет КПСС, исполкомы Североморского и 

Полярного городских Советов народных депутатов горячо и 
сердечно поздравляют женщин с днем 8 Мл рта — днем 
интернациональной солидарности трудящихся женщин все-
го мира. Это один из самых светлых и радостных празд-
ников, который приходит в каждый трудовой коллектив, 
я каждую семью. 

Страна выражает глубокую признательность женщинам 
за их вдохновенную работу на всех участках социально-
экономического и культурного строительства, за огромный 
вклад в воспитание подрастающего поколения. 

Отмечая день 8 Марта, советские женщины подводят 
итоги трудовых достижений, сосредотачивают внимание на 
нерешенных задачах, определяют свое место во всенарод-
ной борьбе за реализацию планов и предначертаний пар-
тии. Сегодня они идут в авангарде социалистического со-
ревнования, направленного на претворение в жизнь реше-
ний XXVII съезда КПСС, достойную встречу 70-летия Ве-
ликого Октября. 

Спасибо вам, дорогие женщины, за пытливый ум, золотые 
руки, доброе, отзывчивое сердце, за вашу неутомимую дея-
тельность во имя процветания Родины! 

С чувством глубочайшего уважения мы обращаемся к 
женщинам-матерям — первым наставницам подрастающего 
поколения. Воспитывайте своих сыновей и дочерей созна-
тельными, честными, трудолюбивыми гражданами Страны 
Советов. Сердечное спасибо вам за повседневный, благо-
родный материнский труд! 

Тревожное время переживает наша планета. В этих 
условиях глубокую признательность вызывает борьба со-
ветских женщин за мир, против угрозы ядерной войны. 
Совместно с трудящимися женщинами всех стран они ре-
шительно выступают против империалистических поджига-
телей войны, гневно осуждают и х авантюристическую по-
литику. 

Пусть еще громче звучит ваш голос в защиту мира, что-
бы наши дети никогда не узнали ужасов войны. Над пла-
нетой должно быть чистое небо и ясное солнце! 

Дорогие женщины! От всей души желаем вам, вашим 
семьям и детям доброго здоровья, большого счастья, новых 
успехов в труде, учебе, творчестве, в выполнении решений 
XXVII съезда КПСС! 

ГОРКОМ КПСС СЕВЕРОМОРСКИЙ 
И ПОЛЯРНЫЙ 

ГОРИСПОЛКОМЫ 
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Рис. В. Смирнова. 

ИЗБРАН ГОРОДСКОЙ ЖЕНСОВЕТ 
В Полярном состоялось 

собрание женщин города. 
Посвящалось оно созданию 
женсовета. 

О роли женсоветов, зада-
чах, которые они должны 
решать, рассказала Е. И. 
Кулькова — заместитель 
председателя горисполкома, 
председатель городской пла-
новой комиссии. 

Опытом работы женсовета 

среди семей военнослужа-
щих поделилась О. В. Суха-
нова. 

О задачах женсовета в 
воспитании подрастающего 
поколения рассказала секре-
тарь горисполкома Л. А. 
Тукачева. 

В собрании принял учас-
тие и выступил инструктор 
отдела пропаганды и агита-
ции Североморского горкома 

КПСС А. И. Пчельник. 
Собрание избрало город-

ской женсовет. Его предсе-
дателем избрана Л А. Тука, 
чева, заместителем — Е. М. 
Боленко, секретарем — Г. И. 
Горелая. 

Собрание избрало делега-
тов на областную конферен-
цию женщин. 

{Наш корр.). 

ХЛЕБ И МУЗЫКА 
В КАЖДОМ ДОМЕ 
Дорогая редакция! Пишу 

вам впервые, но так хочет-
ся, чтобы нашлось место на 
странице нашей городской 
газеты для поздравления 
сразу двух женских коллек-
тивов — хлебокомбината и 
музыкальной студии при 
Дворце культуры «Строи-
тель». 

Почему именно так? В ян_ 
варе нынешнего года проф-
ком нашего предприятия ут-
вердил состав женсовета, в 
который вошли пекарь А. А. 
Рутковская, машинист тесто-
разделочных машин А. В. 
Кудряшова, мастера хлебно-
го и кондитерского цехов 
В. Г. Зиновьева и А. В. Бу-

няк. Сразу же встал вопрос: 
с чего начинать работу? 
Советовались с женщинами-
хлебопеками, партийными и 
профсоюзными активиста-
ми. Несколько раз уже об-
менивались мнениями меж-
ду собой — план работы на 
ближайшее время наметили, 
решили войти в круг забот 
каждой матери. Дети наших 
работниц занимаются в раз-
личных кружках по интере-
са м, но больше всего — в 
музыкальной студии, кото-
рой руководит А. А. Смирно-
ва. Например, дочь мастера-
пекаря булочного цеха Л. А. 
Куриленко учится по клас-
су фортепиано.» 

Женсовет старается укре-
пить связи хлебокомбината 
с педагогами, помочь ч 
семьям, в которых есть де-
ти. Женщины предприятия 
выпекают хлеб, Педагоги 
музыкальной студии учат 
ребятишек любить и пони-
мать прекрасное. Четвертый 
год существует студия, кол-
лектив ее сплочен общей 
идеей воспитания достойных 
]раждан Страны Coectob, бо-
рется сейчас за звание об-
разцово-п о к азат ел ьно го. 

Труд женщин у нас и в 
студии нелегок, но необхо-
дим людям. Можно сказать, 
что хлеб и музыка живут в 
каждом доме. От имени на-
шего женсовета сердечно по-
здравляю всех прекрасных 
женщин! 

С, ЦВИГУН, 
формовщица булочного . 
цеха, председатель жен-
совета Североморского 
хлебокомбината. 

Занесен в областную Книгу почета 
По итогам 1986 года коллектив отделения связи поселка Те-

риберка — начальник А. П. Лрилипухова, председатель цехо-
вого комитета А. В. Чиркина — совместным постановлением 
бюро обкома КПСС, областного Совета народных депутатов, 
президиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ занесен в 
областную Книгу почета. 

Высокой культуры обслужи-
вания покупателей добивается 
небольшой коллектив филиала 
«Мясо—рыба» магазина № 3 
Североморского военторга, 
возглавляемый А. Г. Василье-
вой. И плановые задания по 
товарообороту здесь ежеме-
сячно перевыполняются, что 
позволяет коллективу идти в 
числе лидеров социалистиче-
ского соревнования за до-
стойную встречу 70-лети я Ве-
ликого Октября. 

В общих успехах, несомнен-
но, большая заслуга принад-
лежит Анне Гавриловне — ра-
ботнице опытной, инициатив-
ной; хорошему организатору. 

На снимке: А. Г. Васильева. 
Фото А. Федотовой. 

Лучшие из лучших 
Слово от мужчин Северо-

морского молочного завода 
на торжественном собрании 
взял инженер-энергетик 
В. С. Антонов, который сер-
дечно поздравил тружениц 
предприятия с Международ-
ным женским днем. Огласи- ' 
ли приказ директора Г. Л. 
Смирновой о поощрении ра-
ботниц: Почетные грамоты 
вручили лучшим из лучших 

— операторам В. К. Юрло-
вой и А. И. Кудряшовой, 
изготовительницам сметаны 
и заквасок Л. П. Каминской 
и Л. А. Савельевой, инже-
неру-микробиологу В. Н. Ко-
лесниковой. За ударный, выг 
сокопроизвйдительный труд 
объявили благодарность кон-
тролеру Л. М. Блиновой, 
оператору автоматов 3. А. 
Велитченко, аппаратчице 
цеха восстановления молока 
О. П. Доброславской, другим 
передовикам производства. 
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В сложных условиях запо-
лярной долгой зимы И про-
должающейся реконструкции 
производства трудится кол-
лектив Североморского хле-
бокомбината. И успешно пре-
одолевает все трудности, вы-
полняя плановые задания, 
обеспечивая жителей города 
хлебобулочными и кондитер, 
скими изделиями, 

Образцы в труде показыва-
ют коммунисты предприятия. 
А среди них — Татьяна Инно-
кентьевна Бычкова и Алев-
тина Васильевна Рудой, кото-
рых вы видите на этом сним-
ке. Передовые производст-
венницы отличаются актив-
ностью и в общественной жиз-
ни коллектива. 

Фото Л. Горбушнна, 
клуб «СКиФ». 

И НАС ДИСЦИПЛИНИРУЕТ 
Сейчас не в диковинку 

женщина за рулем такси, 
собственного или даже гру-
зового автомобиля. Замечаю 
это и во время поездок по 
городу, и на дежурствах с 
гкездом автодружинника. 
Все больше представи-
тельниц прекрасного пола 
становятся водителями-
профессионалами, как пра-
вило, оказываясь в этой ро-
ли предпочтительнее иных 
мужчин... 

Другая картина наблюда-
лась в 60-е годы, когда Ма-
рия Банцевич только-только 
определялась в жизни. Труд-
новато было женщине полу. 
*шть права на управление 
автомобилем. Для этого тре-
бовалось гораздо больше 
нынешнего воли и стремле-
ния стать в ряды шофер-
ской братии. 

Родители не баловали Ма-
рию, учили всегда добивать, 
с я намеченного. И после 
окончания учебы в школе 
девушка твердо и беспово-
ротно решила стать шофе-

ром. Так получилось, что 
тянуло ее не к исконно жен-
ским профессиям — к тех-
нике! 

В коллективе автобазы во-
енторга, который воз-
главляет С. Г. Даниль-
чук, она работает свыше 

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ 

двадцати лет, В прошлом го-
ду на торжественном собра-
нии мы чествовали нашего 
товарища, классного водите-
ля Марию Григорьевну Бан-
цевич, вручили алую ленту 
с надписью: «Ветеран труда 
военторга»... 

Водит она «УАЗ-462». Наш 
механик И. И. Онищук до-
волен проверкой техническо-
го состояния автомобиля: 

— Машина У Марии Гри-
горьевны всегда чистая, ухо-
женная, сразу видно, что 
находится в женских, забот-
ливых руках. И скидок на 
«слабость» не терпит, все 
сама делает, а ведь и на 

стареют душой ветераны 

ОНИ НЕ НОСИЛИ 
ВОЕННУЮ ФОРМУ 

С первых дней Великой 
Отечественной войны рыбо-
ловецкий траулер «Мираж» 
колхоза «Рында», находив-
шегося тогда на территории 
бывшего Териберского рай-
она, вместе с командой был 
мобилизован в состав треть-
ей Ваенгской дивизии. В 
команде судна, которой ру-
ководил капитан Дмитрий 
Яковлевич Перовский, бы-
ли и две девушки — подру-
ги Раиса и Таисия Елисе-
евы. 

— Ни выходных, ни отпус-
ков, ни даже отдыха нор-
мального в то грозное вре-
мя мы не знали, — вспоми-
нает сейчас Раиса Кузьми-
нична. — Одна мысль была 
у всех: скорей бы пришла 
победа! И ради этого не жа-
лели ни сил ни здоровья. 
Перевозили военные грузы, 
людей. Когда надо было, вы-
ходили ловить рыбу для 
бойцов. Часто наше малень-
кое суденышко обстрелива-
ли фашисты. Однажды, ук-
рываясь от обстрела, капи-
тан резко сманеврировал, и 
от сильного толчка я упала 
за борт, в выметанные трес-
ковые сети. Спасли товари-
щи, Григорий Лопинов и 
Сергей Касимов. Вместе с 
сетями подняли меня на 
борт. Да, много чего пере-
в и т ь довелось за войну... Но 
выстояли, победили! 

Много пережила в воен-
ные годы рыбачка колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
А, Н. Кононова. Перевозила 
раненых, ухаживала за ни-
ми» Опасность всегда была 
рядом — в одном из рейсов 
Анну Николаевну тяжело 
ранидо. Выйдя из госпита-

ля, вернулась в колхоз, 
Не носила военную форму 

и Аполлинария Егоровна Коз-
лова. Но украшает грудь по-
четной колхозницы медаль 
«За оборону Ленинграда». Во 
время Великой Отечествен, 
ной молоденькая девчонка 
была одной из тех, кто воз-
водил оборонительные рубе-
жи, не давая врагу задушить 
город — колыбель револю-
ции. 

Недаром говорится: «Ме-
даль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют». 
Труд териберчанок, помо-
гавших фронту, отмечен те-
ми же наградами, что и за-
слуги воинов. Медалей «За 
оборону Советского Запо-
лярья» — вместе с медаля-
ми «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.» — удо-
стоены подруги Елисеевы. 
Эти же награды носит ря-
дом с медалью «За отвагу» 
А. Н. Кононова. 

И об одном сейчас мечта-
ют женщины, знающие 
войну не понаслышке: о 
том, чтобы она никогда не 
повторилась вновь. 

— Доведись встретиться с 
Рейганом, говорит Р. К, 
Елисеева, — сказала бы ему: 
«Остановись, президент! При-
слушайся к голосу тех, кто 
требует прекратить ядерные 
испытания!». Как может он 
утверждать, что именно Со-
ветский Союз угрожает ми-
ру новой войной?! Нет, те, 
кто прошел испытания вой-
ны, никогда не захотят ее 
вновь.., 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда, 

п. Териберка, 

морозе приходится гайки 
подтягивать... 

— Сын Марии Григорьев-
ны в армии уже служит, — 
продолжает рассказ предсе-
датель профкома Дина Ан-
тоновна Толочко, — а дочь, 
говорят, ее уже бабушкой 
сделала. В это трудно пове-
рить, когда видишь энер-
гичную и всегда подтяну-
тую женщину! Желаем ей 
всего доброго и светлого! 

Не одну тысячу километ-
ров «накрутила на колеса» 
Мария Григорьевна Банце-
вич. Ее присутствие в сугу-
бо мужском коллективе под-
тягивает нас, дисциплиниру-
ет, если хотите, и лучше ра-
ботать заставляет... 

От имени водителей авто-
базы сердечно поздравляю 
ее с Международным жен-
ским днем 8 марта, желаю 
крепкого здоровья, новых 
успехов в труде, личного 
счастья! 

В. КОСЯКЕВИЧ, 
водитель автобазы Севе-
роморского военторга. 

СПАСИБО! 
Прошу через газету позд-

равить с праздником Вось-
мого марта и поблагодарить 
за чуткость и внимание к 
пациентам хирурга Северо-
морской городской поликли-
ники Г. В. Юрковскую. Мне, 
человеку пенсионного воз-
раста и инвалиду, часто 
приходится обращаться за 
помощью к врачам. И я 
всегда нахожу поддержку. 

Спасибо чуткому челове-
ку! А. СОКОЛОВА. 

Люди земли североморской 

Кем бы ни была женщи-
на, где бы ни работала, 
прежде всего она — мать! 
Хранительница очага, доб-
рая и нежная, строгая и 
заботливая. Ее рабочий день 
начинается задолго до рас-
света — до зорьки, как 
поется в одной песне. У хо-
рошей матери и дети непре-
менно вырастают хорошие 
— аксиома бытия. Двух сы-
новей-близнецов вырастила 
Надежда Федоровна Филип-
пова, обоих проводила в 
путь-дорогу дальнюю: учат-
ся парни в высших учеб-
ных заведениях. Об этом 
рассказала мне секретарь 
партийной организации кол-
басного завода В. К. Овчин-
никова. 

— Незадолго до нашего 
женского праздника мы от-
мечали десятилетие работы 
у нас варщицы колбасных 
изделий Филипповой. В тор-
жественной обстановке дх1-
ректор вручил Надежде Фе-
доровне Почетную грамоту и 
конверт с премией... 

Позже к нашей беседе 
присоединилась еще одна 
женщина — мастер, замес-
титель председателя проф-
кома Мария Митрофановна 
Шамина. Вместе проследили 
эстафету трудового мастер-
ства, которую из рук в ру-
ки передают на заводе лю-
ди... Коптиловарщиком на-
чинал работать П. А. Хмар-
ский, который обучал мас-
терству варщицу колбасных 
изделий Антонину Василь-
евну Потатурину, а она по-
делилась «тайнами» с На-
деждой Федоровной;.. 

Многое зависит на заво-
де от четкой, стабильной ра-
боты напарниц, Потатури-
ной и Филипповой, а в пер-
вую очередь — качество 
продукции. 

— Халатности и расхля-
банности работа Варщиц кол-
басных изделий не терпит! 
— говорит начальник произ-
водства В. К. Овчинникова. 
— И ответственность за ка-
чество у них обоюдная, хотя 
и работают в разных сме-
нах. Дела передают друг 
другу — ничего не утаишь, 
не спрячешь за чужую спи-
ну. Присмотр за этим уча-
стком, ясно и понятно, ведут 
мастера Шамина, Рясная, 

Островская, да и сами вар„ 
щицы работают по совести, 
строго соблюдая инструк-
цию. Да, да — строго со-
блюдая каждый ее пункт. 
Мы все уже знаем, какой 
вред приносит иной раз на-
рушение требований инст^ 
рукции. А при варке колбас-
ных изделий легко можно 
нарушить температурный 
режим в обе стороны. Но 
Антонина Васильевна и 
Надежда Федоровна годами 
придерживаются золотой се-
редины... 

— Для этого большое вни-
мание требуется! — утвер-
ждает мастер М. М. Шами-
на. — И многие другие ка-
чества, которыми варщицы 
обладают в полной мере. 
Обе подтвердили высокую 
квалификацию в последнюю 
неделю февраля, когда не-
малая нагрузка легла и на 
их плечи. Справились. Мо-
лодцы! 

Грамотны, дисциплиниро-
ванны. ответственны — так 
характеризуют на пищевом 
предприятии мастериц, но 
подмечают уже, что Надеж-
да Федоровна Филиппова во 
многом превосходит настав-
ницу. Что ж, так и должно 
быть — ученик становится « 
специалистом, перенимает^ 
все лучшее и шагает д а л ь ш е * 
учителя. Такова логика раз-
вития! 

В прошлом году II. Ф. 
Филиппова активно участ-
вовала в социалистическом 
соревновании пищевиков за 
отличный итог каждой ра-
бочей смены. Именно за вы-
сокие результаты в трудо-
вом соперничестве решено 
было поместить портрет пе-
редовой производственницы 
на городскую доску Почета. 

Накануне Международно-
го женского дня Наделсда 
Федоровна работала во вто-
рую смену, продолжала вы-
полнять обязанности уве-
ренно, четко, качественно и 
эффективно. 

В эти первые весенние 
дни вместе с подругами 
она соревнуется за достой-
ную встречу 70-летия Вели-
кого Октября. Недаром ей 
все-все удается сделать, до- Я 
биться цели — любая рабо- ™ 
та ей в радость. 

В. МАТВЕЙЧУК. 4 

Заслуженной любовью у ребятишек и их ро-
дителей пользуется воспитательница старшей 
группы североморского детского сада № 55 
М. В. Илюхина, К своим непростым обязанно-
стям Марина Викторовна относится не только 
С исключительной добросовестностью, но и, как 

говорится, с душой, А самые юные жители го-
рода это очень хорошо чувствуют и стареют» 
ся не доставлять Марине Викторовне особЦХ 
хлопот. Правде, далеко не всегда это им удй« 
ется.., 

Фото А, Федотовой. 
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 
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«...И в нашей памяти навек родная школа остается» 
Где снежные 

метели и туманы, 
Где Баренцева море 

бьет гранит, 
Где хмуро смотрят 

сопки-великаны, 
Там школа наша 

скромная стоит. 
Эти незамысловатые, доб-

рые стихи родились в шко-
ле № 1 г. Полярного, кото-
рой исполнилось 50 лет. 

Началось все далеким ле-
том 1936 года, когда в моло-
дом флотском городке было 
решено построить школу. 
Выходили на стройку в сво-
бодное от службы время 
командиры и политработни-
ки во главе с молодым ко-
мандующим Северным фло-
том, флагманом I ранга 
К. И. Душеновым, красно-
флотцы и все жители горо-
да. 

«Быстро летело время, 
школа росла, крепла, утвер-
ждала свои традиции, — 
вспоминает Мария Ильинич-

на Щекотова, работавшая 
здесь с первого дня. — Учи-
лись ребята с желанием, все 
.свободное время — в школе. 
Здесь и ансамбль песни и 
пляски, и спортивные сорев-
нования, и трудовые десан-
ты. 

В грозном 1942-м ушли за-
щищать Родину многие 
учителя, старшеклассники, 
отправились в эвакуацию 
семьи моряков, а школа ста-
ла госпиталем... Здание ее 
было однажды серьезно по-
вреждено во время бомбеж-
ки, но госпиталь продолжал 
работать. Сотни жизней 
воинов-североморцев были 
спасены в здании нашей ста-
рой школы. 

В победном 45-м идет вос-
становление школы, подго-
товка ее к началу учебного 
года. И снова работает весь 
город. И снова 1-го сентября 
раздается школьный звонок, 
зовущий в классы неболь-
шую группу ребят и учите-

тшаяшяаяяшшшшшяяшаааввж 

Комплимент. Фотоэтюд Константина Шодина, 
студия «Ваенга» Североморского 

Дома пионеров и школьников. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ПЕЛЕНГ» 

На лыжах 
Как с милым весело 
! ,;'•» бежать на лыжах 
По снегу свежему! 
На каждой веточке 

сидит по лешему — 
Заледенелому,. 

неслышному. 
Смеется лес вокруг, 

роняя с гривы 

Снега холодные. Мой друг 
Такой взволнованный, 

такой счастливый! 
И каждый шорох лыж 

в немой тиши лесной 
Так ясно слышен... 
Как хорошо весной 

по следу милого 
Бежать на лыжах! 

Г. ХУДИЕВА, 
учитель 

школы-интерната. 

Jljtuxob весны 
Выгляни на улицу — 

стало так светло, 
Пахнет первой зеленью, 

и сердцам тепло! 
За окном — чириканье, 

детский звонкий смех, 
А в лесу зайчатки 

меняют зимний мех. 
Солнце рыжекудрое 

щедрыми лучами 
Дарит нам веснушки, 

радуется с нами. 
Заплакали сосульки 

капелью за окном — 
Весна своим дыханием 

греет все кругом. 
Что это за чудо — 

рождение весны: 
Природа просыпается — 

и оживаем мы! * > * 
За окошком луч весенний 

растопил последний снег, 
И, йдыхая грудью полной, 

шел по лужам человек. 
А сиреневые лужи 

отражали облака, 
Солнцу, небу подставляя 

разноцветные бока. 
Человек шагал по лужам, 

люди улыбались, 
И букетами искристыми 

брызги разлетались. 
Человек был очень занят 

этим важньЙл делом, 
И хоть был не великаном, 

оказался смелым. 
Вы, наверно, спросите, 

сколько ему лет? 
Скал<у вам по секрету: 

еще и трех-то нет! * • * 

Заплетает косы 
ива у реки, 

В небе зажигаются 
звезды-огоньки. 

А в траве душистой 
золотистый жук 

Лапкою пушистой 
гладит сонный луг. 

Цветы головки спрятали. 
Уснука наша дочь. 

И шар земной взяв 
на руки, 

Мурлычит песню ночь... 
Т. МИХАЙЛОВА, 

редактор отдела комп-
лектования центральной 
городской библиотеки. 

леи, первыми вернувшихся 
в свой город. 

А в 1946-м в школу при-
ходит новый директор, с 
именем которого связана в 
истории школы целая эпо-
ха — М. А. Погодин, Те, 
кому посчастливилось рабо-
тать с Михаилом Андре-
евичем, помнят, как гневно 
и презрительно говорил он 
о случайных людях, не лю-
бящих ни детей, ни свое де-
ло, — «урокодавцы». Такие 
в школе не задерживались. 
М. А. Погодин утвердил в 
школе замечательный де-
виз: «Ищи дело сам!». 

Традицией школы стала и 
военно-спортивная игра 
«Зарница». Шефы всегда 
считали ее и своей заботой, 
с их помощью мы дважды 
представляли Мурманскую 
область во Всесоюзных фи-
налах этой замечательной 
игры. 

Трудно сейчас перечислить 
все интересное, валшое, чем 
жила школа минувшие пол-

века. Хочется сказать о 
главном — наши ребята 
всегда любили свою школу. 
Наверное, поэтому ее золо-
той юбилей стал настоящим 
праздником города! 

Десятки выпускников при-
ехали на праздник со всех 
концов страны. Скромные 
таблички представляют по 
годам: «1948» — профессор 
МГУ, доктор химических 
наук Л. Т. Бугаенко, «1949» 
— инженер Ю. М. Агранович, 
приехавший из Уфы, «1959» 
— кандидат медицинских 
наук, сотрудник Всесоюзного 
онкологического центра Л. Г. 
Соленова... В строю выпуск-
ников — кандидат наук, пре-
подаватель Мурманского 
пединститута Н. Ф. Голова-
нова, научный редактор 
главной библиотеки страны 
Н. В. Солод, врач-окулист 
из Сургута И. А. Николае-
ва, секретарь исполкома Со-
вета народных депутатов 
Полярного Л. А. Тукачева, 
учителя Г. В. Пуговкина, 

Е. Е. Королева, Т. Н. Горю-
шина, рабочие, моряки. 
Принимала гостей молодой 
директор открывшейся пос-
ле перерыва школы, тоже 
ее выпускница 3. И. Боча-
рова. 

Много теплых слов гово-
рилось в тот день. «Мы — 
твои дети, школа, где бы 
мы ни жили, чем бы ни 
занимались. Мы всегда гото-
вы тебе помочь, мы — твои 
друзья навсегда!» — вот 
главная мысль выступления 
Виктора Беззубца, говорив-
шего от имени выпускни-
ков, работающих в родном 
городе. 

Школа продолжает свой 
славный путь. Пусть ее 
судьба будет долгой и сча-
стливой, пусть каждый, кто 
работает в нашей школе, 
каждый, кто приходит сюда 
учиться, помнит, какая это 
замечательная школа! 

Г. ЗЫКОВА, 
учитель-ветеран школы 
№ 1 г. Полярного. 

» 

Подарок мамам 
Здоровый образ жизни, 

культура досуга... Решению 
этих задач в нашем обще-
стве сейчас уделяется боль-
шое внимание. И здесь очень 
заметную роль играют объ-
единения и клубы «по инте-
ресам», где собираются лю-
ди разных возрастов и 
профессий, но с похожими 
увлечениями и жизненными 
запросами. Однако, как по-
казывает практика, разви-
вать интересы в нужном на-
правлении, формировать 
разумные и социально-оп-
равданные запросы необхо-
димо уже с детства. 

И не только в семье, где 
закладываются основы чело-
веческого характера, но и в 
ближайшем окружении ре-
бенка, в его собственном ми-
ре, который пока ограничен 
в основном рамками микро-
района, где проживает 
семья. 

Большое место в работе 
Дворца культуры «Строи-

тель» занимает эстетическое 
и нравственное воспитание 
юных североморцев. С 
подрастающим поколени-
ем занимаются настоящие 
мастера своего дела, неда-
ром детская художествен-
ная самодеятельность 
«Строителя» пользуется за-
служенной популярностью 
не только во флотской сто-
лице, но и за ее пределами. 

Начинающим талантам 
аплодируют зрители, их 
успехами вправе гордиться 
родители. А ребята продол-
жают радовать своих почи-
тателей. Вот и 8 Марта в 
12 часов на сцене Дворца 
они дадут праздничный кон-
церт «Подарок маме». 

В этом концерте примут 
участие образцово-показа-
тельный хореографический 
ансамбль «Мастерок» (балет-
мейстер В. Н. Дюжикова), 
хор детской музыкальной 
студии (руководитель В. Н. 
Борисов), оркестр народных 

инструментов (руководитель 
А. X. Ботенкова). Почетная 
и ответственная миссия — 
быть ведущей праздничного 
концерта—поручена ученице 
второго «А» класса школы 
№ 14 Оксане Афанасьевой. 

Искрометные танцы, пес-
ни и музыка в исполнении 
юных самодеятельных ар-
тистов, несомненно, подарят 
зрителям немало приятных 
минут, доставят удовольст-
вие как мамам и папам вы-
ступающих, так и всём на-
ходящимся в зале. 

Итак, в 12 часов 8 марта 
1987 года — добро пожало-
вать во Дворец культуры 
«Строитель»! 

* * * 

Участники детской худо* 
жественной самодеятельно-
сти и в других Домах куль-, 
туры, клубах, школах Севе, 
роморска, Полярного, дру-
гих городов, поселков и сел 
нашей зоны приготовили 
подарки мамам. Вступаю-
щие в жизнь северяне по-
здравят их с Международ-
ным женским днем — празд-
ником весны и мира. 

По горизонтали: 6. Совет-
ская шахматистка, много-
кратная чемпионка мира. 8. 
Переключательное устрой^ 
ство, применяемое в вычис-
лительных машинах. 10. 
Итальянский композитор. 11. 
Судоходство между портами 
одного государства. 12. Уст-
ройство для смягчения уда-
ров. 17. Стиль плавания. 19. 
Популярная ленинградская 
рок-группа. 20. Круглый 
хлеб. 21. Местный исполни-
тельный орган власти в 
Непале. 25. Древнерусское 
название рубина и сапфира. 
26. Приспособление для лов-
ли лшвотных. 27. Распрост-
ранение знаний, образования. 
31. Вертикальная каменная 
плита с продольными вре-
зами. 32. Сорт конфет. 33. 
Одно из Великих озер в Се-
верной Америке. 34. Драма 
А. Н. Островского. 

По вертикали: 1. Герой 
известной сказки А. Н. Тол. 
стого. 2. Наука о воспитании 
и обучении. 3, Шерстяная 
ткань. 4. Произведение жи-
вописи. 5. Род мороженого. 
7. Сборка и установка ма-
шин, сооружений. 9. Старин-
ное гребное судно. 13. Уча-
стник боя быков. 14. Одно 
из имен героя романа Э. Л. 
Войнич «Овод». 15. Музы-
кальное произведение в 
медленном темпе. 16. Озеро 
на полуострове Флорида. 18. 
Момент взлета космического 
корабля. 19. Походная посу-
да. 22. Футляр для пистоле-
та. 23. Крупнейший в мире 
остров. 24. Народный поэт 
Армении и Грузии. 27. Поль-
ский танец. 28. Правила 
образцового произношения. 
29. Советский писатель и 
киносценарист. 30, Натураль-
ное число. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил Г. МЕНЬШИКОВ. 

п. Росляково. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2в 
До горизонтали: 5. Лаперуз. 6. Трейлер. 9. Манифеста-

ция. 10. Пирога. 12. Дуплет. 14. Праздник. 16. Бонасье. 17. 
Албания. 18. Резистор. 21. Бомбардировщик. 22. Раевский. 
23. «Теремок». 25. Кицмань. 27. Анаконда. 30. Футляр. 32. 
Пяльцы. 33. Интервидение. 34. Экватор. 35. Арсенал. 

По вертикали: 1. Мандарин. 2. Армада. 3. Период. 4. 
Серпилин. 7. Афиша. 8. Штейн. 11. Гастрономия. 13. Урба^. 
низация. 14. Переборка. 15. Каравайка. 19. Зорге. 20. Терек. 
24. Риторика. 26. Альманах. 28. Апорт. 29. Нарды. 31. Рена-
то. 32. Прииск. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 



П о н е д е л ь н и к 
9 КАРТА 

Перв.'-я программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт. 

фи л ь м. My аы ка. 
7.30 «ьремя>. 
в.0» «Все любят цирк». 
8.40 Герои С- Михалкова на 

экране. «Новые похож-
дения коти в сапогах». 

10.10 — ltj.OO Перерыв. 
16.00 Новости. 
lto.10 «Русская речь». 
16.40 «Феликс Дзержинский». 

Док. фильм. 
17.00 л е г к а я атлетика . Чемпио-

нат мира. 
17.40 Новости. 
17.45 «Строитель». «Сове т ре-

шил так...». 
IS.33 «Сегодня а мире». 
И4.45 «Песня 87». 
1S.20 Новости. 
IS/25 Премьера фильма-спек-

такля Ленинградского 
государственного Малого 
драматического театра 
«Дом». Автор — Ф. Аб-
рамов. 

21.00 «Время*. 
21.40 Продолжение фильма-

спектакля «Дом». 
22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 00.15 Бокс. Междуна-

родная встреча. Сборная 
США — сборная СССР. 
Вторая программа 

«.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Вилетиая полоса». Док. 

фильм. 
8.35, у.35 Природоведение. 3 

класс. Природа Кавказа. 
8 55 Пв&зня И. Асеева. 
У.55 «Дороги энергии». Науч-

но-популярный фильм. 
Ю.05 Учащимся С11ХУ. Основы 

информатики и вычисли-
тельной техники. Алго-
ритмы работы с текстами. 

10 35, 11.50 И. А. Шолохов. 
• Поднятая целина». 10 
класс. 

11.05 Университет сельскохо-
зяйственных знании. 

12.20 Экран — учителю. Исто-
рия. 8 класс. Культура 
России в первой полови-
не XIX в 

12.50 Учителю — урок музы-
ки. 5 класс. 

» * * 

13.50 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.:*) * •События дня». 
17 35 * «Веснушка у бабушки». 

Мультфильм. 
17.40 * «Монолог». Владимир 

Высоцкий. 
18.40 * «Мурманск». 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

• Нефтчи» — «Торпедо» 
(Москва). 2-й тайм. 

10.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! ». 

2 0 1 5 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.40 Фестивали. Кон-

курсы. Концерты. 

Вторник 
10 МАРТА 

Первая программа 
7 0 0 Утренняя зарядка . Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 Ф. АОрамов — «Дом». 

Фил ьм-спектакл ь. 
10-50 — 10.00 Перерыв. 
10.00 Новости. 
18.10 «Мамина школа». 
1С.40 «Отчего и почему». 
17.10 «Агропром: сегодня и 

завтра». 
17.40 Новости. 
17-45 «V нас в Уральском так 

ведется». Док. телефильм 
о оорьбе с пьянством. 

18.05 Поэмы революции. Премь-
ера фильма-концерта 
* И. Сельвинекип. « УлЯ-
лаевщина». 

18.50 «Сегодня в мире». 
18.00 «Проблемы — поиски — 

решения». Обсуждение 
проекта Закона о госу-
дарственном предприя-
тии ^объединении). 

21.00 «Время». 
21.40 Концерт мастеров ис-

кусств Литвы. 
23.20 «Сегодня в мире». 
23.£5 — 23.50 Шахматный вы-

пуск. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Свет памяти нашей». 

Док. фильм. 
8.35, 9.35 История. 6 класс. 

Средневековая мануфак-
тура. 

0.05. 14.25 Французский язык . 
1-й год обучения. 

Ю.05 Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Худо-
жественный образ. 

10.50, 11.50 Ботаиика. 5 класс. 
От цветка — до семени. 

11.10 «Порошковая металлур-
гия в отрасли». Научно-
популярный фильм. 

11.20 «Русская речь». 
12.10 «Три тополя на Плющи-

хе». Худ. фильм. 
13.25 Экран — учителю. Астро-

номия, 10 класс. Звезды. 
13.55 Этика и психология се-

мейной жизни. 9 класс. 
15.05 — 17.28 Перерыв. 

17.28 
17.30 
17.35 

* Программа передач. 
* 'События дня». 
* «Гадкий утенок». Мульт. 
фильм. 

17.55 * Телевизионный фести-
валь любительских объ-
единений. «Объединила 
нас любовь к природе...». 
Новости. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Спартак». 2-й тайм. 

19.45 Премьера научно-попу-
лярного фильма «Боги 
как люди». 

28.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Мурманск». 
* «Наука и техника». Ки-

18,45 
18.50 

20.15 
20.30 

ножу риал. 
2 0 4 0 * «Хозяйка», Питание 

школьников. Советы дие-
толога и кулинара . 

21 00 ««Время». 
21.40 —• 23 25 «Соучастники». 

Худ. фильм. 

С р е д а 
11 МАРТА 

Первая программа 
7-00 Утренняя зарядка . Мульт-

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

18.05 «Поисковый характер» . 
18.20 «Сегодня в мире». 
1 8 s o *Человек и закон». К 

принятию Закона об и н -
дивидуальной трудовой 
деятельности. 

19 40 Новости. 
19.4о Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Парное 
катание. Произвольная 
программа. 

21.00 «Время». 
21.40 «Литературные встречи», 

Чингиз Айтматов. 
23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 «Мир и молодежь». 
00.20 — 00.35 Шахматный вы-

пуск. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Рядом с тобой». Док. 

телефильм. 
8.35, »,35 В. В. Маяковский. 

«Необычайное приключе-
ние». 7 класс. 

9.05, 14.10 Испанский язык . 
2-й год обучения. 

10.05 У чащимся СПТУ. История. 
Соединенные Штаты Аме-
рики. 

10.35, 11.40 Зоология. 7 класс. 
Хищные звери. 

11.00 Путешествие по Москве. 
«Улица Герцена», «Ле. 
пинский проспект». Науч-
но-популярные фильмы. 

12.05 «Шел четвертый год вой-
ны». Худ. фильм. 

13.25 Уроки истории. 

9 марта 

Ю марта 

11 марта 

12 марта 

13 марта 

14 марта 

15 марта 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
«Рассказ неизвестного человека». Худ. фильм. 
. З н а к о м ы е мелодии». Концерт. «Памятник». Док. 
телефильм. 
«Позднее свидание». Худ. фильм. Спортивная 
программа. Концерт советской песни. 
«Добряки». Худ. фильм. «Из золотого фонда». 
Н. а. СССР М.. Жаров. 
.Позови меня в даль светлую». Худ. фильм. «До-
роги к прекрасному». Серов в Домотканове. «Все 
песни в тости к нам». Фильм-концерт. 
«Канкан в английском парке». Худ. фильм. «Вас 
приглашает оперетта». 
«вечерний лабиринт». Худ. фильм. «Концерт в 
честь артиста». Фрагменты юбилейного вечера 
и. ft. СССР А. И. Райкина. 
«Слово для защиты». Худ. фильм. «Анна Гер-
ман. Судьба и песни». 

8.10 «Веселые старты». 
8.55 «Очевидное — невероят-

ное». 
10.00 — 1600 Перерыв. 
10.00 Новости. 
10.15 Концерт детских художе. 

ствеиных коллективов. 
17.00 XXVII съезд КПСС и ак-

туальные проблемы фи-
лософии. 

17.30 Новости. 
17-35 «...До шестнадцати и 

старше». 
13.20 «Сегодня в мире». 
18.30 Премьера .мультфильма 

• Птицелов». 
18.40 Университет сельскохо-

зяйственных знаний. 
19.25 Новости. 
19.30 Премьера телеспектакля 

«Прошу не называть мою 
фамилию». Автор — 
К. Прошутинская. 

21.00 «Время». 
21.40 Выступление Государст-

венного кубанского ка-
зачьего хора. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 «Зеркало сцены». 
00.00 — 00.30 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Дорога к дому». Док. 

телефильм. 
8.35 9.35 География. 7 класс. 

' Моря СССР. 
9.05, 14.15 Немецкий язык . 

1-й год обзчення. 
10.05 Учащимся СПТУ. Астро-

номия. Луна. 
10.35, 11.40 М. А. Шолохов. 

«Нахаленок». 6 класс. 
11.05 Советская пейзажная жи« 

вопись 20—30-х годов. 
12.10 «Соучастники». Худ. 

фильм. 
13.45 Экран — учителю. Осно-

вы информатики и вы-
числительной техники. 9 
класс. Последовательное 
построение алгоритма. 
Вспомогательные алгорит-
мы. 

14.50 — 17.28 Перерыв. 
* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Экспертиза одной сен-

сации». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

17.55 * «В кругу друзей». 
Встречаются юные ком-
позиторы. 

18.25 * «Этюд об укрощенном 
луче». Научно-популяр-
ный киноочерк. 

18.40 * «Мурманск». 
19.00 Ритмическая гимнастика. 
19.30 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — 
«Жальгирис» 2-й тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, м а л ы . 
ши!>. 

20.30 * «У старой песни долгий 
век». Фольклорный ан-
самбль Мурманского му-
зыкального училища. 

21.00 «Время». 
21.40 «Шел четвертый год вой-

ны». Худ. фильм. 
23.10 — 0 0 0 0 Теннис. Чемпио-

нас СССР. Мужчины. 

Четверг 
12 МАРТА 

Первая программа 

7.00 Утренняя зарядка . Мульт-
фильм. Музыка. 

7.30 «Время». 
8.05 «Остров капитанов», 

м у л ь т ф и л ь м 
8.35 К. Прошутинская — «Про-

шу не называть мою ф а -
милию». Телеспектакль. 

10.10 — 16 00 Перерыв. 
10.00 Новости.' 
16.15 Концерт. 
1630 «Крушение империи». 

Худ. фильм. 

14.45 — 17.28 Перерыв. 
* * # 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Про всех на свете». 

Мультфильм. 
17.45 * «Познай Север!». Викто-

рина но краеведению. 
18.20 • «На прием и ГАИ». 

Фил ьм.пл акат. 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
1900 * «Сельские заботы горо-

жанина». О развитии са-
дово-огородннческих ко-
оперативов. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-* 
ши!». 

20.15 * «Мурманск». 
20 30 * «Северные зори* .Vs 1. 

Киножурнал. 
20.40 * «Каскадеры». Кино-

очерк Мурманской сту . 
дин телевидения о гор-
нолыжном клубе «Кас-
кад» пос. Мурмаши. 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.05 Спортивная про-

грамма. 

Пятница 
13 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.00 Шахматный выпуск. 
8.10 «Мы желаем счастья 

вам». Док. телефильм. 
8.40 «Мой нежно любимый 

детектив». Худ. теле-
фильм. 

10.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости. 
16.15 Герои С. Михалкова на 

экране . «Мы вас любим». 
17.40 Новости. 
17.45 «Русский музей». Рус-

ская скульптура. 
18.15 «Сегодня в мире», 
18.25 Встреча с Героем Социа. 

листического Труда, за-
служенным строителем 
РСФСР В. П. Сериковым. 

19.40 Новости. 
19.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 

21.00 «время». 
21.40 «12-й этаж». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.35 «Джазовая пано-

рама». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В ответе за каждого». 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 История. 4 класс. 

«Вставай, страна огром-
ная!». 

9.05, 13.25 Английский язык . 
1-й год обучения. 

10.05 Учащимся СПТУ. Общая 
биология. Как создают 
новые растения. 

10.35, 11.40 География. 5 класс. 
Погода. Причины ее из-
менения. 

11.05 «Наш сад». 
12.10 «Собственное мнение». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

14.00 — 17.28 Перерыв. 
* « * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * Киноочерки: «Ума чис-

тейшего плоды», «Реали-
зация школьной реформы 
в энергетике». 

lli.20 * Мультфильмы для взрос-
лых: «Ковбойские игры», 
«Леди и джентльмены». 

18.40 * «Вас приглашают...». 
19.00 ФутСоп. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Тбилиси) — 
«Динамо» (Киев). 2-й 
тайм 

19.15 «На редкие Бунина». Док. 
телефнл ьм. 

20.00 «Спокойной НОЧИ , малы-
ши!». 

20-15 * «Мурманск». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 Премьера музы-

кального фильма «Люби 
меня, как я тебя». 

С у б б о т а 
14 МАРТА 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка . Мульт. 

фильм. Музыка. 
(.30 «Время». 
8.оо «перестройка: опыт и 

проодемы». Док. фильмы. 
о.Ю «водники». 
0.15 «пооедители». Встреча 

военных медиков. 
10.2о «поэзия», ь . Шевелева. 
11.1U «Поисковый характер». 
U.4U «Встречи на целине». 
12.4Э «Движение без опасно-

сти». 
13.15 «песня остается с чело-

веком». Э. Колмановский 
t . Евтушенко — «хотят 

. ,1 ™ л и Р> х ч : к ие войны?». 14.00 «содружество». 
14.о0 Новости. 
14.-ю «Существенное мнение». 

Оосуждаем проект Зако-
на о государственном 
предприятии ^ооъедине, 
НИИ). 

15.40 К юбилею Великого Ок-
тяоря. «Истории не мер к-
нущие строки». Х\д. 
фильм. «Отец и сын». 1-я 
серия . 

17.25 природа». 
18.25 «п в шутку и всерьез». 
, „ , „ Сатирическая передача. 
1Ы.1-0 На вопросы телезрителей 

отвечает академик В. Г. 
Афанасьев. 

18.40 йовосги. 
Ю.-iO «ссменный круг». Встре-

ча американского жур 
налиста Фила Донахью с 
советскими семьями. 

<20.45 Народные мелодии. 
21.00 «иремд». 
21.40 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Произволь-
ный танец. 

22.55 Новости, 
~3.00 — UO.lo «Хорошее наст-

роение». Киноконцерт. По 
окончании — Шахматный 
выпуск. 

о о Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Играет «Кантабиле». 
8.4о Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Утренняя почта». 
9.4э < К тайнам жизни». Науч-

но.популярный фильм. 
10.00 < в силу сложившихся 

о&стоятельств». «Равня-
ется минус единица». 
«Современный холостяк». 

11.00 Лыжный спорт. Кубок 
ю ^ м и р а . 15 км. Мужчины. 
12.45 «Наш сад». 
13.15 «дуолер начинает дейст-

вовать». Худ. фильм с 
суотитрами. 

14.40 в гостях у писателя 
В. Распутина. 

15.30 «Открытое окно». Мульт-
фильм, 

программа передач, 
«итвечаем на ваши воп-

росы». О совершенство-
вании оплаты труда на 
производстве. 
* «Грибной дождик». 
Мультфильм. 

«Поздравьте, пожалуй-
ста...». Из почты музы-
кальной редакции. 
* «Мурманск». Обозрение 
недели. 

17.45 Спортивная программа. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Здоровье». 
21.00 «Время». 
21.40 Приглашает телевизион-

ный театр. «Спектакли 
Анатолия Эфроса». А. С. 
Пушкин — «Борис Году, 
нов». 

23.20 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

23.50 — 00.20 * «У старой пес-
ни долгий век». Фоль-
клорный ансамбль My р . 
минского музыкального 
Училища. 

15.40 
15.42 

16.10 

16.20 

17.10 

15 МАРТА 
Первая программа 

7.00 Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 

7.30 «Время». 
8.00 Шахматный выпуск. 
8.Ю «Ваяна переооры». 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото», 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Киноафиша. 
12.15 «Ералаш». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Отец и сын». 2.я 
серия. 

16-05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 

17.10 Новости. 
17.15 «Товарищ песня». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Дорогой Эдисон». 
20.30 «На песенной улице». 
21.00 «Время». 
21.40 Концерт мастеров ис-

кусств в Колонном зале 
Дома союзов. 

23.20 Новости. 
23.25 — 00.20 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.20 «Пейзажи Киргизии». Док. 

телефильм. 
8.35 «Полоса препятствий». 

Худ. фильм. 
10.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 10 км. Женщины. 
11.30 Из сокровищницы миро-

вой музыкальной культу-

ры. И. Стравинский. Кан. 
тата. 

11.55 «Русская речь». 
12.25 «Нарком стали». Док. те» 

лефильм. 
13.00 «Откровенный разговор». 

О нравственной ответст-
венности молодых людей 
перед людьми старшего 
поколения. 

14.00 П р е м ь е р а телефильма 
«Пушкин. Последний акт». 

14.40 -«Сердце храбреца». 
Мультфильм. 

15.00 «Мир и молодежь». 
16-00 «Очевидное — невероят-

ное». 
-17.00 «Незабываемые музы» 

кальные вечера». 
17.45 Спортивная программа. 
20-00 «Спокойной ночи, малы* 

ши!». 
20.15 Художественная гимнас-

тика. Международные со-
ревнования на приз га-
зеты «Советская культу* 
р а к 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Чужие страс-

ти». Худ. фильм. 

Считать недействительным 
диплом серии ВТ-1 за номе-
ром 057782, выданный Харь-
ковским кооперативным тех-
никумом в 1979 году на имя 
Ж е р е б н о й Спе -лаггы Иванов-
ны. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления , сообщение 
синоптиков — ежеднев-
но, кроме воскресенья и 
понедельника, в субботу 
— в 10.40. 

9 марта, понедельник 
15.15 Городские известия. 

Из редакционной почты. 
11 марта, среда 

7.20 Не стареют душой вете, 
раны — репортаж с 
редительной конференц; Щ 13 марта, пятница 

11.15 Передача, посвященная 
профессиональному празд-
нику работников жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и бытового об-
служивания. 

«РОССИЯ» 
Большей зал 

7 марта — «Выкуп» (нач. 
в 10, 12, 18, 20, 22); день се-
мейного отдыха «Для вас, 
женщины!» (нач. в 15). 

8 марта — «Еяшк плюс 
черепаха» (киносборник, нач. 
в 10), «Выкуп» (нач. в 12, 
14. 16, 18.15, 20, 22). 

9 марта — «Еа-банк II, 
или Ответный удар» (2 се-
рии, нач. в 9.30, 12.45, 16, 
19.15, 22.30). U 

Малый зал ™ 
7—8 марта — «Ежик плюс 

черепаха» (нач. в 11, 12.30, 
14.30, 15.30), «Прости» (нач. 
в 19, 21.15). 

9 марта — «Ежик плюс 
черепаха» (нач. в 9.45, 11.30, 
12, 15, 17), «Операция начи-
нается после полудня» (нач. 
в 19, 21; дети до 16 лет не 
допускаются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
7 марта — «Этот безум-

ный, безумный, безумный, 
безумный мир» (2 серии, 
нач. в 17, 20). 

8 марта — «Счастливые 
дни муми-троллей» (нач. А 
14), «Этот безумный, безум-
ный, безумный, безумный 
мир» (нач. в 18, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
7 марта — «Толубай —• 

знаток скакун-в» (нач. в 16), 
«Чудо невиданное» (нач. П 
18; дети до 16 лет не допус-
каются), «Личное дело судьи 
Ивановой» (нач. в 20). 

«СЕВЕР»1'" 
ц 1 

7 марта —г • «Новые Ама-
зонки» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.4Q, 22). . 

8 марта — «Верую в лю-
бовь» (нач. в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 12.40). 

9 марта ^ «Капитан Пи-
лигрима» (начГ в 10, 12. 
13,50), «Верую в любовь» 
(нач. в 16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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